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Микроводоросли являются важным ресурсом для производства биологически актив-
ных веществ (БАВ) [1]. Особый интерес представляют виды, обитающие в экстремальных
условиях, которые способны быстро накапливать биомассу и изменять синтез БАВ под
влиянием неблагоприятных факторов среды. Так, штамм Chloromonas reticulata (Goro-
schankin) Gobi, выделенный из красного снега на территории Приполярного Урала [3],
способен накапливать астаксантин, красный пигмент, являющийся вторичным пигментом
водорослей, в ответ на УФ-излучение [1]. С. reticulatа - зеленая водоросль с широким
ареалом распространения. Представлена одиночными двухжгутиковыми клетками с эл-
липсоидной или яйцевидной формой, 11-20 мкм в длину и 5-15 мкм в ширину [2].

Целью нашего исследования является подбор оптимальных условий, обеспечивающих
максимальное накопление биомассы водоросли С. reticulatа. Для этого было выполнено
несколько серий экспериментов, в результате которых проведена оценка динамики роста
культуры по следующим параметрам (рис 1).

В ходе экспериментов показано, что для культивирования микроводоросли С. reticulatа
оптимальным является освещение 8-12 ч день и 12-16 ч ночь с плотностью потока фото-
нов 35 мкМоль м-2с-1, питательная среда 3NBBM [2] c pH 5,5 (что соответствует реакции
среды талого снега, из которого был выделен штамм). Дополнительное введение CO2 в
концентрации 3-5 % в культуральный флакон приводит к резкому увеличению количе-
ства клеток и биомассы микроводоросли, что в 12 раз выше по сравнению с контролем.
Следующим этапом работы будет подбор оптимальных условий, обеспечивающих макси-
мальное накопление астаксантина в биомассе.

Источники и литература

1) Минюк Г.С., Дробецкая И.В., Чубчикова И.Н., Терентьева Н.В. Одноклеточные во-
доросли как возобновляемый биологический ресурс: обзор // Морской экологический
журнал. 2008. Т. VII. № 2. С. 5-23

2) Matsuzaki R., Hara Y., Nozaki H. A taxonomic revision of Chloromonas reticulata
(Volvocales, Chlorophyceae), thetype species of the genus Chloromonas, based on
multigene phylogeny andcomparative light and electron microscopy // Phycologia. 2012.
Vol. 51. № 1. P. 74-85.

3) Коллекции живых культур микроводорослей ИБ Коми НЦ УрО РАН (SYKOA): http
s://ib.komisc.ru/sykoa

Иллюстрации

1

https://ib.komisc.ru/sykoa
https://ib.komisc.ru/sykoa


Конференция «Ломоносов 2018»

Рис. 1. Основные показатели динамики роста культуры
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