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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ESAW В ОПЫТАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ПОЛОВОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Восемь видов диатомовых водорослей содержались в среде ESAW на протяжении различного времени от
1 до 18 мес. Среда ESAW была слегка модифицирована нами путем уменьшения содержания азота и
фосфора (80% от указанного в оригинале) и изменения состава и концентрации витаминов. Содержание
водорослей в такой среде обеспечивало достаточно высокую скорость вегетативного размножения, по
рядка 1 деления в сутки. Для диатомовых водорослей половое воспроизведение является особенно важ
ным этапом жизненного цикла. Среда ESAW в опытах по изучению половой репродукции диатомовых
продемонстрировала свою пригодность для использования.
Клю чевые слова: культивирование, среда культивирования, диатомовые, половое воспроизведение.
Для содержания водорослей в куль
турах очень часто применяю т жидкие среды,
состав которых варьирует от самых простых,
на основе природной воды, обогащ енной не
сколькими элементами, до сложных, искус
ственно приготовленных из многих компо
нентов (Andersen et al., 2005). Многолетний
опыт культивирования показал, что для каж
дой группы водорослей необходим достаточ
но специфический состав среды, который
обеспечивал бы наилучш ие показатели роста.
Из сред, подходящ их в силу своей универ
сальности или же специально разработанных
для культивирования морских диатомовых
водорослей, можно назвать такие, как ”f '
(Guillard, Ryther, 1962), "f/2" (Guillard, 1975),
ASW (McLachlan, 1973), ESAW (Harrison et
al., 1980), LI (Guillard, 1995) и ряд других,
обш ирный список которых можно найти в
работе Р. Андерсена с коллегами (Andersen et
al., 2005). В нашей лаборатории имеется опыт
успеш ного культивирования морских диато
мовых в течение длительного времени на
среде в модификации А.М. Рощ ина (Рощин,

1994), который отмечал, что в лабораторных
условиях не удавалось культивировать диа
томовые водоросли круглогодично на обыч
ной морской воде, отбираемой в прибрежной
зоне.
В жизненном цикле диатомовых во
дорослей, помимо фазы вегетативного раз
множения, присутствует генеративная фаза,
т.е. тот период, когда клетки, уменьш ивш ие
ся до определенного размера, становятся
способными к половому воспроизведению и
связанному с ним восстановлению макси
мальных видоспецифических размеров по
средством формирования ауксоспор (Round
et al., 1990). Очевидно, что полноценная сре
да, особенно искусственная, должна обеспе
чивать возможность не только вегетативного
роста, но и полового воспроизведения. Для
диатомовых это особенно актуально, по
скольку половое воспроизведение у боль
ш инства изученных видов является обяза
тельным этапом жизненного цикла (Edlund,
Stoermer, 1997; Chepumov, 2004; Round et al.,
1990).
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Отсутствие ауксоспорообразования в
экспериментальных культурах может быть
обусловлено разными причинами, в том чис
ле и композицией среды, однако, влияние
состава среды на половое воспроизведение
диатомовых водорослей в полной мере не
изучено. Есть лиш ь отдельные работы, часть
из них процитирована в обзоре (Drebes,
1977), в которых указывается, что изъятие
или добавление определенных элементов или
веществ в среду стимулирует переход к по
ловому воспроизведению . Впрочем, уже этих
отдельных замечаний достаточно для того,
чтобы поставить закономерный вопрос о
пригодности используемой среды для экспе
риментов по репродукции диатомовых.
М атериал и методы. Оригинальный
рецепт среды ESAW опубликован в работе
(Harrison et al., 1980). В дальнейш ем он пре
терпел небольшие изменения (Berges et al.,
2001) и в последнем варианте представлен в
работе (Andersen et al., 2005). Мы приводим
рецепт среды в том виде, каким мы исполь
зуем его в нашей лаборатории (табл. 1). Про
токол приготовления среды сравнительно
прост. Соли растворяю тся в дистиллирован
ной воде последовательно согласно рецепту.
Дистиллированная вода готовиться при по

мощи дистиллятора ДЭ-4 (Санкт-Петурбург,
Россия), допускаю щего контакт с медными и
железными поверхностями. Биогенные эле
менты, раствор Fe-ЭДТА, микроэлементы и
витамины добавляю тся в указанном количе
стве из заранее приготовленных запасных
растворов. Витамины добавляю тся в раствор
ещ е до пастеризации в количестве, десяти
кратно превышаю щем указанное в ориги
нальном рецепте. Приготовленная среда раз
ливается в герметично закрываемые емкости
и пастеризуется при температуре +72...74°С
трижды с суточным интервалом. Полученная
среда имеет концентрацию солей 36 г/л (36
%о), удельную плотность 1,021 при 20°С, pH
должен быть 8,2. Без потери свойств среда
может храниться в герметичной таре в тече
ние нескольких месяцев. Перед употреблени
ем среда разбавляется до нужной концентра
ции дистиллированной водой.
Модификация, по сравнению с рецеп
том, изложенным в работе (Andersen et al.,
2005), состояла в изменении количества ос
новных биогенных элементов в виде NaNC>3 и
NafyPCXt Н2 О, которые мы добавляем в объ
еме 80% от указанного в оригинале, и коли
чества витаминов, при исклю чении из их со
става биотина.

Табл. 1. Состав среды ESAW (Harrison et al. 1980, Berges et al. 2001, Andersen et al., 2005) с модифика
циями
Компонент
1
Раствор солей № 1: безводные соли
NaCl
Na2S 0 4
KG'
NaHC03
КВг
H 3B O 3

NaF
Раствор солей № 2: гидратированные
соли
MgCl2 • 6Н20
СаСЬ • 2Н20
SrCl2 • 6Н20

Запасной раствор
(г*л ' dH20 )
2
—
—
—
—
_

-—
—

Используемое ко
личество*
3

Концентрация в ко
нечной среде (М)
4

21,194 г
3,550 г
0,599 г
0,174 г
0,0863 г
0,0230 г
0,0028 г

3,63
2,50
8,03
2,07
7,25
3,72
6,67

9,592 г
1,344 г
0,0218 г

4,71 х Ю*2
9,14 х КГ3
8,18 х КГ5

0,8 мл
0,8 мл
2 мл

5,49 х Ю'4
2,24 х КГ»
1,06 х 10 4

х
х
х
х
х
х
х

10’1
10 "
10 J
10 j
КГ4
10 4
10°

—

—
—
—

Главны е биоген н ы е элемен ты

—

NaNO,
NaH2P 04 • Н20
Na2S i0 3 • 9Н20

46,670
3,094
15,000

539

Оконч. табл. 1

1
Раствор Fe-ЭДТА
Na2EDTA • 2 Н ,0
FeCl, • 6 Н ,0
Раствор мик роэлемен тов
Витамины
* - для приготовления I л среды

2
2,44 г
1,77
см. следующий
рецепт
см. следующий
рецепт

4

3

6,56 х 10 “
6,55 х 10'6

1 мл
1 мл
1 мл базового
раствора
в указанном
количестве

_

Базовый раствор микроэлементов
Компонент

Запасной раствор
(г - л <Ш20 )

Na2EDTA • 2Н20

—

ZnS04 • 7Н20
C oS04 • 7Н20
MnS04 • 4Н20
Na2M o04 • 2Н20
Na2S e 0 3
NiCl2 • 6Н20

7,30
1,60
5,40
1,48
0,173
1,49

Используемое ко
личество**

Концентрация в ко
нечной среде (М)

3,09 г

8,30 х 10-6

10 мл
10 мл
100 мл
1 мл
1 мл
1 мл

2,54
5,69
2,42
6,12
1,00
6,27

х
х
х
х
х
х

10*7
10'8
10*
10'9
10"9
К)4

** - для приготовления 1 л базового раствора
Растворы витаминов
Компонент
Cyanocobalamin (витамин Bt2)
Thiamine НС1 (витамин В |)

Запасной раствор
(г • л •' dH20 )
0,005
0,5

Используемое ко
личество***
4 мл
2 мл

Концентрация в ко
нечной среде (М)
1,48 х Ю-8
2,96 х Ю*

*** - для 1 л среды

В экспериментах были использованы
диатомовые водоросли, указанные в табл. 2.
Культуры водорослей содержали в стеклян
ных чашках Петри диаметром 9 см с объемом
среды около 40 мл или в конических колбах
Ерленмейера с объемом среды 50-100 мл при

температуре 18-22°С и естественном (от се
верного окна) или искусственном (лю минес
центные лампы дневного света 5-25 Клюке,
свет.темнота соответственно 18:6 ч.) освеще
нии.

Табл. 2. Диатомовые водоросли, использованные в экспериментах, и место их выделения
Вид
Haslea ostrearia (Вш у) Simonsen
Haslea sp.
Melosira moniliformis (O.F. Mull.) C.A. Agardh
Nitzschia longissima (Brebisson) Ralfs
Pseudo-nitzschia cf. delicatissima (P.T. Cleve)
Heiden
Tabularia qffinis (KUtzing) Snoeijs
Tabularia fasciculata (C.A. Agardh) Williams
and Round
Tabularia tabulata (C.A. Agardh) Snoeijs

Место выделения
Атлантическое побережье
Франции
Карадагская биологическая
станция, Крым
Карадагская биологическая
станция, Крым
Карадагская биологическая
станция, Крым
Карадагская биологическая
станция, Крым
Карадагская биологическая
станция, Крым
Карадагская биологическая
станция, Крым
Керченский пролив
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Продолжительность со
держания в культуре (мес.)
16
10
7
4
5
18
24
22

Результаты и обсуждение. Выделен
ные из природных популяций виды диатомо
вых хорошо росли на искусственной морской
воде ESAW в течение всего времени наблю
дения. Внешний вид клеток, состояние хлоропластов (форма, размер, цвет) свидетельст
вовали о благоприятности среды. Потреб
ность в пересевах в свежую среду при дос
тижении высокой численности была доволь
но большой. Пересевы осуществляли раз в 58 суток в зависимости от вида водоросли,

времени года и начальной плотности посева,
составляю щ ей обычно несколько сотен кле
ток на чашку Петри, что косвенно указывает
на достаточно высокую скорость размноже
ния водорослей. Так, при содержании в куль
туре в зимние месяцы Tabularia tabulata об
наружила скорости размножения близкие к
одному делению в сутки при естественном
освещении и оптимальной солености, кото
рая для данного вида находится в диапазоне
от 20 до 30 %о (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость темпа деления клеток Tabularia tabulata от солености при содержании в культуре на
среде ESAW при естественном освещении. Представлены данные двух экспериментов, выполненных в
феврале-марте 2008 г.

Полезность использования искусст
венной морской воды вместо естественной,
обогащенной биогенными элементами, была
продемонстрирована целым рядом неудач,
преследовавших нас в 2005-2006 гг., пока мы
не стали использовать среду ESAW. В ука
занные годы использование морской воды,
взятой в районе Карадагской биостанции,
обогащенной биогенными элементами со
гласно рецептуре А.М. Рощ ина (1994), при
вело к потере многих культур водорослей, в
частности, из рода Haslea и Pseudo-nitzschia.
При всей тщательности исполнения и соблю
дении необходимых методических приемов,
водоросли, пересеянные в такую среду, поги

бали в течение короткого времени, будучи
"задавленными" ростом бактерий и мель
чайших жгутиковых. Пастеризованная среда
Рощина была кристально чистой и сохраня
лась в таком состоянии в течение нескольких
месяцев, но, как только осуществляли пере
сев в эту среду, тут же рост бактерий и мел
ких жгутиковых приводил к деградации
культур водорослей. Следует отметить, что в
предш ествую щ ие годы, с начала 1970-х по
конец 1990-х годов, среда с успехом исполь
зовалась, в том числе и авторами настоящей
работы, для культивирования разных видов
диатомовых. Одним из вероятных объясне
ний является возможная существенная эв
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трофикация воды в районе Карадагской био
станции.
Применение искусственной морской
воды имеет ряд серьезных преимуществ, както:
- нет сезонных изменений ее состава;
- контролируемый состав позволяет вы
полнять многие эксперименты по изучению
влияния веществ на рост водорослей, более
корректно проводить физиологические, био
химические и прочие эксперименты;
- возможно культивирование морских во
дорослей в удалении от моря;
- единые "стандартные" условия культи
вирования для всех лабораторий.
С начала использования среды ESAW
в нашей лаборатории (октябрь 2006 г.) уже в
течение двух лет не было ни одного случая
гибели культуры по причине непригодности
среды. В настоящее время в лаборатории
единовременно поддерживается в культуре
около ста клоновых культур, еженедельно
пересеваемых в свежую среду. Более того,
при переходе с обогащ енной морской воды
на искусственную среду удалось сохранить
культуры, которые бы непременно погибли.
Однако, будучи помещ енными в новую сре
ду, некоторые клетки, сохранивш ие жизне
способность, возобновили деление и дали
вначале несколько пятен роста на дне чашки
Петри, а затем вернулись к обычному росту,
достигая значительных плотностей при рав
номерном распределении по дну чаш ки.
Среда ESAW обеспечивает рост во
дорослей, измельчавш их до предельных раз
меров, т.е. находящихся в конце жизненного
цикла. В частности, клетки одного из клонов
Tabularia fasciculata, отобранного на канад
ском побережье Атлантики в феврале 2006 г.,
имели апикальный размер 48,8 ± 1,7 мкм, «=
5 (здесь и далее указано среднее значение ±
ош ибка среднего и количество измерений «).
При этом максимальный апикальный размер
клеток, возникаю щих в данной популяции в
результате полового, воспроизведения, со
ставлял около 248 мкм. К апрелю 2007 г.
клетки в клоне достигли размера 13,7 ± 1,2
мкм, «=10, т.е. уменьш ились в 18 раз по

сравнению с максимальным размером. Тран
сапикальный размер измельчавших клеток
был ненамного меньш е апикального.
Инициальные клетки, появляющиеся
в культуре в результате полового воспроиз
ведения, по своим размерам соответствую т
максимальным встречаю щимся в природной
популяции. Например, наибольшая из встре
тивш ихся клетка в популяции Haslea sp. в
период массового развития в апреле 2008 го
да в районе Карадага имела размер 84,0 мкм,
«=1149; в то же время в экспериментах по
воспроизведению данного вида получены
клетки размером 84,4 ± 2,3 мкм, и=13 (мак
симальный отмеченный размер 97,6 мкм).
Таким образом, среда ESAW поддерживает
существование видов во всем диапазоне ха
рактерных размеров.
Tabularia tabulata продемонстрирова
ла способность к половому воспроизведению
в довольно ш ироком диапазоне соленостей,
как минимум от 8 до 50 %о, при этом относи
тельное количество половых клеток при
больш ей солености оказалось значимо боль
шим (рис. 2). В целом можно отметить, что
не только вегетативное размножение, но и
половое воспроизведение данного вида на
среде ESAW возможно и происходит с отно
сительно высокой частотой. Для бесш овных
и поэтому неподвижных видов, к которым
относится Т. tabulata, частота ауксоспорообразования, измеряемая единицами процентов,
является достаточно высокой и сравнима с
теми значениями, которые были получены,
например, для Striatella unipunctata на обо
гащенной морской воде (Давидович, Чепурнов, 1993).
Не так давно вышла работа Дж. Бергеса и его коллег (Berges et al., 2001), в кото
рой дается оценка изменений, произошедш их
с рецептурой среды ESAW за последние два
десятилетия, и делается попытка экспери
ментально установить, стала ли среда лучше
для культивирования водорослей, которые
плохо росли на среде, приготовленной по
оригинальному рецепту. По мнению авторов,
изменения в составе среды привели к заметно
лучш им показателям роста отдельных видов,
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причем скорость размножения в искусственной морской воде (ESAW) оказалась не ниже,
чем в среде, приготовленной на основе нату-

ральной морской воды, обогащ енной биоген
ными элементами,

Соленость, %0
Рис. 2. Относительное количество половых клеток в посевах смесей сексуально совместимых клонов
Tabularia tabulata при разной солености.

Теперь, основываясь на полученных
результатах, мы можем заклю чить, что среда
ESAW пригодна также для экспериментов по
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Використання середовищ а ESAW у ек спериментах з вивчення статевого відтворення діатомових
водоростей. М.О. Дав идов ич, 0.1. Давидович. Вісім видів діатомових водоростей утримувалися в се
редовищі ESAW протягом різного часу від 1 до 18 місяців. Середовище ESAW було злегка модифікована
нами шляхом зменшення змісту азоту й фосфору (80% від зазначеного в оригіналі) і зміни складу й кон
центрації вітамінів. Утримання у такім середовищі водоростей забезпечувало досить високу швидкість
вегетативного розмноження, порядку 1 ділення в добу. Для діатомових водоростей статеве відтворення є
особливо важливим етапом життєвого циклу. Середовище ESAW у експериментах по вивченню статевої
репродукції діатомових продемонструвало свою придатність для використання.
Ключові слова: культивування, середовище культивування, діатомові, статеве відтворення.
The use o f ESAW culture medium in experiments on sexual reproduction in diatoms. N.A. Davidovich,
0.1. Davidovich. Eight diatom species were maintained in ESAW medium during various time from I till 18
months. We modified ESAW medium by reduction o f the concentration o f nitrogen and phosphorus (80 % from
specified in the original recipe) and change o f structure and concentration o f vitamins. ESAW medium provided
high rate o f vegetative duplication, about 1 division per day. Sexual reproduction is especially important stage in
the life cycle o f diatoms. ESAW medium has shown fitness for use in experiments on sexual reproduction in
diatoms.
Key words: cultivation, culture medium, diatoms, sexual reproduction.
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