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PROGRAMME
of the International Conference “Physiology and Biotechnology of Microalgae”
Devoted to the 80 Anniversary of Victor E. Semenenko
October 16-19, 2012
Moscow, Russia
K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology
OCTOBER 16, 2012 (Thursday)
9:00 – 10:00
Registration
10:00 – 10:10 Vladimir V. Kuznetsov, Director of IPP RAS. Introductory words.
THE MEMORIAL SECTION DEVOTED TO V.E. SEMENENKO
10:10 – 10:20 Maya G. Vladimirova
10:20 – 10:30 Olga N. Kulaeva
10:30 – 10:40 Tamara I. Trunova
10:40 – 10:45 Ladislav Nedbal
10:45 – 10:50 Bolatkhan K. Zayadan
10:50 – 11:00 Natalia A. Pronina
A word from the coordinator
11:00 – 11:05 Dmitry A. Los
11:05 – 11:30 Coffee break
MOLECULAR AND GENETIC MECHANISMS OF REGULATION OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES
11:30 – 11:50 Masayuki Ohmori (Chuo University, Tokyo, Japan) cAMP signal cascade in
cyanobacteria.
11:50 – 12:10 Sergey Shestakov (Department of Genetics, Moscow State University, Moscow, Russia) Genomic analysis of the mutants of the cyanobacterium Anabaena variabilis
that produce molecular hydrogen.
12:10 – 12:30 Shigeki Ehira (Chuo University, Tokyo, Japan) Regulation of glycogen catabolism in the nitrogen-fixing cyanobacterium Anabaena sp. PCC 7120.
12:30 – 12:50 Olga Koksharova (A.N. Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology,
Moscow State University, Moscow, Russia) Functional genomics of cyanobacterial cell division.
13:00 – 14:30 Lunch
14:30 – 14:45 Anna Zorina (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS, Moscow,
Russia) Eukaryotic-like protein kinases in cyanobacteria.
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14:45 – 15:00 Michael Babykin (Department of Genetics, Moscow State University,
Moscow, Russia) Genetic control of ferric homeostasis of the cyanobacterium Synechocystis
sp. PCC 6803.
15:00– 15:15 Elena Pojidaeva (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS,
Moscow, Russia) Cyanobacterial peptidases: from phenotype to function.
15:15– 15:30 Taisia Shevyreva (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS, Moscow, Russia) Application of blue native electrophoresis for the analysis of lipid surrounding
of PIP aquaporins.
15:30 – 15:45 Alexander S. Chunaev (Saint Petersburg State University, Russia) Allelism
in the CBN1(CAO) gene that controls biosynthesis of chlorophyll b in Chlamydomonas
reinhardtii
15:45 – 16:10 Coffee break
16:10 – 16:30 Kan Tanaka (Tokyo Institute of Technology, Yokohama, Japan) Nitrogen
assimilatory pathway and the regulation in a eukaryotic red alga Cyanidioschyzon merolae
16:30 – 16:50 Saul Purton (University College London, UK) Genetic engineering of the
algal chloroplast.
16:50 – 17:10 Elena Ermilova (Saint Petersburg State University, Russia) PII signaling
proteins of cyanobacteria and green algae - new functions of the conservative proteins
17:10 – 17:25 Eugene Lysenko (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS,
Moscow, Russia) Transcription in chloroplasts: machinery, evolution, and regulation.
17:25 – 17:40 Nadezhda Yurina (A.N. Bach Institute of Biochemistry, RAS, Russia) Green
algae chloroplast HSP70B/chaperone and resistance to abiotic stress.
17:40 – 17:55 Olga N. Boldina (Komarov Botanical Institute, RAS, St. Petersburg) Pyrenoid
diversity in chlamydomonads.
18:00 WELCOME PARTY
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OCTOBER 17, 2012 (Wednesday)
MOLECULAR AND GENETIC MECHANISMS OF REGULATION OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES
10:00 – 10:20 Norio Murata (National Institute for Basic Biology, Okazaki, Japan)
How do environmental stresses down-regulate the efficiency of photosynthesis?
10:20 – 10:40 Vladimir Shuvalov (Institute of Basic Biological Problems, Pushchino,
Russia) Will be announced later.
10:40 – 11:00 Andrey Rubin (Moscow State University) Mechanisms and regulation of electron transport in the primary reactions of photosynthesis.
11:00 – 11:20 Navasard Karapetyan (A.N. Bach Institute of Biochemistry, RAS, Moscow,
Russia) Photoprotection mechanisms of photosynthetic apparatus of cyanobacteria.
11:20 – 11:40 Coffee break
11:40 – 11:55 Irina Elanskaya (Moscow State University) Regulation of electron transport
pathways in the thylakoid membrane of the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803.
11:55 – 12:10 Oksana Shlyk-Kerner (Udmurt State University, Izhevsk, Udmurt Republic,
Russia) D1 protein mutation enables photosynthesis at elevated temperatures in Synechocystis
PCC 6803.
12:10 – 12:25 Irina Fomina (Institute of Basic Biological Problems, RAS, Pushchino)
Photoinhibition and recovery of photosynthetic activity in cyanobacterium Synechocystis sp.
PCC 6803: role of antioxidant genes
12:25 – 12:40 Tatiana Plyusnina (Moscow State University) Regulation of electron
transport in sulphur-depleted cells of Chlamydomonas reinhardtii. Mathematical model.
12:40 – 13:00 Coffee break
13:00 – 13:20 Reinhold G. Herrmann (Department Biologie I, Bereich Botanik, LudwigMaximilians-Universität München, Germany) Transcriptome analysis of genomes of plastids
acquired by primary and secondary Endosymbiosis.
13:20 – 13:35 Katerina Bisova (Institute of Microbiology, Academy of Sciences of Czech
Republic, Třeboň, Czech Republic) Coordination of cell cycle progression and DNA damage
response in green alga Chlamydomonas reinhardtii.
13:35 – 15:00 Lunch
ECOPHYSIOLOGY OF MICROALGAE
15:00– 15:15 Vladimir Silkin (Southern Branch of the P.P. Shirshov Institute of Oceanology,
RAS, Gelendzhik, Russia) Physiological mechanisms of regulation of marine phytoplankton
community.
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15:15 – 15:30 Elena Kupriyanova (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS,
Moscow, Russia) Carbonic anhydrases of the relict cyanobacteria: findings and questions.
15:30 – 15:45 Larisa Popova (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS, Moscow,
Russia) Na+-ATPases in marine algae.
15:45 – 16:00 Elena Selivanova (Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis, Orenburg)
Ecophysiological features of green halophilic algae hyper saline continental basins.
16:00 – 16:15 Alexey Solovchenko (Moscow State University, Moscow, Russia)
Irradiance and nitrogen starvation effects on the optical properties, pigment and fatty acid accumulation in the White Sea chlorophyte from the genus Desmodesmus.
16:15 – 16:30 Elena Lobakova (Moscow State University, Moscow, Russia) Phototrophic
organisms associated with invertebrates of White Sea.
16:30 – 16:50 Coffee break
MOLECULAR AND GENETIC MECHANISMS OF REGULATION OF PHYSIOLOGICAL PROCESSES
16:50 – 17:10 Georgy A. Romanov (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS,
Moscow, Russia) Structure, function and origin of eukaryotic histidine kinases – receptors
of cytokinins.
17:10 – 17:30 Galina Novikova (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS, Moscow, Russia) Ethylene, ABA and cultivated cells: the proliferation connection and beyond.
17:30 – 17:45 Galina Shevchenko (K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS,
Moscow, Russia) Possible involvement of cyanobacteria into the formation of plant hormonal
system.

6

OCTOBER 18, 2012 (Thursday)
BIOTECHNOLOGY OF MICROALGAE
10:00 – 10:20 Ladislav Nedbal (Institute of Systems Biology & Ecology, Academy of Sciences of Czech Republic, Drasov, Czech Republic) Mass transfer and cyanobacterial growth
in flat-panel photobioreactors.
10:20 – 10:50 Irina Guschina (Cardiff University, UK) Lipid biosynthesis and its manipulation in the hydrocarbon-producing green alga Botryococcus braunii (race B).
10:50 – 11:10 Vilém Zachleder (Institute of Microbiology, Academy of Sciences of Czech
Republic, Třeboň, Czech Republic) Regulation and controlled synthesis of energy storing
compounds as starch and lipids in algae.
11:10 – 11:30 Sergey Pogosyan (Moscow State University) Biophysical aspects of
phytobiotechnology.
11:30 – 12:00 Coffee break
12:00 – 12:20 Otto Pulz (IGV Institut für Getreideverarbeitung, Nuthetal, Germany)
Photobioreactor design principles
12:20 – 12:50 Vladimir Sychev (Institute of Medical and Biological Problems, RAS,
Moscow) Microalgae - a part of the autotrophic link of the life-support systems for the future
planetary bases.
12:50 – 13:10 Anatoly Tsygankov (Institute of Basic Biological Problems, RAS, Pushchino,
Russia) Hydrogen metabolism in green algae.
13:10 – 14:30 Lunch
14:30 – 14:45 Antje Boback (IGV Institut für Getreideverarbeitung, Nuthetal, Germany)
Economics and constraints for microalgae biofuels.
14:45 – 15:00 Bolatkhan Zayadan (Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan) Prospects for production of biodiesel from oil-producing strains of microalgae.
15:00 – 15:15 Tulegen Musaldinov (Institute of Microbiology and Virology, Almaty,
Republic of Kazakhstan) New approaches to production of nanobiostimulators from the
microalgal cultural filtrate for improvement of plant productivity and for the use in cell engineering.
15:15 – 15:40 Coffee break
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BIODIVERSITY AND COLLECTIONS OF MICROALGAE
15:40 – 16:00 Andrey Gontcharov (Institute of Biology and Soil Science, RAS, Vladivostok,
Russia) Collections of algae in Russia - the development prospects.
16:00 – 16:20 Elena Patova (Institute of Biology Komi Scientific Center, Ural Divison of
RAS, Syktyvkar, Russia) Collection of microalgae cultures from mountain and tundra regions
of the European North.
16:20 – 16:40 Eugene S. Gusev (I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters, RAS,
Borok, Yaroslavl region, Russia) Collection of tropical algae of the Institute for Biology of
Inland Waters RAS
16:40 – 17:00 Coffee break
17:00 – 18:00 POSTER SESSION AND DISCUSSION
18:30 CONFERENCE DINNER
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OCTOBER 19, 2012 (Friday)
10:00 – 13:00 EXCURSIONS
13:00 – 14:30 Lunch
BIODIVERSITY AND COLLECTIONS OF MICROALGAE
14:30 – 14:50 Maxim S. Kulikovsky (I.D. Papanin Institute for biology of inland waters,
RAS, Borok, Yaroslavl region, Russia) Collection of diatomeas as the basis for studies of
morphological and molecular-genetic diversity in ancient basins of Asia.
14:50 – 15:05 Anna Temraleeva (Institute of Physicochemial and Biological Problems of
Soil Science, RAS, Pushchino, Russia) Features of cultivation of soil cyanobacteria and algae
15:05 – 15:20 Daria Tashyreva (University of South Bohemia, Faculty of Science, České
Budějovice, Czech Republic) Physiological state and viability assessment of Phormidium cultures employing fluorescence assay.
15:20 – 15:35 Tatiana Basharina (Limnological Institite, RAS, Irkutsk, Russia) Novel fluorescent dyes based on oligopropylamines for the in vivo staining of eukaryotic unicellular algae.
15:35 – 16:00 Coffee break
16:00 – 16:15 Natalia V. Annenkova (Limnological Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences) Is single-cell DNA analysis an effective method for algal biodiversity studies?
16:15 – 16:30 Irina N. Egorova (Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry,
RAS, Irkutsk) Collection of living algal cultures of SIPPB
16:30 – 17:00 CONCLUDING REMARKS

9

cAMP SIGNAL CASCADE IN CYANOBACTERIA
M. Ohmori
Department of Biological Sciences, Chuo University
Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8551, Japan
fax: +81-338177104; e-mail: ohmori@bio.chuo-u.ac.jp
The cAMP signaling pathway is known to play an important role in the regulation of various
biological activities by altering enzyme activities or controlling gene expression levels in both
prokaryotes and eukaryotes. In cyanobacteria, we have found over two decades before that
the cells contain sufficient amount of cAMP and use it as a signal messenger for
environmental changes. We have isolated genes for adenylate cyclases and cAMP receptor
proteins(CRP), and then characterized their molecular properties. More than 20 adenylate
cyclase genes have been isolated from cyanobacteria. The adenylate cyclases in cyanobacteria
form a family composed of five or more different types of protein. The structures of the
catalytic domains of the C-terminal regions of all the adenylate cyclases are quite similar,
whereas the structure upstream of the catalytic domain toward N-terminal region is very
specific for each adenylate cyclase. It has been suggested that each specific upstream domain
is responsible for sensing each particular environmental signal.
Changes in cellular amount of cAMP are took place by many different environmental
factors, such as light, pH, salt concentration, oxic-anoxic conditions, and desiccation. It is
suggested that the adenylate cyclase and cyclicnucleotide phosphodiesterase regulate cellular
metabolism through the change in the cellular cAMP level. Disruption of genes for these
enzymes resulted in the defect in the cellular response to the environmental changes.
Disruption of the cyaC in a filamentous Anabaena, for example, abolished the change in
cellular cAMP level when cells were rehydrated after desiccation, and which resulted in
enhanced oxidative stress. In the unicellular Synechocystis, cellular cAMP level was increased
by blue light irradiation, which led to stimulation of cell motility. And disruption of an
adenylate cyclase gene (cya1) caused immobility of this cyanobacterium. Addition of cAMP
to the cells restored their motility. The cAMP-CRP complex triggered the expression of genes
involved in the construction of cell surface components, and which enabled the cells motile.
In the present talk, the importance of cAMP in cyanobacterial signal transduction is discussed.

10

GENOMIC ANALYSIS OF THE MUTANTS OF THE CYANOBACTERIUM
Anabaena variabilis THAT PRODUCE MOLECULAR HYDROGEN
Sergey V. Shestakov
Moscow State University, Russia
ГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ МУТАНТОВ ЦИАНОБАКТЕРИИ ANABAENA
VARIABILIS, ПРОДУЦИРУЮЩИХ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВОДОРОД
С.В. Шестаков1, А.В. Марданов2, Л.Е. Михеева1, Н.В. Равин2, К.Г. Скрябин2
1

Кафедра генетики Московского госуниверситета им. М.В.Ломоносова
2
Центр «Биоинженерия» Российской академии наук, Москва
e-mail: shestakovgen@mail.ru

Одним из перспективных направлений в фотобиотехнологии является использование
цианобактерий в качестве продуцентов молекулярного водорода на основе биоконверсии солнечной энергии. Образование водорода обеспечивается бинаправленной (БГ) и
поглощающей (uptake, ПГ) гидрогеназами, регуляция которых имеет многоуровневый
характер. Фотопродукция водорода может быть увеличена путем применения генетических методов. Впервые мутанты, способные к суперпродукции водорода в аэробных
условиях, были получены у азотфиксирующей гетероцистной цианобактерии Anabaena
variabilis ATCC 29413 (Михеева и др. Вестник МГУ, сер. биол. 1994; Mikheeva et al.
Z. Naturforsh. 1995). Физиолого-биохимические свойства этих мутантов изучали в различных лабораториях (в обзорах: Шестаков, Михеева, Генетика, 2006: Цыганков,
Прикладная биохим. микробиол. 2007), но генетическая природа мутантов оставалась
неясной.
В целях идентификации мутаций секвенировали геномы штаммов исходного дикого типа и двух независимо выделенных водород-продуцирующих мутантов PK84 и
PK17, полученных под действием нитрозогуанидина. Пиросеквенирование геномов
проводили на приборе GS FLX. В геноме мутанта PK84 выявлены (по сравнению с диким типом) несинонимические мутации в 47 хромосомных генах. В гене hypF, контролирующем сборку комплексов обеих гидрогеназ, идентифицирована миссенс-мутация,
которая приводит к увеличению выделения водорода. Эти данные согласуются с отсутствием активностей как БГ, так и ПГ в клетках РК84. У мутанта РК17 обнаружено
69 несинонимических мутаций, одна из которых локализована в гене hupL, кодирующем большую субъединицу поглощающей гидрогеназы. Мутация идентифицирована в
участке значимом для «созревания» активного фермента. У мутанта РК17 сохраняется
активность БГ. Доказательства роли мутаций в генах hypF и hupL у мутантов с повышенным выделением фотоводорода получены в опытах по сайт-направленному мутагенезу клонированных генов, введенных в геном штамма дикого типа с помощью метода
конъюгативного переноса. Проводятся исследования по идентификации выявленных
мутаций на основе функциональной комплементации мутантов РК84 и РК17 с использованием генов из штамма дикого типа Anabaena variabilis. Обсуждаются перспективы
создания оптимизированных штаммов-продуцентов молекулярного водорода с использованием различных видов цианобактерий.
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REGULATION OF GLYCOGEN CATABOLISM IN THE NITROGEN-FIXING
CYANOBACTERIUM Anabaena SP. PCC 7120
S. Ehira1,2
1

Department of Biological Science, Faculty of Science and Engineering
Chuo University, Tokyo 112-8551, Japan. e-mail: ehira@bio.chuo-u.ac.jp
2
PRESTO, Japan Science and Technology Agency
4-1-8 Honcho, Kawaguchi, Saitama 332-0012, Japan
Anabaena sp. strain PCC 7120 is a filamentous cyanobacterium, in which certain vegetative
cells differentiate into heterocysts that are specialized cells for nitrogen fixation. Heterocysts
provide the microoxic environment for the oxygen-labile nitrogenase complex, the enzyme
responsible for nitrogen fixation. In heterocysts, O2-evolving photosystem II is inactivated,
respiration is enhanced, and a thick envelope consisting of layers of polysaccharide and glycolipid that limits oxygen diffusion into cells is formed outside the cell wall. Heterocysts are
unable to carry out photosynthesis and depend on vegetative cells for carbohydrate to generate
reducing power required for nitrogen fixation. Thus, carbohydrate metabolism is very important for nitrogen fixation in the filamentous cyanobacteria, however, its regulatory mechanism remains unknown.
The regulatory network of the early stages of heterocyst development is known in outline.
Expression of the nrrA gene, encoding a nitrogen-regulated response regulator, is upregulated by nitrogen deprivation under the control of NtcA, which is a global regulator of
nitrogen metabolism in cyanobacteria [1]. NrrA directly regulates the expression of hetR, encoding a master regulator of heterocyst differentiation [2]. HetR is thought to activate expression of many genes involved in heterocyst development. Thus, NrrA is involved in the regulation of heterocyst differentiation. Recently, NrrA has been shown to controls glycogen catabolism [3]. The transcript levels of genes involved in glycogen catabolism, such as glgP1
and xfp-gap1-pyk1-talB operon, are decreased by the nrrA disruption. Moreover, glycogen
accumulation and depression of nitrogenase activities are observed in this disruptant. NrrA
binds specifically to the promoter region of glgP1, encoding a glycogen phosphorylase, and
also to the promoter region of sigE, encoding a group 2 sigma factor of RNA polymerase.
SigE activates expression of the xfp operon, encoding enzymes of glycolysis and the pentose
phosphate pathway. It is concluded that NrrA controls not only heterocyst differentiation but
also glycogen catabolism in Anabaena sp. PCC 7120.
[1] Ehira S. and Ohmori M. (2006) NrrA, a nitrogen-responsive response regulator facilitates heterocyst development in the cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120. Mol.
Microbiol. 59: 1692-1703.
[2] Ehira S. and Ohmori M. (2006) NrrA directly regulates expression of hetR during heterocyst differentiation in the cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC 7120. J. Bacteriol.
188: 8520-8525.
[3] Ehira S. and Ohmori M. (2011) NrrA, a nitrogen-regulated response regulator, controls
glycogen catabolism in the nitrogen-fixing cyanobacterium Anabaena sp. strain PCC
7120. J. Biol. Chem. 286: 38109-38114.
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FUNCTIONAL GENOMICS OF CYANOBACTERIAL CELL DIVISION
O.A. Koksharova
A. N. Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology
Moscow State University, Leninskie Gory, 1, 40
119992 Moscow, Russia, e-mail: OA-Koksharova@rambler.ru
Cyanobacteria are very ecologically important and biotechnologically attractive photoautotrophic microorganisms with various potentially applied purposes. Functional studies of
cyanobacterial mutants and genes that are involved in cell division can enhance understanding
of the regulation of morphogenesis of bacteria cells and plant chloroplasts. The goal of our
research is the identification and characterization of the new genes and proteins that regulate
division and morphogenesis of cyanobacterial cells, and the study of their functions. We are
performing the complex structural and functional study of cell division mutants of
cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942. We are applying the methods of molecular genetics, bioinformatics, proteomics, biophysics, methods of electron microscopy. By mutational and comparative analysis, the list of genes known or predicted to influence cell division in
Synechococcus sp. PCC 7942 has been extended. The availability of whole bacterial genome
sequences has revealed that cyanobacteria encode homologues of cell division genes originally identified in E. coli: ftsE, ftsI, ftsK, ftsQ, ftsW, ftsZ, minC, minD and minE. Studies in
Synechococcus and in Synechocystis have confirmed a role for several further cell division
genes, ftn2, ftn6, cdv1, cdv2 and cdv3, sulA. Cell division in cyanobacteria serves as a model
for the study of chloroplast division. The morphological similarities between dividing cyanobacteria and dividing chloroplasts are striking and knowledge of cyanobacterial division will
undoubtedly benefit plastid division research. Comparative genomic approach permitted to
discover some new common cyanobacterial and plastid division genes. Among them some
chloroplast division genes/proteins have been found: Arc6; ARTEMIS and GC1 (also called
AtSulA), ptCpn60α and ptCpn60β. Plant nuclear gene arc6 is a descendant of the
cyanobacterial cell division gene ftn2, and ARC6 and its orthologs are only found in cyanobacteria, eukaryotic algae and higher plants. Despite its significance to our understanding of
plastid division, till now only a few studies have identified components of the cyanobacterial
cell division apparatus. The availability of the complete genomic sequences of many
cyanobacteria, bacteria, some plants and algae facilitates comparative genomic and proteomic
analysis. Identification of these proteins provides the new targets for coming studies that will
allow assessments of their functions and importance in cell division of cyanobacteria. Many
questions remain to be answered. For a deeper understanding of molecular biology of
cyanobacterial cell division, integration of genetical, genomic, proteomic and future
transcriptomic data are required.
This work was supported by grants Nos. 08-04-00878 and 11-04-00774 of Russian Foundation for Basic Research.

13

EUKARYOTIC-LIKE PROTEIN KINASES IN CYANOBACTERIA
A.A. Zorina, N.S. Stepanchenko, G.V. Novikova, I.E. Moshkov, D.A. Los
K.A .Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS
127276 Moscow, Botanicheskaya str., 35, Russia
fax +7-499-9779372; e-mail: zorina.anna@yahoo.com
Reversible protein phosphorylation is one of the most essential post-translational protein modification, which plays the important role in signal transduction in both eukaryotic and prokaryotic organisms. Phosphorylation of proteins is carried out by specific protein kinases. For
long time histidine kinases were considered as the only type of kinases that are involved in
signal transduction in prokaryotes. Now it is evident that serine-threonine protein kinases
(STPKs) also participate in regulation of different cellular processes in prokaryotic cells.
Nowadays, this family of enzymes is extensively studied in many bacteria. Special attention is
paid to investigation of contribution of STPKs in development of harmful diseases, as tuberculosis and pneumonia, or in regulation of intracellular processes in industrially significant
microorganisms. STPKs also participate in regulation of stress responses, biofilm formation,
cell wall biosynthesis and sporulation [1]. Biochemical characterization of protein kinases and
their intracellular substrates is very important for understanding of their functions. We employed phosphoproteome technologies trying to characterize the substrates of the 12 STPKs
that have been found in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. In particular, we
examined the role of STPKs in heat stress response by the use of 12 knock-out mutants of
Synechocystis. We have demonstrated changes of the intensity of serine-threonine phosphorylation under heat stress. Eight substrates for STPKs have been identified by MALDI-TOF
mass spectrometry. Three STPKs, namely, SpkC, SpkF and SpkK, are involved in phosphorylation of the small co-chaperonin GroES [2]. Possible phosphorylation cascades and interactions between the STPKs are discussed.
[1] Pereira S.F.F., Goss L. & Dworkin J. (2011) Eukaryote-like serine/threonine kinases and
phosphatases in bacteria. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 75: 192–212.
[2] Zorina A., Stepanchenko N., Novikova G.V., Sinetova M.A., Panichkin V.B, Moshkov
I.E., Zinchenko V.V., Shestakov S.V., Suzuki I., Murata N. & Los D.A. (2011) Eukaryoticlike Ser/Thr protein kinases SpkC/F/K are involved in phosphorylation of GroES in the
cyanobacterium Synechocystis. DNA Res. 18: 137–151.
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GENETIC CONTROL OF IRON HOMEOSTAIS
IN CYANOBACTERIUM Synechocystis sp. PCC 6803
M.M.Babykin1, N.V.Koroban2, V.V.Zinchenko2
1

International Biotechnology Centre, Moscow State University
119991 Moscow, Russia; fax: +7-495-9395022; e-mail: babykin@mail.ru
2
Department of Genetics, Biology Faculty, Moscow State University, Moscow, Russia
From about 23 genes predicted to be involved in the control of iron homeostasis in
cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803, 19 genes encode components of proven or putative transport systems. Thus, 5 genes encode proteins of the known FutABC and FeoB systems transporting ferric and ferrous ions from periplasm into cytoplasm (Katoh et al., 2001).
Whereas 14 genes, including 3 genes of the ExbB, ExbD and TonB proteins that hypothetically couple molecular transport through outer membrane to electrochemical energy of inner
membrane, encode components of the putative transporters of ferrisiderophore complexes.
Since Synechocystis 6803 cannot synthesize siderophores, it can possibly use some of the
siderophores produced by other bacteria or fungi in the natural habitat. The above 14 genes
along with 5 ORFs encoding hypothetical proteins and 3 genes, pcrR, pchR1 and pchR2, encoding the putative transcription regulators of AraC family, are organized in a single cluster.
The Real-Time PCR analysis confirmed the previously reported data that iron deprivation induces transcription of the majority of genes in this cluster. To elucidate the role of the gene
cluster in iron homeostasis, we studied the influence of iron availability on gene expression
and cell growth of the wild type and the mutants with inactivated genes pcrR, pchR1 and
pchR2 (the putative regulators of iron homeostasis) or tonB (with exbB) presumably essential
for transport of various siderophores. It was shown that pcrR, pchR1 and pchR2 genes are
negatively cross-regulated but don’t control the induced expression of other genes of the cluster or genes from other genome regions, e.g. futC or isiA (encodes a stress protein of iron starvation). At the same time, the triple ∆pcrR/pchR1/pchR2 mutant demonstrated the decrease in
basal expression of several studied genes (including isiA) in iron-sufficient conditions. This
finding suggests that the AraC-regulators activate some of the iron homeostasis-related genes
in the Fe-replete cells. We have not revealed any significant difference in the growth rates dependent on inorganic iron content between the wild type and the above triple or ∆tonB mutants. Neither the excess of citrate nor the addition of commercially available siderophores
enterobactin, ferrichrome or desferrioxamine B restored the growth of the wild type and the
∆tonB mutant in the Fe-deplete medium. These compounds even inhibited the growth of both
strains under decreased iron concentrations; hence, they are not used as siderophores by
Synechocystis 6803. However, an addition of the culture filtrate of filamentous
cyanobacterium Anabaena variabilis ATCC 29413, producing a dihydroxamate-type
siderophore, completely restored growth of the wild type but not of the ∆tonB mutant in the
Fe-deplete medium. The culture filtrates of the other two cyanobacteria Anabaena sp. PCC
7120 and Nostoc punctiforme PCC 73102, producing schizokinen and a predicted siderophore
respectively, didn’t show such an effect. Thus, Synechocystis 6803 can apparently utilize
siderophore of A. variabilis ATCC 29413. The obtained results provide the first experimental
evidence for the existence of the tonB-dependent siderophore transport in cyanobacterium
Synechocystis 6803.
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CYANOBACTERIAL PEPTIDASES: FROM PHENOTYPE TO FUNCTION
E.S. Pojidaeva
K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, RAS, 127276 Moscow, Russia
fax: +7-499-9778018; e-mail: alenapoj@hotmail.com
Proteolysis provides regulated protein quality control mechanism that eliminates denatured,
aggregated or incomplete polypeptides. Controlled proteolysis as a novel regulatory principle
plays a key role in stress responses, differentiation and cell cycle. Over the past decade, a
number of novel proteins regulated by proteolysis were identified and substrate recognition by
chaperone/protease systems was studied in molecular detail. Cyanobacteria possess a diverse
array of proteolytic enzymes, with one of the most prominent being the ATP-dependent Sertype Clp protease. In the unicellular strain, Synechococcus sp. PCC 7942 four proteolytic-like
isomers have been found (ClpP1-3 and ClpR), four regulatory subunits (ClpB1 and ClpB2,
ClpC, ClpX) and two adaptor proteins (ClpS1 and ClpS2).
The best way to determine gene function is to determine the phenotype resulting from
gene mutations. In the post-genomics era directed inactivation of genes for their functional
analysis has become the main method of mutagenesis in different cyanobacterial strains.
Howerer the “reverse genetic” approach might unsuccesful if inactivation of the relevant gene
has effect on the susceptibility and viability of cyanobacteria. The insertional mutagenesis of
the clp gene family was successful in only cases for the clpP1, clpP2 and clpB1
Synechococcus genes encoding proteolytic and chaperones subunits, respectively. In addition,
but not the same situation was observed in other cyanobacteria Synechocystis sp. PCC6803
[1]. These data suggest a non-redundant contribution of clp genes.
Therefore to get a deeper understanding of the possible regulation mechanism we
checked the composition of Clp protease(s) they form by native-PAGE, immunoprecipitation
assay and size exclusion chromatography in wild type and clpP1- and clpP2-disruption mutants. We reveal that two distinct soluble Clp proteases exist in the Synechococcus cells. Each
protease consists of a unique proteolytic core comprised of two separate Clp subunits, one
with ClpP1 and ClpP2, the other with ClpP3 and ClpR. Each core also associates with a particular HSP100 chaperone partner, ClpC in the case of the ClpP3/R core, and ClpX for the
ClpP1/P2 core. The two adaptor proteins, ClpS1 and ClpS2 also interact with the ClpC chaperone protein, likely increasing the range of protein substrates targeted by the Clp protease in
cyanobacteria. We also reveal the possible existence of a third Clp protease in Synechococcus,
one which associates with the internal membrane network. Altogether, we show that presence
of several distinctive Clp proteases in cyanobacteria, a feature which contrasts from that in
most other organisms.
1. Sokolenko A, Pojidaeva E, Zinchenko V, Panichkin V, Glaser VM, Herrmann RG,
Shestakov SV. The gene complement for proteolysis in the cyanobacterium Synechocystis
sp. PCC 6803 and Arabidopsis thaliana chloroplasts. Curr. Genet. 2002. 41(5):291-310.
2. Stanne TM, Pojidaeva E, Andersson FI, Clarke AK. Distinctive types of ATP-dependent
Clp proteases in cyanobacteria. J. Biol. Chem. 2007. 282(19):14394-402.
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APPLICATION OF BLUE NATIVE ELECTROPHORESIS FOR THE ANALYSIS OF
LIPID ENVIRONMENT OF PIP-AQUAPORINS
T. Shevyreva, M. Piotrovsky, I. Zhestkova, M. Trofimova
K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences
127276, Moscow, Botanicheskaya 35, fax: +7-499-9778018; e-mail: shevyreva@yandex.ru
To date, it has been considered that an important determinant of the proteins activity is their
assembly into supramolecular complexes. The evident example of such organization of plant
membrane proteins is formation of specific functionally active complexes in electron transport
chains of mitochondria and chloroplasts. Their functions have been determined and protein
compositions have been identified. However, the information concerning the assemblies of
the protein complexes in other membranes, in particular in plasmalemma, is so far extremely
limited. It was found that integral membrane proteins forming water channels − aquaporins
M1- and M23-AQP4 are constituents of specific supramolecular membrane complexes, so
called orthogonal arrays of particles (OAP). The function of AQP4 organization is unknown,
however, alteration in OAP assemblies is reported for some pathological states. It cannot be
excluded the possibility that plasmalemma of plant cells contains such protein complexes containing PIP-aquaporins which differed by their composition, properties and lipid environment.
To test a validity of this hypothesis, the plasma membrane protein complexes were resolved
by blue-native electrophoresis (BN-PAGE). BN-PAGE has been shown to be generally nondestructive with respect to protein complexes and successfully employed to plant inner mitochondrial as well as thylakoid membranes, with the protein complexes are separated in their
intact state. A required condition for electrophoretic separation of membrane proteins is a preliminary solubilization of isolated membranes by detergents. The latter in the case of native
electrophoresis are represented by nonionic detergents that possess an ability only mildly to
disrupt the membrane structure and to hold a native conformation of membrane proteins.
Therefore using different nonionic detergents distinguishing by their ability to disturb lipidlipid and lipid-protein contacts allows us to get membrane fragments differed in set of protein
complexes and lipids. At the present study isolated from 5-day etiolated pea seedlings plasma
membrane vesicles were solubilized with dodecylmaltoside, digitonin or Triton X-100. For
PIP-aquaporins identification western-blot analysis was performed. Obtained results prove
PIP-aquaporins possibility to form complexes with diverse protein composition. The difference in complexes solubility and stability in nonionic detergents can be explained by different
lipid environment of these proteins.
The work was supported by Russian Foundation of Basic Reasearch № 11-04-01225.
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ALLELISM IN THE CBN1(CAO) GENE THAT CONTROLS BIOSYNTHESIS
OF CHLOROPHYLL b IN Chlamydomonas reinhardtii
A.S. Chunaev
АЛЛЕЛИЗМ В ГЕНЕ CBN1(CAO), КОНТРОЛИРУЩЕМ БИОСИНТЕЗ
ХЛОРОФИЛЛА b, У Chlamydomonas reinhardtii
А.С.Чунаев1, Г. Мижит2, Х. Абдулла3, М. Семет3, Шу Чин4, Е. Рахман2,
О.Н. Болдина5
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Важная роль хлорофилла b в биогенезе фотосинтетического аппарата и в адаптации зелёных водорослей к фототрофному существованию стимулирует исследования мутантов, лишённых этого пигмента. Получение под действием различных физических и химических мутагенов многочисленных мутантов Chlamydomonas reinhardtii, лишённых
хлорофилла b, позволило провести поиск генетической основы сходства мутантных
фенотипов. Комплементационный тест на аллелизм был проведён путём анализа фенотипа зигоспор. В попарных скрещиваниях 55 независимо полученных мутантов, лишённых хлорофилла b, зрелые гибридные зигоспоры также не содержали хлорофилла
b, что позволило сделать вывод об аллельности мутаций. В контрольном скрещивании
мутанта ac-29 cо сниженным содержанием хлорофилла b по сравнению со штаммом
дикого типа, и мутанта, полностью лишённого хлорофилла b, зигоспоры содержали
нормальное количество хлорофилла b, как и зигоспоры дикого типа. Отсутствие сегрегантов дикого типа в мейотическом потомстве гетероаллельных зигоспор, лишённых
хлорофилла b, указывало на тесное сцепление мутантных аллелей. Предложенное название гена CBN1 основывается на первичном фенотипическом описании
А.В.Столбовой (1975) (chlorophyll b and neoxanthin deficiency). Позднее изучение независимо полученной серии делеционных мутантов, лишённых хлорофилла b, дало другое обозначение гена – CAO – по названию фермента хлорофилл a-оксигеназы (chlorophyll a oxygenase) (A.Tanaka et al., 1998). Отмеченное нами появление хлорофилла b у
трансформантов, возникших после электропорации клеток мутанта cbn1-48 и проникновения в его клетки плазмиды, несущей ген CAO, можно объяснить лишь из предположения о комплементарности участков генома, нарушенного у мутанта и имеющегося
на плазмиде. Попытка молекулярного картирования гена CAO, основанная на известной локализации гена CBN1 в I-й хромосоме, также была успешной. Таким образом,
обозначения гена CBN1 и CAO следует считать синонимами, а разнообразные сведения
по ультраструктуре, биохимии и физиологии разных мутантов Chlamydomonas
reinhardtii, лишённых хлорофилла b, можно рассматривать с учётом генетической основы их фенотипического сходства.
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NITROGEN ASSIMILATORY PATHWAY AND THE REGULATION
IN A EUKARYOTIC RED ALGA Cyanidioschyzon merolae
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Cyanidioschyzon merolae is a unicellular red alga living in acidic hot springs, which has a
very simple cell structure and the genome gene content with little redundancy. We are studying nitrogen assimilatory pathway and the regulation in this alga as a model of photosynthetic
eukaryote. C. merolae can grow on ammonium or nitrate as the sole nitrogen source. Based
on the genome data and localization analyses, a unique glutamine synthetase (GS) and a glutamate synthase (GOGAT) appear to localize in the cytoplasm and the chloroplast, respectively. On the other hand, no gene for typical nitrite reductase (NiR) was identified in spite of the
presence of a gene for cytoplasmic nitrate reductase (NR). The subsequent analyses revealed
that one of two nuclear genes for sulfite reductase (SiR)-like enzyme was induced by nitrogen-depletion and the gene product was shown to have NiR activity in a cyanobacterium (1).
Since typical NiR is found among related red algae, C. merolae was likely once lost the original NiR and evolved to utilize nitrate subsequently.
To identify the nuclear transcription factor for nitrogen regulation, we analyzed microarray data in case of nitrogen-depletion, and found an R2R3-type MYB gene (MYB1) was induced in such conditions. Because the MYB1 protein specifically bound to the nitrogeninduced promoters, and because the knock out of the MYB1 gene abolished the transcriptional
activation, we concluded that MYB1 is the central regulator for nitrogen regulation in the C.
merolae nucleus (2).
While the nitrogen transcription factor was identified, nitrogen sensor in this alga remains unidentified. In cyanobacteria, NtcA is a well-known transcription factor for the nitrogen regulation. NtcA senses 2-oxoglutarate (2-OG) that increases in case of nitrogendepletion and activates relevant promoters (3). While the chloroplast genome of C. merolae
encodes an ntcA homolog gene, ycf28, nitrogen-depletion did not induce any chloroplast gene
transcription. Thus, nitrogen-regulation for the chloroplast genes has remained elusive. Significance of nitrogen sensors during plant evolution will be discussed.
1) Imamura S, Terashita M, Ohnuma M, Maruyama S, Minoda A, Weber A PM, Inouye T,

Sekine Y, Fujita Y, Omata T, Tanaka K (2010) Nitrate assimilatory genes and their
transcriptional regulation in a unicellular red alga Cyanidioschyzon merolae: Genetic evidence
for nitrite reduction by a sulfite reductase-like enzyme. Plant Cell Physiol. 51:707-717
2) Imamura S, Kanesaki Y, Ohnuma M, Inouye T, Sekine Y, Fujiwara T, Kuroiwa T, Tanaka K
(2009) R2R3-type MYB transcription factor, CmMYB1, is a central nitrogen assimilation
regulator in Cyanidioschyzon merolae. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 106:12548-12553
3) Tanigawa R, Shirokane M, Maeda S, Omata T, Tanaka K, Takahashi H (2002) Transcriptional
activation of NtcA-dependent promoters of Synechococcus sp. PCC 7942 by 2-oxoglutarate in
vitro. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99:4251-4255
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GENETIC ENGINEERING OF THE ALGAL CHLOROPLAST
S. Purton, J. Szaub, T. Barbi, K. Kong, T. Wannathong, R. Young, C. Economou
UCL Algal Biotechnology Group, Institute of Structural and Molecular Biology
University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK.
e-mail: s.purton@ucl.ac.uk; web: www.ucl.ac.uk/algae
Fast growing microalgae have significant potential as low-cost, tractable and benign platforms
for the biosynthesis of a range of novel products using genetic engineering approaches. Such
products might include high value therapeutic proteins, novel carotenoids and long chain fatty
acids for the healthcare industry, or designer biofuels for the energy sector. The chloroplast
organelle is a defining feature of photosynthetic algae, and this compartment is an attractive
intracellular site for recombinant protein synthesis and metabolic engineering. The chloroplast
houses numerous biosynthetic pathways including those involved in the synthesis of carbohydrates, lipids, carotenoids, isoprenoids and tetrapyrroles. Furthermore, the chloroplast contains its own DNA genome and expression system, and this expression system is highly active
in the biogenesis of core components of the photosynthetic complexes and the organelle’s
transcription-translation machinery. The first successful introduction of a foreign gene into
the chloroplast genome was achieved in 1991 using the green alga Chlamydomonas
reinhardtii as the recipient. Since then, successful chloroplast transformation has been reported for other algal species including Euglena gracilis, Porphoridium sp., Dunaliella sp.
Scenedesmus sp. and Haematococcus pluvialis. However, most progress has been made using
C. reinhardtii, with over 40 different genes successfully introduced, and significant advances
made in the understanding of how endogenous cis elements and codon optimization approaches influence the expression levels.
Current research in our group aims to further refine and simplify the transformation
technology in C. reinhardtii, and also transfer this technology to other green algal species of
commercial importance. We have developed new recipient strains of C. reinhardtii that avoid
the use of any antibiotic-resistance markers for selection, and a simple DNA delivery method
that does not require expensive equipment such as a Biolistic device (= ‘gene gun’). We have
created a series of integration/expression vectors and shown that they result in high-level expression of test genes. We are now exploring methods for multiple gene expression and inducible control of these introduced genes. We are applying synthetic biology principles to simplify the insertion of DNA elements into the vectors by using rapid and standardized assembly
methods, and are also developing advanced software for the in silico design of synthetic coding regions that are optimized for efficient translation. Our work using other green algal species has involved: i) the sequencing of sections of their chloroplast genomes in order to obtain
DNA elements needed for both targeted integration of a foreign gene, and for its expression;
ii) the identification of suitable dominant markers for selection of transformant strains. Our
progress in algal chloroplast transgenics, and its possible future applications, will be presented.
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PII SIGNALING PROTEINS OF CYANOBACTERIA AND GREEN ALGAE –
NEW FUNCTIONS OF THE CONSERVATIVE PROTEINS
E.V. Ermilova
Biological Research Institute of Saint-Petersburg State University
Oranienbaumskoe schosse 2, Stary Peterhof, St. Petersburg, 198504 Russia,
fax: 7(812)4507310 ; e-mail: ermilova@bio.spbu.ru
The PII proteins compose a superfamily of signal transducers, present in bacteria, archaea and
plants, where they control a wide range of processes related to nitrogen metabolism. In bacteria, PII signal transduction proteins coordinate the regulation of nitrogen assimilation in response to the nitrogen, carbon and energy supply of the cells.
All cyanobacteria analyzed to date contain PII homologue, the function of which differs
markedly from proteobacterial PII (Forchhammer, 2008). The cyanobacterial PII proteins
regulate the controlling enzyme of arginine biosynthesis, N-acetyl-L-glutamate kinase
(NAGK). In plants a PII homologue has been characterized as nuclear-encoded chloroplast
protein. The structures of the PII-NAGK complex from the cyanobacterium Synechococcus
elongatus and from Arabidopsis thaliana have been solved and they turned out to be highly
similar.
Recent genomic and bioinformatic work revealed PII homologues in the ancestors of
higher plants, the green algae in particular, in Chlamydomonas reinhardtii, Micromonas
pusilla and Volvox carteri. However, due to the lack of analysis of green algae PII proteins, a
gap in our understanding of PII evolution becomes apparent. We have provided the first characterization of a PII protein in a representative green alga Chlamydomonas reinhardtii
(Ermilova et al., 2012). In C. reinhardtii, the PII protein is encoded by a single nuclear gene
CrGLB1. The C. reinhardtii PII (CrPII) was cloned and overexpressed with a C-terminalfused Strep-tag II peptide. Consistent with the presence of key conserved residues necessary
for trimer formation, gel filtration showed the oligomeric structure of C. reinhardtii to be a
homotrimer. Under the studied culture conditions, CrPII appears not to be modified by phosphorylation. Here we show that like its plant PII homologs, CrPII protein is localized in chloroplast. Although CrGLB1 transcript level increased in response to dark-light shift and nitrogen depletion, the level of mature CrPII protein did not change accordingly. Changes in the
level of CrGLB1 mRNA were independent on gametogenesis. Characterization of PII in the
green alga provides a framework for a more complete understanding of the function of this
highly conserved signaling protein. Insight into the function of CrPII will be discussed. This
work was supported by Russian Foundation of Basic Research (N 10-04-00156).
References:
Forchhammer K. Trends Microbiol (2008) 16:65-72.
Ermilova E.V. et al. Protist (2012) doi 10.1016/j.protis.2012.04.002
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TRANSCRIPTION IN CHLOROPLASTS:
MACHINERY, EVOLUTION, AND REGULATION.
E.A. Lysenko
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e-mail: genlysenko@mail.ru
Professor V.E. Semenenko was interested greatly in the processes underlying regulation of
photosynthetic activity. The chloroplast transcription was one of his favorite topics.
It is generally accepted that plastids are evolutionary descendants of cyanobacteria. The
structure and function of photosynthetic apparatus in cyanobacteria and chloroplasts are very
similar. The chloroplast transcription machinery was inherited from cyanobacteria too but this
system demonstrated more flexibility in the course of evolution. Many components of ancestral transcriptional system were lost. We have to keep in mind that chloroplasts evolved for a
long time inside eukaryotic cells. And chloroplast transcription acquired some eukaryotic
traits. In major phylogenetic branches of algae and land plants chloroplast transcription machinery evolved independently. Therefore contemporary photosynthesizing organisms show
big diversity in organization of transcription in their chloroplasts. For example, among green
organisms (Viridiplantae) algae from Chlorophyta phylum have, probably, a simple organization of chloroplast transcription whereas land plants – the complex one.
The lesson will focus on general features of cyanobacterial and chloroplast transcription
machinery and differences found in some algal and plant lineages.
The second question – regulation of chloroplast transcription by a number of exo- and
endogenous factors – may be reviewed if a time for the lesson will be quite enough. The regulatory processes are more diverse and best studied in chloroplasts of flowering plants therefore the second part of the presentation will focus on this group of photosynthesizing organisms.
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GREEN ALGA CHLOROPLAST HSP70B/CHAPERONE
AND RESISTANCE TO ABIOTIC STRESS
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Abiotic stress is a stress produced by the negative impact of environmental non living factors
such as extreme temperatures, strong light, chemicals, drought, salinity, hypoxia et cetera on
plant. Plants respond to such negative factors by developing a series of physiological and biochemical strategies, including synthesis of different stress proteins which include heat shock
proteins (HSPs), among of them. HSPs are multigene family of proteins which expression is
induced by a variety stress agents and belong to a class of proteins that are conserved in prokaryotes and eukaryotes. HSPs can be divided into five major families on the basis of their
molecular weights and degrees of gomology: HSP100s, HSP90s, HSP70s, HSP60s and small
HSPs. Results of recent studies have suggested that increased HSPs level in plants is correlated with their enhanced resistance to a wide range of stresses (1). Under nonstress conditions
Hsp70s display essential roles in cells by chaperoning proteins during their folding, assembly,
intracellular trafficking, and degradation (2). HSP70/chaperone system is relatively well studied in bacteria and in the most of eukaryotic cells compartments (cytosol, endoplasmic reticulum, mitochondria). Currently very little is known about chloroplast HSP70/chaperone system
(3). Different mutants of green algae and especially algae adapted to extreme environments
can be good model system for investigation of chloroplast stress proteins and molecular
mechanisms involved in the formation of cell resistance to stress. The purpose of this work is
to make a comparative study of chloroplasts HSP70B levels under heat stress in both
radioresistant mutants of Chlamydomonas reinhardtii and in Chlorella species living in extreme environmental conditions. It was shown that Chlamydomonas mutants with increased
resistance to oxidative stress were characterized by the higher level of chloroplast
HSP70B/chaperone. We used experimental induction of heat stress to test whether adaptation
to different habitats affects on chloroplast HSP70B level in three Chlorella species: Chlorella
vulgaris 8/1 - thermophilic, Chlorella kesslery – mesophilic and Chlorella vulgaris –
extremophilic (Antarctic). Our data showed variations in timing and magnitude of HSP70B
response between these species. Overexpression of HSP70B could be considered as an early
and sensitive biomarker of heat stress. Our results suggest that Chlorella species use HSP70B
as a part of their survival strategy during heat stress. Higher constitutive content and well expressed overproduction of HSP70B are probably among the factors that allow Chlorella vulgaris to survive in the extreme Antarctic environment.
1. Zou J, Liu C, Liu A, Zou D, Chen X. (2012) J. Plant Physiol. 169: 628-635.
2. Mayer M. P. and Bukau B. (2005) Cell. Mol. Life Sci. 62: 670–684.
3. Nordhues A., Miller S.M., Mühlhaus T., Schroda M. (2010) Int. Rev. Cell Mol. Biol. 285:
75-113.
Acknowledgments: This work was supported by the projects: ”Molecular mechanisms of
plant induced resistance to oxidative stress” according to the agreement between RAS and
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PYRENOID DIVERSITY IN CHLAMYDOMONADS
O.N. Boldina
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Chlamydomonads, the descendants of the former genus Chlamydomonas, differ by the diverse
form of chloroplast and by the presence of one or more Rubisco-containing bodies - pyrenoids.
These interrelated features laid the basis of classical views on Chlamydomonas taxonomy
(Ettl 1983) with more than 500 species included. Pyrenoid is clearly seen in the light microscope, so it was used as taxonomic character in the rank of genus (Ettl 1983). Contemporary
view on Chlamydomonas as polyphyletic group with at least 8 clades distributed through
volvocalean tree (Proeschold et al. 2001; Nakada et al. 2008) is not supported by classic morphological criteria. According to the rules of molecular phylogeny the genus Chlamydomonas
is restricted to species of C. reinhardtii –clade – Reinhardtinia, whereas the species from
other clades ought to be transferred to other genera. In this way the number of virtual species
and genera emerged. The TEM observations of about 70 strains belonging to 30 chlamydomonad species demonstrate that ultrastructural inspection supplies phylogenetic trees by
distinctive taxonomic characters and transforms virtual species to realistic species with their
own portraits. Among the ultrastructural characters in chlamydomonads the pyrenoid structure
is the most distinctive and is very diverse (Konstantinova & Boldina, 2000). Considering peculiarities of 3 main pyrenoid components - starch plates and their degree of dissection (1),
the stroma (2) and intrapyrenoidal thylakoids (3) - the 6 main pyrenoid types were suggested
for chlamydomonads (Boldina 2011). The polyphasic study of 8 chlamydomonad species with
3 – 10 strains demonstrated that the set of peculiarities of pyrenoid type is one of the main
species characteristics. Species possessing similar pyrenoid structure are not randomly distributed on phylogenetic trees. Moreover, the same peculiarities of pyrenoid structure have
been found in the other chlorophycean genera, having the closest to chlamydomonad species
disposition on the tree. Thus, the different pyrenoid type may mark a different volvocalean
clade. Each particular clade comprises from one to several pyrenoid types. Simultaneously,
some chlamydomonadacean species closely related to chlamydomonads, e.g. some species of
Chloromonadinia clade, do not possess any visible pyrenoid.
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HOW DO ENVIRONMENTAL STRESSES
DOWN-REGULATE THE EFFICIENCY OF PHOTOSYNTHESIS?
N. Murata1, S.I. Allakhverdiev2, Y. Nishiyama3
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Photosynthesis is particularly sensitive to environmental stresses, such as high salt, low and
high temperatures. When one of such severe stresses is applied to algal cells, proteins are
denatured and photosynthesis is inactivated, irreversibly in most cases. When the extent of
stress is moderate, application of one of such stresses does not inactivate photosynthesis.
However, if such a moderate stress is combined with light stress, photosynthesis is inactivated.
To elucidate the molecular mechanism for this synergistic effect of light stress and other kinds
of stress, it is essential to study the mechanism of light-induced inactivation of photosynthesis,
which is referred to photoinhibition, and how the other kinds of stress affect photoinhibition.
Photoinhibition is caused primarily by light stress and its extent is a result of balance
between the rate of photodamage (light-induced inactivation) to photosystem II (PSII) and the
rate of repair of photodamaged PSII. For the quantitative analysis of photoinhibition, it is
essential to monitor separately the rates of photodamage and repair and also to examine the
effect of various kinds of stress on the two processes individually. Results thus obtained have
revealed that light stress induces photodamage and other kinds of stress, such as high salt, low
temperature, moderate heat, and CO2 limitation, act primarily by inhibiting the repair of PSII.
Further studies have demonstrated that each of the repair-inhibitory stresses suppresses the
synthesis of proteins de novo, which is essential for the repair of PSII.
We have further demonstrated that the elongation of peptides, among various steps of
protein synthesis, is the most sensitive to oxidative and other kinds of stress. Among
components of the elongation factor, the elongation factor-G (EF-G) has five Cys residues
and two of the five Cys residues are oxidized, under oxidative conditions, to form the cystine
bridge, leading to the inactivation of the peptide elongation and the protein synthesis, which is
essential for the repair.
Other environmental stresses, such as high salt, low temperature, and moderate heat,
also inhibit the repair. In a most probable scheme of the mechanism, each of these
environmental stresses inhibits CO2 fixation and electron transport, leading to the production
of reactive oxygen species (ROS), such as hydrogen peroxide and singlet oxygen, which, in
turn, inhibit the protein synthesis by inactivating the elongation factor and the repair of PSII.
References:
Nishiyama Y., Allakhverdiev S.I., Murata N. (2011) Protein synthesis is the primary target of reactive
oxygen species in the photoinhibition of photosystem II. Physiol. Plant. 142: 35–46.
Murata N., Allakhverdiev S.I., Nishiyama Y. (2012) The mechanism of photoinhibition in vivo: Reevaluation of the roles of catalase, α-tocopherol, non-photochemical quenching, and electron transport.
Biochim. Biophys. Acta (Bioenergetics) 1817: 1127-1133.
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МЕХАНИЗМЫ И РЕГУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОНОВ
В ПЕРВИЧНЫХ ПРОЦЕССАХ ФОТОСИНТЕЗА
А.Б. Рубин
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Рассматриваются механизмы и макромолекулярные конформационные изменения,
которые контролируют эффективность переноса энергии в фотосинтетических
процессах. Резкие изменения в экологических условиях, а также ряд неблагоприятных
факторов могут вызвать разобщение сопряжения между последовательностями
электронного транспорта, и привести к образованию активных форм кислорода, ответственных за последующий окислительный стресс. Особое внимание сконцентрировано
на анализе флуоресценции хлорофилла как интегральном показателе эффективности
накопления световой энергии и состояния клетки. Анализируются современные
подходы к выяснению структурно-функциональной организации электроннотранспортной цепи фотосинтеза, механизмов переноса электрона, включая
фотоконформационный переход (туннелирование).
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PHOTOPROTECTION MECHANISMS OF THE PHOTOSYNTHETIC
APPARATUS OF CYANOBACTERIA
N.V. Karapetyan
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The dissipation mechanisms of the excitation energy by cyanobacteria that protects the photosystems against photodestruction by decreasing the energy flow from antenna to reaction centers are discussed. Two ways of photoprotective dissipation of energy monitored as nonphotochemical quenching (NPQ) are found for cyanobacteria: (1) the fluorescence quenching
of phycobilisome (PBS) induced by carotene-binding protein (OCP), and (2) fluorescence
quenching of the long-wavelength chlorophylls of photosystem I (PSI) induced by P700 cation radical (P700+).
(1) Illumination of cells of the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803 by blue-green
light absorbed by orange carotene-binding protein (OCP) leads to quenching of PBS fluorescence, slowly reversible in the dark. Since OCP and PBS are localized out of membrane, NPQ
takes place on the surface of membranes. OCP-induced fluorescence quenching of
allophycocyanin (APC) diverts the excess energy from the reaction centers. But the same
quenching was observed for PSI/PSII-less Synechocystis mutant that indicates the principal
ability of PBS to regulate the absorption and dissipation of the exciation energy. Peaks at 660
and ~680 nm in the quenching spectrum show that specific interaction of quencher (presumably 3’-hydroxiechinenone in the OCP) with APC core may quench the fluorescence of both
the APC trimers (660 nm) and PBS terminal emitters (~680 nm) which are thermally equilibrated with APC trimers. The model of OCP transformations in course of NPQ of PBS fluorescence is discussed.
(2) PSI complex in cyanobacteria exists preferentially as a trimer. 5K Absorption spectrum of PSI trimers from Arthrospira platensis exhibits the long-wavelength antenna states
absorbing at 707 nm (C707) and 740 nm (C740) with emittion at 760 nm (F760). 7 chlorophyll molecules are forming the C707 and 3 chlorophylls - C740. F760 is quenched efficiently
by P700+ or by P700 in triplet state, dependent on the redox state of the PSI acceptor side cofactors. The efficient quenching of F740 by P700+ at 77 K was found also for PSI trimers of
the cyanobacterium Thermosynechococcus elongatus. The efficiency of the fluorescence
quenching by P700+ differs for the various red states in PSI from various cyanobacteria that
may indicate the different organization of red chlorophylls within PSI antenna of cyanobacteria. The energy exchange between the antennae of PSI monomers within a trimer stimulates
F760 quenching by P700+. The efficient quenching of the fluorescence of the longwavelength chlorophylls is due to interaction of P700+ with the longest-wavelength chlorophylls via the Foerster resonance energy transfer.
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РЕГУЛЯЦИЯ ПУТЕЙ ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОНОВ В ТИЛАКОИДНОЙ МЕМБРАНЕ ЦИАНОБАКТЕРИИ Synechocystis sp. PCC 6803
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Тилакоидная мембрана цианобактерий включает как фотосинтетическую, так и дыхательную электронтранспортные цепи, имеющие общие компоненты: пул пластохинона
(PQ), комплекс цитохромов b6 f и растворимые переносчики электронов. Дыхательные
дегидрогеназы (NDH1, NDH2, сукцинатдегидрогеназа) так же, как и фотосистема (ФС)
2, участвуют в восстановлении пула PQ, а терминальные оксидазы (Cyd, CtaI,CtaII) – в
окислении пластохинола, наряду с ФС1. Множественность путей электронного транспорта обеспечивает условия для оптимальной работы фотосинтетического аппарата,
особенно, при стрессовых воздействиях. В то же время, альтернативные пути переноса
электронов могут существенно влиять на кинетику световых реакций фотосинтеза.
С целью изучения регуляции путей электронного транспорта у цианобактерий
создана коллекция мутантов Synechocystis sp. PCC 6803, имеющих нарушения на одном
или нескольких этапах фотосинтетического или дыхательного транспорта электронов.
С помощью метода ЭПР-спектроскопии изучена кинетика темнового восстановления
окисленного светом реакционного центра ФСI (P700+) в интактных клетках дикого типа
и мутантов. Показано, что основным путем циклического транспорта электронов через
ФС1 в клетках Synechocystis sp. PCC 6803 является Fd-зависимый транспорт, причем
его активация может быть вызвана снижением уровня NADP+ – конечного акцептора
электронов от ФС1 при нециклическом транспорте. Ингибирование транспорта электронов на акцепторной стороне ФС1 иодоацетамидом в анаэробных условиях или увеличение количества дыхательных субстратов при добавлении глюкозы в суспензию обработанных DCMU клеток приводило к снижению уровня P700+.
Изучена роль дыхательных дегидрогеназ и оксидаз в послесветовом восстановлении P700+. Вклад дыхательного транспорта электронов в восстановление P700+ проявлялся только в начале освещения клеток. Увеличение длительности периодов темновой
адаптации клеток, приводящей к активации дыхательного транспорта электронов, в
присутствии DCMU приводило к ускорению восстановления P700+ после кратковременного освещения (до 0,1 с), однако практически не влияло на скорость восстановления P700+ после 1с освещения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-04-00603-а).
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D1 PROTEIN MUTATION ENABLES PHOTOSYNTHESIS AT ELEVATED TEMPERATURES IN Synechocystis PCC 6803.
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Photosynthesis by mesophilic photosynthetic organisms is restricted to a narrow range of
temperatures between 20-30°C. This temperature range is mainly a reflection of constraints
upon the photosystems and the Rubisco complex. PSII RC is a key player in the acclimation
of energy conversion rates to ambient temperatures. We have discovered a specific sequence
motif in the D1 protein of the PSII RC that differs between mesophilic and thermophilic organisms. We have identified adaptive mutations (D1-SS209/212AC) within this motif that can
modulate the photosynthetic energy conversion. The plot of rate constant versus temperature
of AC mutant shows the shift of maximal electron transfer rates to the higher temperature
similar to the thermophilic strain behavior. Moreover we show that AC mutation in a specific
motif of D1 protein in the mesophilic cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803, followed
by a short acclimation period, enhance its photo-thermal stability, survival, and photosynthetic activity at elevated temperatures. The phenotypes of both the mutants and wild type did not
show a significant difference at standard growth temperature (30°C), however, complete
bleaching of the wild type was observed after 7 days of incubation at 43°C. The mutant strain
contains increased levels of D1 and Rubisco protein compared with the wild type under stress
conditions.
The similarities between the PSIIRC in the AC mutant and those of thermophiles suggest that these mutations could be used for the generation of novel organisms capable of enhanced photosynthesis and possibly higher H2 production at elevated temperatures.
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Synechocystis sp. PCC 6803: ROLE OF ANTIOXIDANT GENES
I.R. Fomina1,2, V.D. Kreslavski1
1

Institute of Basic Biological Problems, RAS
142290 Pushchino, Russia
fax: +7(496)73-305-32; e-mail: irafomi@rambler.ru
2

Biosphere Systems International Foundation, 85755, Oro Valley, Arizona, USA

The difference in the photoinhibition (PI) rates in the katG– mutant and in wild type (WT)
evaluated by the delayed fluorescence of chlorophyll a (DF) inductions data was notable already at 500 μE m–2 s–1, while the CO2 dependent O2 evolution (O2E) by the two cultures,
even in 0.5M NaCl, showed no difference at 1200 μE m–2 s–1 [1]. In a previous work we have
shown that PI assayed by DF manifested itself already at 200 μE m–2 s–1. Since DF is associated with recombination of separated charged in photosynthetic reaction centers, and its slow
component mainly reflects the change in the light-induced pH gradient in thylakoid membranes and the ensuing change in the electron transport rate, one can suppose that ΔpH on
thylakoid membranes is more sensitive to high light than O2E. According to the present day
notions, the extent of PI depends on the balance of the processes of PS II damage and recovery [2,3]. Therefore, elucidation of the mechanisms regulating each of the discussed processes
is of substantial significance. We believe that one of the links of this mechanism may be the
antioxidant system. At 2400-μE light intensity, PI of O2E was markedly greater in the mutant
than in WT. However, upon suppression of protein synthesis by spectinomycin (Sp) the PI
rates in both strains increased but did not differ from each other. This means that the enzyme
catalase-peroxidase (CAT) encoded by the katG– gene is not essential for protecting PM
against direct damage by oxidative stress, first of all the PS II proteins D1 and D2. It should
be noted that the lack of activity of another antioxidant enzyme—cytosolic Fe-SOD in a
sodB– mutant of cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942—resulted in stronger PI in the
presence of chloramphenicol. We think that this is conditioned by stronger direct damage to
PM in the sodB– than in the WT cells. The difference in PI rates between the katG– and WT
strains in the absence of Sp is perhaps due to more efficient recovery of the PM in WT, as
suggested by our data. One can suppose that CAT acts as a protectant against ROS that suppress the synthesis of PS II proteins such as D1 and hinders the PS II repair. This conclusion
is consistent with other data [2,4] that inducers of oxidative stress such as H2O2 and methyl
viologen affect the PS II activity not by directly damaging its proteins but via suppressing the
synthesis of photosynthetic proteins and hence, PS II recovery. Thus, comparison of the results obtained here and the literature data permits a suggestion that during PI the ROS produced by salt stress do not act directly on the photosynthetic activity but suppress the recovery
of PM activity, perhaps by inhibiting the de novo synthesis of photosynthetic proteins. Our
data testify to the important role of the CAT in the protection of the system for recovery of
PM damaged by strong light, especially at the background of NaCl salinity.
1.
Kreslavski VD, Fomina IR, et al. (2010) Biophysics 55: 217-22
2.
Nishiyama Y, Yamamoto H, Allakhverdiev SI, et al. (2001) EMBO J 20: 5587-94
3.
Allakhverdiev SI, Murata N (2004) Biochim Biophys Acta 1657: 23-32
4.
Nishiyama Y, Allakhverdiev S, Murata N (2006)Biochim Biophys Acta1757: 742-49
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РЕГУЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТА В ГОЛОДАЮЩИХ ПО СЕРЕ
КЛЕТКАХ Сhlamydomonas reinhardtii. MАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Т.Ю. Плюснина, Г.Ю. Ризниченко, А.Б. Рубин
Московский государственный университет им. Ломоносова
Биологический ф-т, каф. биофизики
119992, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.12.
факс: +7-495-9391115; e-mail: plusn@yandex.ru
Основным потоком электронов в хлоропластах в нормальных физиологических условиях на свету является линейный транспорт электронов, осуществляемый в первичных
процессах фотосинтеза. При наступлении неблагоприятных условий, в частности при
недостаточном минеральном питании, может происходить частичная инактивация фотосистемы II, линейный поток электронов уменьшается, при этом увеличивается поток
электронов с восстановительных эквивалентов, образующихся в центральных метаболических путях, и активируется хлоропластное дыхание. В экспериментах голодания по
сере для клеток водоросли показано, что такое изменение может происходить скачкообразно.
Предложен механизм переключения потоков электронов между фотосинтетической цепью и цепью хлоропластного дыхания. Предполагается, что такое переключение обусловлено присоединением двух протонов к первичному хинону QA и накоплением образующихся дважды протонированных форм QAH2 в реакционном центре фотосистемы II. Разработана математическая модель, описывающая восстановление пула
пластохинонов, как потоком электронов с фотосистемы II, так и с восстановительных
эквивалентов, образующихся в центральном метаболизме. Модель представляет собой
систему дифференциальных уравнений, переменными которой являются состояния фотосистемы II с различной степенью восстановленности. При определенных значениях
параметров модели в системе реализуется триггерный режим, соответствующий сосуществовнию двух устойчивых состояний. В первом устойчивом состоянии преобладает
линейный транспорт электронов, во втором – хлоропластное дыхание. Показано, что
управляющим параметром модели является соотношение окисленной и восстановленной форм пластохинона PQ/PQH2. При изменении управляющего параметра в модели
имеет место скачкообразное переключение системы из режима с преобладанием линейного транспорта электронов в новый режим функционирования с преобладанием
хлоропластного дыхания.
Выдвигается гипотеза о том, что обратимое накопление дважды протонированных
форм первичного хинона QAH2 в условиях стресса выполняет защитную функцию, позволяя сохранять реакционные центры в неактивной форме, предотвращая их от разрушения, и реактивировать фотосинтез при наступлении благоприятных условий. Результаты моделирования качественно согласуются с экспериментально наблюдаемыми эффектами в растительных клетках, наблюдаемых в условиях стресса.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 11-04-01268-а.
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TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF GENOMES OF PLASTIDS ACQUIRED
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The genomes of eukaryotes are compartmentalized, a feature that differs fundamentally from
genomes of prokaryotes. The plastids of plants are now known to be extant derivatives of a
cyanobacterium incorporated by an as yet unknown heterotrophic host cell; this primary symbiotic event presumably occurred monophyletically. Molecular work during the past two decades has provided an unprecedented view into the evolution of eukaryotism, notably into the
co-evolution of the nuclear, mitochondrial and, in plants, plastid subgenomes. These subgenomes constitute an integrated partite genetic machinery that is co-regulated spatiotemporally
and quantitatively in a species-specific way. – The analysis of transcript and product levels of
genes of plastid genomes (plastomes) and their changes under different conditions is an important element towards understanding the partite genome of autotrophic eukaryotic cells. Using a combination of array technology, Northern and Western analysis, the comparison of expression patterns under various conditions between plastomes of the chlorophycean lineage
and the unicellular alga Euglena gracilis has uncovered substantial expression differences between both plastome types. Different from the chlorophycean lineage, the triple-enveloped
organelle of Euglena was acquired by secondary (eukaryotic–eukaryotic) endosymbiosis and
its genome appears to be transcribed by a single (ancient) RNA polymerase, while chloroplasts of parts of the former operate with at least two RNA polymerases of different phylogenetic origin.
This work was supported by the German Research Foundation.
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COORDINATION OF CELL CYCLE PROGRESSION AND DNA DAMAGE
RESPONSE IN GREEN ALGA Chlamydomonas reinhardtii
K. Bišová, M. Hlavová, M. Čížková, M. Vítová, V. Zachleder
Laboratory of Cell Cycles of Algae, Institute of Microbiology, ASCR,
37981 Třeboň, Czech Republic
e-mail: bisova@alga.cz
The cell cycle progression is regulated by cyclin-dependent kinases (CDKs). Proper timing of
their activity is essential to cell survival. Proper timing of mitotic entry is ensured by
inactivation of CDKs by Wee1 kinase. In higher plants, Wee1 function diverged and it is no
longer essential for cell cycle progression. Rather, it is involved in endoreduplication and in
the cell cycle inhibition upon DNA damage. Mechanisms responsible for the coordination
between cell cycle progression and DNA damage response in plant kingdom are still elusive.
To identify components involved in this process we screened approximately 20,000 mutants
and isolated 14 wer (WEE1 regulation) strains with altered expression of luciferase construct
under WEE1 promoter after DNA damage. The changes in expression of WEE1 after DNA
damage were confirmed by qRT-PCR and expression of some cell cycle regulators was also
analyzed. The mutants fall into three groups: 1) strongly elevated WEE1 expression after
DNA damage and a slight increase during normal cell cycle, expression of other cell cycle
genes unaffected, 2) expression of WEE1 altered similarly during both the standard cell cycle
and upon DNA damage, the expression of other cell cycle genes also affected, 3) expression
of WEE1 and other cell cycle genes affected only during normal cell cycle. This indicates that
there are different mechanisms for the induction of expression in a standard cell cycle and in
response to DNA damage.
This work was supported by Program Kontakt II (DNADAM, no. LH12145), GA CR (grants
no. 204/09/0111, P501/10/P258) and research concept RVO: 61388971.

34

PHYSIOLOGICAL MECHANISM OF REGULATION
OF MARINE PHYTOPLANKTON COMMUNITY
V.A. Silkin1, L.A. Pautova2, A.V. Lifanchuk1
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The phytoplankton community is a multiple system in which both seasonal and interannual
changes are observed at level of a leading complex of species. In the Black Sea this complex
includes two main groups of algae: diatoms and coccolithophorids. Mechanisms of these
changes are still not clear.
For the last decade the strengthening of coccolithophores role is noted during observations of natural populations in the sea. From 2005 to 2011 kinetic parameters of growth of
dominating species were determined in experiments with bath and continuous natural alga
community culture and with planned supply of nitrogen and phosphorus. The mathematical
model of dynamics of species is constructed and the assessment of parameters of this model is
carried out in experiments. The concept of intracellular regulation of algae growth is put in a
basis of this model. The main physiological mechanisms of regulation are shown at level of
uptake and storage of nutrient. It is shown that coccolithophore Emiliania huxleyi has more
perfect (in comparison with diatoms) system of nitrogen uptake with a low half-saturation
constant and less perfect system of phosphorus uptake. Therefore coccolithophores prevail at
low concentration of nitrogen that occurs at water column stratification in spring and early
summer periods. Dominating phytoplankton species of the Black Sea can be put in a row depending on their success to compete for nitrogen: Emiliania huxleyi, Pseudo-nitzschia
pseudodelicatissima, Skeletonema costatum, Chaetoceros curvisetus. Such diatoms as
Proboscia alata and Pseudosolenia calcar-avis have effective system of nitrogen storage that
allows them to dominate at periodic input of nitrogen that occurs when wind mixing of water
column strengthens during summer and autumn seasons. The strengthening of
coccolithophores role for the last decades is connected with increase of phosphorus concentration in the Black Sea.
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CARBONIC ANHYDRASES OF THE RELICT CYANOBACTERIA:
FINDINGS AND QUESTIONS
E.V. Kupriyanova1, M.A. Sinetova1, Y.-I. Park2, A.G. Markevova1, M.V. Dudoladova1,
N.A. Pronina1
1

2
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Department of Biological Sciences, Graduate School of Analytical Science and Technology,
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Carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) is the enzyme catalyzing a reversible hydration of carbon dioxide: СO2 + H2O  H+ + HCO3-. According to the modern classification, CAs are divided into the five main classes: α, β, γ, δ, and ζ. At present, CAs have been detected in all
three domains of the organic world, in Archaea, Bacteria, and Eukarya. CAs are so widely
distributed because the interconversions of its substrate, the inorganic carbon, is important for
variety of metabolic processes. In algae and cyanobacteria, the CAs are primarily involved in
CO2-concentrating mechanism (CCM), which maintains the elevated concentrations of CO2
around RuBisCo. Cyanobacteria, being the most ancient organisms on our planet, are of special interest for understanding the evolution of the classes of CAs. Cyanobacteria appeared on
Earth about 3.8 billion years ago. About 2 billion years ago the ancient cyano-bacterial
communities transformed the early reducing atmosphere to a modern oxygenic-type environment. These changes resulted in formation of mechanisms, which allow the maintenance of
the photosynthetic activity, including CCM. The appearance of oxygen in the atmosphere
gave an impulse to the expansion of eukaryotes. The latter subsequently forced out the
prokaryotic communities to ecological niches with extreme habitat conditions, such as saline
lagoons, thermal springs, or soda lakes, featuring high content of carbonates and high pH,
where they still live at present. Since such extreme habitats do not imply the presence of
higher organisms, these microbial communities are called relict, and they are considered as
analogues of ancient terrestrial microbiota. Such organisms are notably intriguing for the
study. Relict cyanobacteria Microcoleus chthonoplastes and Rhabdoderma lineare are the
representatives of microbial communities of soda lakes. Here we present the data on identification of CAs in these organisms, their subcellular localization, and discuss the role of these
enzymes in the functioning of the CCM. The differences between ‘relict’ and ‘modern’
cyanobacterial CAs are also discussed.
The work was supported by grant from the Russian Foundation for Basic Research #10-0401463.
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Na+-АТФазы МОРСКИХ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
Л.Г. Попова, Ю.В. Балнокин
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН
127276 Москва, ул. Ботаническая, д.35, РФ
факс: 7(499)9778018; e-mail: lora_gp@mail.ru
Все живые клетки поддерживают низкие концентрации Na+ в цитоплазме благодаря
функционированию специализированных Na+-транспортирующих белков, локализованных в плазматической мембране/тонопласте. Эти белки выводят Na+ из цитоплазмы
в наружную среду/вакуоль, осуществляя транспорт Na+ против градиента его электрохимического потенциала. В клетках эукариот первично-активный транспорт Na+ осуществляют Na+-транспортирующие АТФазы Р-типа, локализованные в плазматической
мембране. Первой обнаруженной и хорошо изученной эукариотической АТФазой является Na+,K+-АТФаза животных клеток (Skou, 1957). Позже Na+-АТФазы были найдены у различных видов дрожжей (Haro et al., 1991; Bañuelos, Rodriguez-Navarro, 1998)
и у морской микроводоросли Heterosigma akashiwo (царство Chromista) (Shono et al.,
1995).
Существование Na+-АТФаз у растительных организмов долгое время являлось
предметом дискуссий. Поиски таких ферментов у высших сосудистых растений не дали результатов. Однако Na+-АТФазы все же были обнаружены у представителей царства Plantae – морских зеленых микроводорослей Tetraselmis viridis (Balnokin and
Popova, 1995) и Dunaliella maritima (Popova et al., 2005). Впоследствии Na+-АТФазы
были найдены также и у примитивных высших наземных растений – представителей
класса Bryophyta (Benito et al., 2003; Fraile-Escanciano et al., 2009). Естественной средой
обитания микроводорослей T. viridis и D. maritima является морская вода, где концентрация NaCl составляет, в среднем, 0,45 М. Na+-АТФазы, функционирующие в плазматической мембране этих микроводорослей, являются основным механизмом, поддерживающим Na+-гомеостаз в их клетках. Na+-АТФазы микроводорослей были обнаружены в экспериментах, выполненных на выделенных из клеток микроводорослей везикулах плазматической мембраны. В настоящее время эти ферменты интенсивно изучаются. Исследованы их функциональные свойства. Показано, что Na+-АТФазы микроводорослей являются электрогенными ферментами и относятся к классу АТФаз Ртипа. Выявлена роль различных факторов цитоплазматического окружения (рН, концентрации ионов Na+ и Mg2+, концентрация АТФ) в регуляции активности этих ферментов. На примере АТФазы T. viridis показано, что данный фермент функционирует в
мембране в составе олигомерного комплекса. Для Na+-АТФазы T. viridis определена
также аминокислотная последовательность (GenBank: FN 691482.1). В последней обнаруживаются консервативные последовательности и структурные домены, характерные, в целом, для АТФаз Р-типа и, в частности, для подсемейства АТФаз Р-типа – так
называемых ENA (exitus natru) АТФаз: Na+-АТФаз, найденных к настоящему времени
у ряда представителей домена Eucarya – грибов и бриофитов.
Исследования поддержаны Российским Фондом Фундаментальных Исследований, грант № 10-04-01456а.
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ЭКОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕЛЕНЫХ ГАЛОФИЛЬНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ ИЗ ГИПЕРГАЛИННЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ВОДОЕМОВ
Е.А. Селиванова, Н.В. Немцева, М.Е. Игнатенко
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская 11
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Зеленые галофильные микроводоросли широко используются как объекты биотехнологии. Однако продукционные возможности водорослей имеют видовую и штаммовую
вариабельность и существенно зависят от условий их культивирования, поэтому не
прекращается поиск новых продуцентов и исследование влияния параметров среды на
скорость роста и продукции биологически активных веществ. Перспективными для
биотехнологического производства могут быть галофильные водоросли рода Dunaliella
и Asteromonas, обнаруженные нами в гипергалинных Соль-Илецких озерах (Оренбургская область). Цель исследования - изучение новых штаммов Dunaliella salina и
Asteromonas gracilis, определение их физиологических свойств, а также оценка влияния
факторов абиотической и биотической природы на развитие и свойства культуры.
Показано, что экстракт клеток штамма Dunaliella salina IPPAS D-295 обладает
наиболее выраженными антиоксидантными свойствами, о которых судили по способности тормозить процессы перекисного окисления липидов как в условиях in vitro, так
in vivo. Наряду с антиоксидантным эффектом экстракт клеток D. salina оказывал ингибирующее действие на условно-патогенные бактерии Escherichia coli и Pseudomonas
aeruginosa. В то же время A. gracilis подавлял рост Staphylococcus aureus, P. aeruginosa,
Enterobacter cloaceae.
Изучено модифицирующее влияние абиотических факторов (перемешивание, минерализация) и биотических (умеренно галофильных бактерий и экстремально галофильных архей) на развитие и уровень антиоксидантной активности D. salina. Оптимальными абиотическими условиями для максимального выхода биомассы D. salina
является минерализация 93 г/л и наличие перемешивания. Показано стимулирующее
влияние экстремально галофильных архей Halobacterium sp. и умеренно галофильных
бактерий Marinococcus halophilus как на развитие D. salina: численность водоросли
возрастала в 2-3 раза, по сравнению с контролем, так и на ее антиоксидантную активность, которая достигала максимальных значений под действием Halobacterium sp.,
увеличиваясь на 38,5%.
Таким образом, наличие антиоксидантной активности и антагонистической активности к условно-патогенным бактериям у выделенных штаммов открывает перспективы их практического использования. Регулируя биотические и абиотические параметры культивирования D. salina, можно добиться усиления антиоксидантной активности на ранних этапах накопления биомассы до достижения максимальной плотности.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Живая природа» (проект № 12-П-4-1039) и гранта УрО РАН
(№ 12-И-4-2034).
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Effects of nitrogen (N) starvation and high PAR irradiance on the relationships between
growth rate, fatty acid (FA) and pigment (chlorophyll, Chl and carotenoid, Car) content and
composition as well as on suspension absorbance spectra were followed in the three isolates
of the chlorophyte from the genus Desmodesmus from White Sea (Gorelova et al., 2012) The
microalgae were cultivated under moderate (110 μE·m–2·s–1, ML) or high (480 μE·m–2·s–1,
HL) PAR irradiance on complete (+N) or N-free (–N) BG11 medium starting from low (5
μg/mL Chl, LD) or high (25 μg/mL Chl, HD) inoculum density under 25–27°C and constant
bubbling with air (1 L/min). The stressful conditions (HL and/or –N, low inoculum density)
brought about the following effects: i) a modest (ca. 10%) decrease of growth rate, ii) induction of FA synthesis resulting in an increase of FA dry weight percentage (from 5% to 25–
30% DW after 14 d of cultivation), iii) a dramatic increase in Car/Chl ratio accompanied by a
corresponding rise in contribution of Car to suspension absorption of light. The electron microscopy studies revealed that the accumulated under stressful conditions FA deposited in
cytoplasmic oil bodies significantly increasing in size and number. The most conspicuous
changes in FA composition were comprised by an increase in C18:1, mainly at the expense of
C16:0 and C18:3. The rise of Car/Chl ratio caused by a decline in Chl content and not by accumulation of Car was tightly (r > 0.95) related with FA accumulation. The microalgae were
characterized by a typical for Chlorophyta composition of Car and by a considerable size of
the pool of xanthophylls participating in violaxanthin cycle. The involvement of the latter to
photoprotection was suggested by a rapid induction by HL of non-photochemical quenching
of Chl fluorescence (to the level of NPQ = 2.5–3). The stress-induced changes in pigment
composition and correlated changes in FA content exhibited a strong (r2 > 0.90), wavelengthdependent correlation with cell suspension absorbance of the microalgae. The spectral band
sensitive to FA accumulation and to Car/Chl ratio was situated in the blue-green part of the
spectrum. Regardless of the medium composition, similar effects on the pigments were recorded under conditions leading to close per cell irradiance levels (e.g. ML, LD or HL, HD);
N starvation and HL were essential for the induction of FA accumulation by the studied
microalgae.
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Many invertebrates exist in symbiosis with oxygenic phototrophic microorganisms (OPM):
microalgae (MA) and/or cyanobacteria. Overwhelming majority of the data on photosymbioses of invertebrates deals with the species from tropical and subtropical seas. The representatives from the high latitude seas faunas remain poorly known. Using light and electron
microscopy we screened poriferans, hydrozoans, kamptozoans, bryozoans, polychaetes and
other invertebrate taxes from the Kandalaksha Bay of the White Sea (66° 34′ N, 33° 08′ E) for
the presence of the symbiotic microflora. Spatial integration of the microbial community with
colonial hydroids was studied in details. Within representatives of seven hydroid families, we
revealed the differences in complexity degree of microbial epibiotic communities’ structural
organization, morphological diversity of their components and dominance intensity of prokaryotic groups. It was determined that the spatial integration of hydroids with polycomponent
epibiotic community including penetration of the latter into the perisarc retains during the polar night (Gorelova et al., 2009; 2010; 2012). The topography of localization, composition and
number of epibiotic OPM differ against 1) macroorganism species; 2) time of sampling; 3)
morphological part of the hydroid; 4) relative age of the hydroid local zone and architectonics
of the rigid outer skeleton (perisarc). Morphologically different structures right up to formation of heterogeneous biofilm of microorganisms cemented within common mucous extracellular matrix were discovered within zones of inter-organisms contacts. At certain points,
fusions of the epiphytic microflora surface structures with the hydroid perisarc were detected
featuring no border discernible under an electron microscope. This testifies the existence of
the spatial integrated association between the hydroids and OPM. The intrauellular OPM-like
bodies were found in the soft tissues of hydroids. Unicellular microalgae lacking hard shells
were isolated in cultures from invertebrates (poriferans, polychaete trohophores and hydroids)
possessing green zones with red autoluminescence within their soft tissues or integuments
(Gorelova et al., 2009; 2012). Cyanobacteria were successfully isolated only from hydroids.
Molecular-genetic analysis allowed to identify among the isolated cultures new cyanobacteria
and microalgae previously not described in the White Sea biota (Gorelova et al., 2011; 2012).
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POSSIBLE INVOLVEMENT OF CYANOBACTERIA
INTO THE FORMATION OF PLANT HORMONAL SYSTEM
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ВОЗМОЖНОЕ УЧАСТИЕ ЦИАНОБАКТЕРИИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ГОРМОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАСТЕНИЙ
Г.В. Шевченко, Н.Н. Каравайко, С.Ю. Селиванкина, Н.К. Зубкова,
Е.В. Куприянова, Д.А. Лось, В.В. Кузнецов, О.Н. Кулаева
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Происхождение и эволюция гормональной системы растений в настоящее время практически не исследованы. В литературе господствует представление о том, что хлоропласты – важнейшая мишень действия цитокининов и абсцизовой кислоты (АБК) произошли в результате эндоцитоза древних фотосинтезирующих цианобактерий в эукариотическую клетку. Ранее в цианобактериях был обнаружен ген, кодирующий изопентенилтрансферазу, ключевой фермент синтеза цитокининов, были идентифицированы
изопентиниладенин, транс-зеатин и другие цитокинины, а также АБК в количествах,
сопоставимых с их содержанием у растений. Кроме того, была показана активация
транс-зеатином синтеза РНК в транскрипционной системе цианобактерий in vitro.
В связи с этим, важным представляется вопрос о том, могли ли в процессе эволюции
цианобактерии привнести цитокинины и АБК, а также отдельные элементы их сигнальный систем в растительную клетку. Для решения этой задачи мы предприняли поиск цитокинин- и АБК-связывающих белков у цианобактерии Synechocystis sp. PCC
6803. Нами был выделен и охарактеризован растворимый цитокинин-связывающий белок с молекулярной массой 67 кДа (CBP 67) Synechocystis. CBP67 выделяли двумя независимыми методами: с помощью аффинной хроматографии на зеатинрибозидСефарозе и иммуноаффинной хроматографии с использованием моноклональных антител к CBP70 кДа кукурузы. Цитокинин-связывающая активность CBP67 установлена по
его взаимодействию с антиидиотипическими антителами, выделенными из сыворотки
против антител к зеатину и взаимодействующими с белками по сайту связывания зеатина. Показана высокая специфичность взаимодействия зеатина с CBP67. CBP67 цианобактерий активировал элонгацию транскрипции in vitro в лизате клеток Synechocystis,
а также в лизате хлоропластов ячменя, что говорит о большой функциональной консервативности выделенного CBP67. Известно, что метаболизм хлоропластов наряду с цитокининами регулирует и АБК. С помощью метода аффинной хроматографии на АБКсефарозе нами был выделен ряд АБК-связывающих белков (АСБ) Synechocystis. Фракция этих АСБ была специфична к АБК и не взаимодействовала с другими фитогормонами и, как и СBP Synechocystis, активировала тотальную транскрипцию in vitro в лизате Synechocystis. В этой фракции с помощью антиидиотипических антител к АБК были
выявлены полипептиды с массами 23, 50, 60 и 67 кДа, а с помощью антител к растительному АБК-связывающему белку AAG2.1, участвующему в антистрессовых реакциях растений, детектированы два полипептида-гомолога AAG2.1. Совокупность
полученных результатов указывает на возможность существования отдельных компонентов системы восприятия сигналов цитокининов и АБК у эволюционального предшественника хлоропластов – цианобактерий, которые могли привнести их в растительную клетку.
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ETHYLENE, ABA AND CULTIVATED CELLS:
THE PROLIFERATION CONNECTION AND BEYOND
N.S. Stepanchenko, A.A. Fomenkov, I.E. Moshkov, A.V. Nosov, G.V. Novikova
K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences
Botanicheskaya str., 35, 127276 Moscow, Russia
fax: +7-499-9771880; e-mail: gv.novikova@mail.ru.
Plant growth and development involve fundamental cellular processes such as cell division,
cell expansion and cell differentiation. Therefore the development of our knowledge on the
plant cell cycle leading to mitotic cell division has allowed the understanding of how the progression within the different stages of the cell cycle is regulated, through the characterization
of many key regulators. Now it has become evident that cell proliferation is influenced by
both the genetic background and extracellular cues. The extended proliferation potential is
influenced by several phytohormones, with auxins and cytokinins having the most extensively
documented roles. On the contrary, the other phytohormones, such as ethylene and abscisic
acid (ABA), whose action are much less characterized, also have an impact on cell cycle progression and/or arrest. In our study, Arabidopsis cell suspension cultures have been used as a
model to circumvent the problems associated with the analyses of a multi-factorial plant that
is composed of multiple tissue and cell types exposed to diverse signals. Actively proliferating cell cultures of wild-type A. thaliana (Col-0) and ethylene-insensitive mutants etr1-1,
ein2-1, and ctr1-1, in which the mutant genes encode the ethylene receptor ETR1, the positive
regulator of ethylene signaling EIN2, and MAPKKK CTR1, respectively, have been established and extensively characterized. The study on ABA influence on ethylene biosynthesis,
mitotic activity, synthesis and content of nuclear DNA, growth and cytodifferentiation,
MAPK1/2/3/4/5/6 gene expression, and phosphoproteome analysis allowed us to draw the following conclusions. During the cell growth at optimal cultivation conditions, ethylene
produced by cultivated cells is necessary for their sustained proliferation. Experiments
confirmed that ethylene insensitivity affects ABA signaling in Arabidopsis cell culture.
Mutations, which block both the ethylene perception (etr1-1) and the ethylene signal
transduction chain (ein2-1), resulted in increased ABA synthesis during cell cultivation. Upon
application of exogenous ABA, the differential ABA effect on DNA synthesis, the
proliferation rate, and cell growth, as well as tracheary elements formation was revealed. Thus,
in biological models where different external clues resulted in enhanced ethylene biosynthesis
switching on the ABA signal transduction pathway is required for correct DNA synthesis,
maintenance of mitotic activity, and subsequent cell proliferation. In addition, these data
suggest that the Aradidopsis heterotrophic cell suspension culture is suitable for addressing
many, although not all, aspects of phytohormones signaling studies. From this end, in
Arabidopsis cultivated cells, the MAPK enzymatic activity was quantified. It turned out that
the magnitude of relative MAPK activity in ABA treated cells relied on the functionality of
ethylene signaling pathway. Using LC-ESI MS/MS MPK11 was identified. In parallel, by
MALDI-TOF MS, several conceivable MAPK substrates were uncovered, namely, SCL9,
KRP4, eF4A. Taken together, the obtained data demonstrate that in cultivated cells
functioning of ETR1 and EIN2, as well as enzymatic activity of MAPK determine the balance
between proliferation and differentiation.
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СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ ГИСТИДИНКИНАЗ - РЕЦЕПТОРОВ ЦИТОКИНИНОВ
Г.А. Романов, С.Н. Ломин
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,
127276 Москва, Ботаническая ул. 35, Россия
Факс 499-977-80-18; e-mail: gar@ippras.ru
Гистидинкиназы широко распространены среди бактерий и ряда эукариотических организмов, таких, как грибы, простейшие (Amoebozoa) и растения. Гистидинкиназы выполняют функцию белковых сенсоров, или каталитических рецепторов, участвуя в восприятии и внутриклеточной трансдукции разнообразных сигналов. Тип восприятия/трансдукции сигналов с участием гистидинкиназ относят к так называемым двухкомпонентным системам. Функционирование двухкомпонентных систем основано на
передаче высокоэнергетического фосфата от рецептора до конечного белка-мишени,
называемого регулятором ответа. Чаще всего регуляторы ответа представляют собой
транскрипционные факторы, активируемые фосфорилированием и влияющие на активность чувствительных генов.
Гистидинкиназы высших растений разнообразны по строению и функциям, многие
из них дивергировали и утратили исходную способность фосфорилировать консервативный гистидин и передавать фосфор следующим белкам двухкомпонентной системы.
К таким производным гистидинкиназ относят фитохромы и рецепторы этилена. К истинным гистидинкиназам растений принадлежат рецепторы цитокининов, представляющие собой мультидоменные высокомолекулярные трансмембранные белки гибридного типа (Романов, 2009; Ломин и др., 2012). Функцию узнавания и связывания цитокининов выполняет так называемый CHASE-домен, расположенный вблизи N-конца
белка. Гистидинкиназы с CHASE-доменами обнаруживаются у всех наземных растений,
начиная со мхов и плаунов, но их гены не обнаружены в геномах водорослей, секвенированных на данный момент (Chlamydomonas reinhartii, Volvox carteri и др.). Предполагается, что способность воспринимать цитокинины как гормоны и сама цитокининовая
сигнальная система появляются у многоклеточных растений в связи с их выходом на
сушу. Общепринято, что высшие растения получили гистидинкиназы по наследству от
цианобактерий – предков хлоропластов. В результате длительного симбиоза ранних
цианобактерий и предковых растений бактерии превратились в хлоропласты, а многие
бактериальные гены, включая гены гистидинкиназ, переместились в клеточное ядро. Из
цианобактерий, геномы которых секвенированы, белки с CHASE-доменами предсказаны у Cyanothece sp. ATCC 51142 и Synechococcus sp. PCC 7002, а у модельной
цианобактeрии Synechocystis - отсутствуют (Лось, 2010). При этом специфическое связывание цитокининов, которое могло бы указывать на наличие каких-либо рецепторов
цитокининов, у цианобактерий экспериментально не показано. Дальнейшее развитие
работ по расшифровке и сравнительному анализу геномов цианобактерий, водорослей
и высших растений будет способствовать ответу на нерешенные пока вопросы происхождения и эволюции рецепторов цитокининов.
Работа поддержана Программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» и грантами РФФИ 11-04-00614 и 11-04-90491.
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MASS TRANSFER AND CYANOBACTERIAL GROWTH IN FLAT-PANEL
PHOTOBIOREACTORS
L. Nedbal1,2, J. Červený1,2, M.A.Sinetova1,3
1

Global Change Research Centre – CzechGlobe, Academy of Sciences of the Czech Republic,
Zámek 136, CZ-37333 Nové Hrady, Czech Republic
2
Photon Systems Instruments, Ltd., Drásov 470, CZ-66424 Drásov, Czech Republic
3
Laboratory of Intracellular Regulation, Institute of Plant Physiology, Russian Academy
of Sciences, Botanicheskaya Street 35, 127276, Moscow, Russian Federation
This paper is dedicated to Victor E. Semenenko and Ivan Šetlík.

We present a unique system of laboratory photobioreactors that are used for real-time
monitoring of cyanobacterial culture dynamics. The sparging gas composition can be either
stabilized or dynamically modulated to maintain suspension pH or dissolved CO2
concentration. The outgas CO2 and O2 partial pressures report on the photosynthetic and
respiratory activities. Evolution of volatile gasses such as ethylene from engineered strains of
cyanobacteria is also demonstrated. The growth and physiological state of the cyanobacteria
are also monitored in situ and in real-time by optical densities measured at 680 and 735 nm,
by measuring pH, and dissolved CO2 and O2 and by measuring chlorophyll fluorescence
emission.
The measurements reveal new dynamic features that remain hidden in less systematic
and less frequent off-line measurements. Namely, we report on spontaneously synchronized
circadian oscillations that occur during the stationary phase of the batch culture of Cyanothece
sp. ATCC 51142. Also, we demonstrate that the transitions between exponential and linear
growth and between linear and stationary phases are reflected by sharply changing trends of
chlorophyll fluorescence emission. We propose that these changing trends reflect changes of
the redox state of the thylakoid plastoquinone pool.
We also present early results of the global CyanoNetwork initiative aiming at generating in silico model of a cyanobacterial cell.
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LIPID BIOSYNTHESIS AND ITS MANIPULATION IN THE HYDROCARBONPRODUCING GREEN ALGA Botryococcus braunii (race B)
I.A. Guschina, J.L. Harwood
School of Biosciences, Cardiff University, CF10 3AX, Cardiff, Wales, UK
fax: +44-029-20874116; e-mail: guschinaia@cardiff.ac.uk
Botryococcus braunii, a green colonial microalga, is an unusually rich renewable source of
hydrocarbons, ranging from 15 to 75% of dry weight. Three distinct races of B. braunii have
been described (A, B, and L) based on the types of hydrocarbons that each accumulates. The
B race produces polymethylated unsaturated triterpenes, also referred as botryococcenes.
These hydrocarbons are stored in the outer cell walls and form the extracellular matrix. A
better understanding of all metabolic reactions involved in lipid biosynthesis in B. braunii is
required in order to manipulate and redirect the carbon fluxes toward higher hydrocarbon
production. In this study, we used a wide range of radioisotopes ([1-14C]acetate,
[U-14C]glycerol, [1-14C]acetyl-CoA, D-[U-14C]glucose, L-[U-14C]glycerol-3-phosphate) to
study the biosynthesis of the major lipids accumulated in this alga such as polar glycerolipids,
non-polar triacylglycerols and hydrocarbons. We found that hydrocarbons and
triacylglycerols were preferentially labelled from [1-14C]acetate, [1-14C]acetyl-CoA,
D-[U-14C]glucose whereas glycerolipids were the dominated fraction when labelled from
L-[U-14C]glycerol-3-phosphate. All three fractions incorporated the label from
[U-14C]glycerol in significant and comparable amounts. In regard to the synthesis of polar
glycerolipids, the majority of radiolabel from all radioisotopes used in this study were
incorporated into phosphatidylglycerol, di- and monogalactosyldiacylglycerol (the dominant
compounds of photosynthetic membranes), followed by phosphatidylcholine and a betaine
lipid, diacylglyceryltrimethylhomoserine (the major compounds of extraplastidial
membranes). In order to alter the metabolic fluxes and to estimate a degree of lipid network
rigidity/flexibility, several inhibitors of different biosynthetic reactions have been used.
Cerulenin, quercetin, morin, fenoxaprop and quizalofop have been used to alter fatty acid
biosynthesis. Niacin, taxifolin, trifluoperazine, DIDS (4,4'-diisothiocyano-2,2'stilbenedisulfonic acid) were employed to manipulate the synthesis and accumulation of
triacylglycerols. Two inhibitors of carbohydrate synthesis, sodium benzoate and
dihydroxyacetone phosphate (DHAP), have been used in order to redirect the carbon flow
from the carbohydrate pathways into the lipid biosynthesis. Both specific and non-specific
effects of these inhibitors have been shown and will be discussed in detail. These data provide
some new information on lipid biosynthesis in B. braunii and may be useful as a platform for
lipid manipulation and metabolic engineering of this alga.
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CONTROLLED SYNTHESIS AND REGULATION OF ENERGY STORAGE
COMPOUNDS AS STARCH AND LIPIDS IN ALGAE
V. Zachleder
Laboratory of Cell Cycles of Algae, Institute of Microbiology, ASCR, 37981 Třeboň,
Czech Republic, fax +420-340-415, e-mail: zachleder@gmail.com
Strains of the freshwater algae Chlorella vulgaris and Parachlorella kessleri were selected as
highly productive sources of starch or oil, which could be used for bioethanol and biodiesel
production respectively. Among tested strains, substantial differences in the rates of synthesis
of both biomass and lipid as well as in the final content of lipids were found. The most productive strains (Chlorella vulgaris and Parachlorella kessleri) were subsequently studied in
detail. Under inducing conditions, one strain of Chlorella vulgaris produced exclusively
starch, while two selected strains of Parachlorella kessleri and Chlorella vulgaris were
characterized by storage of energy in the form of lipid rather than starch. If untreated, all
selected cell cultures grew rapidly, producing large amounts of biomass in a relatively short
time. The cells however, contained low starch and lipid reserves (1 to 15 % of DW). By
various treatments, cells were induced to use light exclusively for storing energy in the form
of starch or oil, while the processes which would utilize them as a source of internal energy
were suppressed. Among the possible treatments that were tested were the addition of
cycloheximide (1 mg/L) (a specific inhibitor of cytoplasmic protein synthesis), FdUrd
(25 mg/L) (an inhibitor of DNA replication), element limitation (nitrogen, sulfur, phosphorus)
and limitation of all nutrients in diluted complete mineral media. From these treatments,
sulfur limitation was found to be the most effective for production of starch, while diluted
mineral medium was the most efficient for over-production of oil in corresponding algal
strains. The strategy for starch or lipid over-production consists of fast unaffected growth of
algal cultures to attain sufficient biomass (DW about 10 g/L) followed by element limitation,
which stops the growth processes as well cell division, while synthesis of starch or lipids is
induced to attain a high level (60 % DW). Cultivation conditions necessary for maximizing
starch or lipid content in the biomass of selected strains generated in a scale-up solar open
thin-layer photobioreactor is documented.
The work was financially supported by the grant CREST (Japan Science and Technology
Agency) and grant No. P503/10/1270 (Grant Agency of the Czech Republic) and No.
OE09025 (Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic)
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОТОБИОТЕХНОЛОГИИ
С.И.Погосян, Э.В.Волкова, Е.Н.Воронова
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, РФ, 119234, г.Москва, Ленинские Горы 12; факс. +7 -495-9391115; e-mail: pogosyan@biophys.msu.ru
Технологическое использование фототрофных микроорганизмов (ФМ) имеет огромные
потенциальные возможности. Сейчас накоплен значительный опыт использования фотобиотехнологии в целях получения целевых продуктов и для очистки сточных вод.
Оптимальные условия культивирования ФМ можно создать только в закрытых фотобиореакторах (ФБР).
Эффективная технология получения целевого продукта и очистка воды в ФБР
требуют использования больших удельных биомасс ФМ, достигающих десятков граммов на литр. Такие условия соответствуют высокой оптической плотности суспензии
ФМ и, следовательно, многократному уменьшению интенсивности действующего света
от передней стенки освещаемой поверхности к периферии. Ослабление интенсивности
света в суспензии ФМ в области излучения 410-450 нм в 10 раз сильнее, чем
580-600 нм. Неравномерность светового поля в ФБР может приводить к снижению
средней эффективности фотосинтеза ФМ. Повысить эффективность функционирования ФМ в ФБР можно созданием наиболее благоприятных условий для фотосинтеза по
интенсивности света и скоростям перемещения клеток из одной зоны в другую.
В принципе предельные значения интенсивности света, его спектрального состава и
скорости перемещения клеток по световому полю можно рассчитать, исходя из сложившихся представлений о механизме фотосинтеза. Эти расчеты основаны на знании
фотофизических свойств антенных комплексов и иерархии времен цепи фотосинтетических реакций. Приведен теоретический анализ предельных значений интенсивности
света на основании данных о функционировании фотосинтетического аппарата.
Конкретные ассоциации ФМ могут значительно различаться по зависимостям
скорости фотосинтеза от интенсивности света. Использование флуоресцентного метода
позволяет определить оптимальные для выбранной ассоциации микроорганизмов параметры работы ФБР. По ходу роста ФМ происходит изменение их состояния и фотофизических условий в ФБР. Для оптимизации условий культивирования необходимо создание непрерывной системы контроля состояния ФСА ФМ и алгоритма управления
режимом культивирования в реальном времени.
Возможности регулирования условий культивирования фототрофных микроорганизмов в большой степени определяются конструкцией ФБР. Наиболее важны такие
параметры ФБР, как длина оптического пути, возможности изменения скорости перемешивания суспензии фототрофных микроорганизмов, минимальные потери света и
предельные значения интенсивности облучения.
Сформулированы требования, которым должна удовлетворять конструкция ФБР.
Из известных конструкций выбран кольцевой тип ФБР как наиболее полно соответствующий предъявленным требованиям. Описывается конструкция ФБР и системы контроля функционального состоянием ФМ. Обсуждаются результаты экспериментов по
очистке вод и накоплению биомассы ФМ в ФБР.

47

PHOTOBIOREACTOR DESIGN PRINCIPLES
O. Pulz
IGV Institut fuer Getreideverarbeitung GmbH,
Arthur-Scheunert-Allee 40-41, 14558 Nuthetal, Germany
Since recently, microalgae are cultivated in various types of technical systems. The question
today is how to design systems that introduce best both CO2 and sunlight – two main sources
of microalgal biomass to grow. The sources of CO2 are various, but mostly it means industrial
“waste products” like stack gases from cement plants or other industrial productions.
The existing closed photobioreactors of the plate and tubular type configuration ,
which are producing cell densities up to 10 E9 ml-1 and high biomass concentrations are used
for the biotechnological production of high value products like colouring agents, PUFA and
algal polysaccharides of pharmalogical potential and cosmetic ingredients. New configurations shall make other products economical like bioplastics, biofuel, animal, plant growth enhancers which do not require the high standards of quality which have to be met for human
consumption products. New potential fields for more economical configuration are in the bioenergy sector, whether as biodiesel or bio-ethanol or other bioenergy products, but also for
traditional products like animal feed. Among the more than 40,000 known species of microalgae, lies the huge potential for the future products. Still the relevant strains especially for the
bioenergetical use have to be identified and field tested.
The IGV GmbH sold worldwide over 175 photobioreactors. Two commercially operating microalgae productions were established in Germany (700 m3, 85 m3 closed glass tube
photobioreactors) Now IGV is on the way to develop a next generation style of high productive PBR adapted to the demands of CO2 – fixiation and biofuel production.
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МИКРОВОДОРОСЛИ - ЧАСТЬ АВТОТРОФНОГО ЗВЕНА СИСТЕМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЛАНЕТАРНЫХ БАЗ
В.Н. Сычев, М.А. Левинских
ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН
123007 Москва, Хорошевское шоссе, 76а
факс 7-499-1952253; е-mail: vsychev@imbp.ru
В результате, более чем пятидесятилетней истории экспериментальной разработки систем жизнеобеспечения человека на основе биосферных механизмов в СССР и России,
это направление работ приобрело вполне определенную внутреннюю структуру и
обоснованную последовательность исследований. Разработка биологических систем
жизнеобеспечения (БСЖО) опирается на теорию биоценологии, разработанную
В.Н.Сукачевым, и однозначно вытекает из функциональной структуры земных биоценозов, в которых биологический круговорот веществ осуществляется в результате совокупной деятельности растений, животных и микроорганизмов. С этих позиций,
БСЖО, осуществляющая относительно замкнутый круговорот веществ, должна включать в себя и соответствующие функциональные звенья - звено растений (фотоавтотрофные организмы), звено животных, включая человека, и звено микроорганизмов
(гетеротрофные организмы).
БСЖО человека предъявляет к фотоавтотрофному звену ряд требований, важнейшими из которых являются:
• высокая удельная продуктивность;
• устойчивость во времени основных функциональных характеристик в свойственных им пределах колебаний;
• совместимость с другими звеньями, которая не создавала бы дополнительной
нагрузки на смежные звенья;
• минимум тупиковых веществ в материальном балансе звена.
В состав фотосинтетического звена БСЖО могут входить низшие и высшие растения, их функционирование в составе БСЖО может осуществляться как совместно, так и
автономно. Однако микроводоросли, как и на Земле, будут играть ведущую роль в образовании органических соединений и кислорода, а также в обеспечении надежности
функционирования БСЖО.
Создание планетарных баз начинается с создания основных инженерных сооружений, а процесс создания БСЖО начинается после окончания их строительства, когда
внутренний объем базы будет полностью отделен от окружающего пространства. На
первом этапе во время строительства базы и в начале ее функционирования основным
элементом системы жизнеобеспечения будет система, в которой автотрофное звено будет представлено только одноклеточными водорослями, за счет фотосинтеза которых в
системе будет регенерироваться атмосфера и вода. В дальнейшем функции автотрофного звена будут передаваться от низших растений к высшим, которые, после создания
необходимых площадей оранжерей, возьмут на себя большую часть функций автотрофного эвена, а освободившиеся мощности альгобактериального сообщества будут
выводиться в резерв системы. Однако микроводоросли будут продолжать функционировать в составе автотрофного звена, а их доля будет определяться тем количеством
азота, который необходимо вернуть в систему.
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HYDROGEN METABOLISM IN GREEN MICROALGAE
A.A. Tsygankov
Institute of Basic Biological Problems RAS,
Institutskaya 2, 142290 Pushchino, Moscow region, Russia
e-mail: ttt-00@mail.ru
The ability of microalgae to produce hydrogen under the light was discovered for 70 years
ago. The process realizes the true water-splitting reaction (water photolysis):
2H2O + hν => 2H2 + O2

(1)

If one could implement technically this process with H2 and O2 spatial (or temporal)
separation, at low operational cost, in practical scale, the human population on the Earth could
get really environmentally friendly and clean energy from renewable source. Unfortunately,
this process can be observed only under particular conditions: after dark anaerobic adaptation.
Furthermore, the durability of the process is very short: after 1-10 sec of illumination the rate
of H2 production decreased significantly and after 10-1000 sec the hydrogen production
stopped. Melis et al. (2000) have developed the approach how to prolong hydrogen production stage. During adaptation to S-deprivation microalgae pass 5 phases: photosynthetic phase
with oxygen production, phase of oxygen consumption, anaerobic phase, hydrogen production
phase, and termination phase. This approach simplified the technology of hydrogen production by microalgae and appears to be very useful tool for study of hydrogen metabolism. Unfortunately, this approach does not work with marine microalgae. That is why hydrogen metabolism in marine microalgae is less studied. Recently another approach for hydrogen production, based on phosphorous deprivation, was published (Batyrova et al., 2012). It might be
more effective in marine microalgae study.
From the discovery of microalgal H2 photoproduction up to now many achievements
in understanding of the process have been made. Virtually all participants of the electron
transport chain from light absorption to H2 molecule formation are known. Tremendous successes in investigations of structure and function of photosynthetic apparatus, ATP-ase,
Q-cycle, b6f complex as well as [Fe-Fe]-hydrogenases were achieved. During last years many
excellent reviews have been published that describe the molecular biology of [Fe-Fe]hydrogenases, their maturation, as well as biophysics and genomics of microalgal hydrogen
production. However, advances towards practical applications of the process are minimal.
This presentation describes the present state-of-art with an emphasis on critical steps restricting the application of hydrogen production by microalgae for light energy bioconversion.
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ECONOMICS AND CONSTRAINTS FOR MICROALGAE BIOFUELS
Antje Boback
IGV GmbH, IGV Biotech
Arthur-Scheunert-Allee 40-41, 14558 Nuthetal, Germany
boback@igv-gmbh.de
With large scale photobioreactors/open ponds projects no longer only for the production of
high value products the question of the economic feasibility and the probability to substitute
low cost products occurs.
The hype to microalgal biofuel, with its idea to achieve rentability at a certain market
price of crude oil, but also the demand for the substitution of fine chemicals from crude oil
similar resources put some serious questions regarding the input factors and the economical
feasibility. Still the percentage of convertible oil contents in microalgae is much smaller
against the “leftover” which have an immense impact on microalgae biofuels.
The lecture will highlight the constraints for algae biofuels but also for the up to 80 percent protein/carbohydrate content and the existing technology open ponds and closed
photobioreactors.
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PROSPECTS FOR PRODUCTION OF BIODIESEL FROM OIL-PRODUCING
STRAINS OF MICROALGAE
B.K. Zayadan1, S. Purton2, A.K. Sadvakasova1, A.A. Userbaeva1, K. Bolatkhan1
1

al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan,
zbolatkhan@mail.ru
2

Institute of Structural and Molecular Biology,
University College London, London UK

Nowadays exhausting of world reserve of fossil oil and pollution of the planet by using
waste have caused appeal of production of biodiesel – environmentally non-toxic fuel on
the basis of renewable bioresources. Biofuel the most perspective and non-toxic fuel received from vegetative sources. Production of biofuel from microalgae has number of advantages over oleaginous crops. First, they have a high growth rate, secondly, they grow
throughout year and thirdly, permit the use of non-arable. According to Y. Chisti, efficiency of microalgae on oil in 10 – 100 times exceeds efficiency of land plants, thus the
areas of their cultivation are reduced in comparison, for example, with rape in 50-100
times.
The purpose of our investigation is production highly productive and lipid accumulation strains of microalgae and the study on efficiency and the maintenance of lipids in cell.
As object of research was used strains Chlorella pyrenoidosa C-2 from collection
IPPAS.
The productive strains chlorella have used UV irradiation capacity 40 erg/mm2 within
5-7 minutes for production. The screening of chlorella cells have spent by macrocolonies and
autoselections methods. Determination of efficiency of accumulation of lipids in cells of
microalgae was spent by method of fluorescence with coloring of reagent Nile Red.
By methods mutagenesis and selections is received 4 mutant strains: Chlorella
pyrenoidosa C-2m, Chlorella pyrenoidosa C-5m, Chlorella pyrenoidosa C-6m, Chlorella
pyrenoidosa C-7m from initial strains Chlorella pyrenoidosa C-2. It is established that by
the greatest growth of number of cells is characterized mutant strains Chlorella
pyrenoidosa C-2m. On these indicators mutant Chlorella pyrenoidosa С-2m has been selected for the further researches.
In result of spending autoselection of microalgae Chlorella pyrenoidosa C-2m, Chlorella pyrenoidosa C-2 and Scenedesmus obliquus strain microalgae Chlorella pyrenoidosa
c-2m has been recognized the most active strain on efficiency as potential producer of oil
for production of fuel biodiesel. Quantity of lipids in dry biomass strain microalgae Chlorella pyrenoidosa C-2m was the greatest and made 30 %. We has been established that
concentration of nitrogen in nutrient medium influences on lipid accumulation ability of
microalgae Chlorella pyrenoidosa C-2m. So, cultivation strain microalgae Chlorella
pyrenoidosa C-2m in nutrient medium with the lowered concentration of nitrogen ten
times has shown the greatest maintenance of lipids.
It is established that received highly productive strain Chlorella sp. С-2m is the most
productive and steady which further, probably, will be used as producer of biodiesel fuel.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДОВ НАНОТЕХНОЛОГИИ ИЗ КУЛЬТУРАЛЬНОГО ФИЛЬТРАТА
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИИ
И ПРИМЕНЕНИЯ В КЛЕТОЧНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Т.Б. Мусалдинов
Институт микробиологии и вирусологии КН МОН РК, 050100 г. Алматы
ул. Богенбая 103; РК. факс: +8-727-2918497; e-mail: tbmusaldinov@mail.ru
Исследованиями ряда ученых (Таутс, Семененко,1971; Тулаганов, Кучкарова,1982;
Мельников, Мананкина, Будакова, 1991; Кадырова, 2004) установлено, что в культуральном фильтрате (КФ) водорослей обнаружены широкий спектр ростостимулирующих и корнеобразовательных веществ (индольной природы, ауксины, цитокинины и
др.) способных оказывать регулирующее влияние на многие процессы роста и развития
растении.
Нами впервые из культурального фильтрата одноклеточной зеленой водоросли
нового штамма Chlorella vulgaris Sp4 методом адсорбционной хроматографии на наноструктурированном углеродном сорбенте типа «Нанокарбосорб» был выделен природный высокоочищенный биорегулятор «Альгин» эффективного в малых концентрациях.
В физиологических тестах на прорастаемость семян культурных растении биорегулятор «Альгин» стимулирует деления и растяжения клеток при выходе из покоя
(гормоноподобное свойство). Это указывает о продуцировании нового штамма Chlorella vulgaris Sp4 фитогормонов: ауксин, гибберлин, цитокининов и витаминВ12. При определении силы роста семян озимой пшеницы сорта «Стекловидная-24» и огурца сорта
«Конкурент» биорегулятор «Альгин» ускоряет энергию прорастания и всхожесть семян растений, а на проростках фасоли показал мощный ризогенный эффект. Оптимальной концентрацией для пшеницы была - 2,0 мкг/мл, а для огурца -2,5мкг/мл.
Предпосевная обработка биорегулятором «Альгин» семян озимой пшеницы сорта
«Стекловидная-24» дала прибавку числа зерен на главном колосе более чем на одну
четверть от контроля, а урожайность по сравнению с контролем повысилась на 40%.
Чистая продуктивность одного початка кукурузы увеличилась в 1,4 раза, а показатель
массы 1000 зерен увеличилась в 1,6 раза, так же урожайность сои повысилась на 20%.
Под влиянием биорегулятора «Альгин» урожайность картофеля выросла в 1,7 раза, и
что особенно важно существенно увеличилась масса товарных (крупных) клубней в
2 раза. Биорегулятор «Альгин» повышает стрессоустойчивость и благоприятно влияет
на развитие корневой системы проростков риса в условиях засоленной почвы. Так, число корней у проростков увеличилось в 1,8 раза, а длина корней в 2,7 раза. Предпосевная
обработка семян озимой пшеницы «Стекловидная-24» биорегулятором «Альгин» благоприятно влиять на активность ключевых ферментов обмена глютамата и на содержание хлорофилла, что свидетельствует о положительном сдвиге азотного метаболизма,
фотосинтетических процессов и активности пероксидазы. Усиливается интенсивность
микробиологических процессов протекающих в ризосфере пшеницы.
Показана возможность использования КФ хлореллы и биорегулятора «Альгин»
для культивирования суспензионных клеток и калусных культур растений, а также для
выделения протопластов. Культуральный фильтрат хлореллы в своем составе содержит
антиоксиданты и биологически активные вещества, способствующие большему выходу
жизнеспособных протопластов.
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КОЛЛЕКЦИИ КУЛЬТУР ВОДОРОСЛЕЙ В РОССИИ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
А.А. Гончаров
БПИ ДВО РАН, 690022, г. Владивосток, пр. 100-летия Владивостока, д. 159; РФ
Факс: 7(4232)310-193; e-mail: gontcharov@biosoil.ru
Коллекции культур водорослей являются важным источником живого материала для
образовательного процесса, фундаментальных и прикладных научных исследований.
Значимость коллекций существенно возросла после того, как водоросли стали активно
использовать в различных биотехнологических программах, прежде всего, в разработке
методов получения биотоплива. Поскольку прямой отбор водорослей с требуемыми
физиологическими свойствами и характеристиками из природных сообществ за редким
исключением невозможен, скрининг уже имеющихся штаммов – первый этап любого
прикладного исследования.
Возникает вопрос – каково место отечественных коллекций микроводорослей в
мировом разделении научного труда? Даже поверхностный взгляд на проблему
показывает, что поводов для гордости у нас мало. Хотя в базе данных World Federation
of Culture Collections (http://www.wfcc.info) и списке генетических и биологических
коллекции РФ (http://www.sevin.ru/collections/microorganisms.html) указано относительно
большое число российских коллекций микроорганизмов, водоросли представлены
лишь в 6-ти из них (ACCS, BOROK, CALU, IPPAS, PGC, ИБМ ДВО РАН). Число
штаммов в этих коллекциях, как правило, не превышает 100 (тогда как каталоги
ведущих мировых коллекций насчитывают по 2000-3000 штаммов), большинство
изолятов не является оригинальными, а интерактивные каталоги отсутствуют. Таким
образом, значение этих коллекций для мирового научного сообщества вообще и
российского в частности, крайне незначительно. Примечательно, что водоросли не
входят в число групп, представленных во Всероссийской коллекции микроорганизмов.
Кроме этого, в России существует ряд коллекций, не имеющих официального
статуса, сосредоточенных, преимущественно, в учреждениях, занимающихся изучением
разнообразия водорослей на региональном (иногда и более широком) уровне –
БашГУ, БГПУ, БИН РАН, БПИ ДВО РАН, ИБ Коми НЦ УрО РАН и некоторые другие.
Как правило, число изолятов в этих коллекциях превышает несколько сотен, это
оригинальные штаммы, нередко представленные большим числом изолятов одного
вида из разных регионов/местообитаний (что позволяет изучать изменчивость
водорослей на популяционном уровне). Впрочем, эти достоинства одновременно
являются и недостатками – при отсутствии целевого финансирования и инфраструктуры рост числа штаммов и их сохранность определяются лишь энтузиазмом
отдельных исследователей. Зачастую эти коллекции ориентированы на определенные
таксономические/экологические группы водорослей, не все штаммы являются
клональными, нередки случаи контаминации (впрочем, это проблема большинства
коллекций).
Таким образом, ситуацию с развитием коллекций культур водорослей в России
нельзя считать удовлетворительной. Маловероятно, что эту проблему можно решить в
обозримом будущем путем создания «Российской коллекции микроводорослей», хотя
необходимость в таковой более чем очевидна. Возможно, на данном этапе
оптимальным было бы развитие взаимовыгодного сотрудничества между официаль
ными и неофициальными коллекциями. Основная задача первых – обеспечение
сохранности штаммов, а вторых – пополнение их состава.
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COLLECTION OF MICROALGAE CULTURES FROM MOUNTAIN
AND TUNDRA REGIONS OF THE EUROPEAN NORTH
E.N. Patova, I.V. Novakovskaya
Institute of Biology, Komi Scientific Center, Ural Division, RAS, Syktyvkar, Russia
fax: +78212240163, e-mail: patova@ib.komisc.ru
The biological collections are needed for preservation of biodiversity. In future, they will be
useful in searching of new biological resources. The Institute of Biology (IB), Komi Science
Centre has a collection of live cultures of algae (formed in 2010) within the herbarium of
IB SYKO. The main task was to add living strains of microalgae from the Arctic regions of
Russia to collection fund for further use in floristic, systematic, molecular, and genetic studies.
Descended strains are stored in glass test tubes on agar media 1N-BBM (pH 5.75), 3N-BBM
(pH 5.58) and Bg 11 (pH 7.06) in the refrigerator at +10-14 º C with additional lighting by
fluorescent lamps - LB-40 (PAR 15 mol m-2 s-1). The period of light / dark is 10/12 hours,
accordingly. The replanting is done one time in 3-6 months.
Up to date, the collection of the Institute of Biology Komi Science Centre contains
70 pure algological strains, 54 algae species from four departments, 7 classes, 13 orders,
24 families, 31 genus which were selected mainly from the soil of the northern regions
(Subpolar and Polar Ural, Pai-Hoy, Svalbard, etc.). Green algae (39 species) dominate in the
collection fund. Cyanoprokaryota species are represented by 13 species, Eustigmatophyta and
Xanthophyta taxa collections are represented by one specie (1). The collection is formed by
monocultures of dominant species in alga communities of terrestrial ecosystems, belonging to
various environmental groups (edaphophilic, cryophilic, nitrophilic, etc.), rare species and
taxa of uncertain systematic position. The collection consists of new species for Russia and
the Arctic regions (Porphyrosiphon lomniczensis), and Northern European soils:
Dictyococcus varians, Graesiella vacuolata, Scenedesmus abundans, Scenedesmus cf. acutus,
Pseudococcomyxa cf. pringsheimii, Elliptochloris reniformis.
The collection of the Institute of Biology also has about 130 authentic strains of algae,
which were transferred from the culture collection of Taras Shevchenko National University of Kyiv (ACKU).
The algae collection is still forming. The collection fund will be enlarged by species of
aquatic and terrestrial habitats from tundra, mountain tundra and taiga regions of the European Arctic. The collection will be used in studies of algae diversity, in preservation of rare species, in further identification of taxa with uncertain taxonomic position with a use of molecular genetic analysis, in ecology studies of species, the selection of promising algae strains for
monitoring and recovering of disturbed ecosystems, in scientific and educational process.
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КОЛЛЕКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
В ИНСТИТУТЕ БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД РАН
Е.С. Гусев
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
152742, пос. Борок, Россия
факс: +74854724042; e-mail: evsergus@yahoo.com
Коллекция культур водорослей в Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН образована в 50-х годах ХХ века. В 2003 году она была зарегистрирована в
международной федерации коллекций культур (WFCC) как BOROK WDCM602. Формирование коллекции культур тропических водорослей началось в 2011 году, когда
были выделены первые штаммы водорослей из проб, собранных в Центральном и Южном Вьетнаме. Цель – изучение биогеографии пресноводных водорослей, а также исследование их морфологического и генетического разнообразия на примере тропических популяций. К настоящему времени в коллекции насчитывается более 400 клональных альгологически чистых штаммов различных групп водорослей и цианобактерий. Основную часть коллекции составляют водоросли класса Zygnematophyceae, представленные 220 штаммами из 18 родов: Actinotaenium (4 таксона), Closterium (15),
Cosmarium (18), Cosmoastrum (4), Cylindrocystis (1), Desmidium (2), Euastridium (1),
Euastrum (11), Gonatozygon (2), Micrasterias (2), Netrium (1), Penium (1), Onychonema (2),
Pleurotaenium (3), Spondylosium (1), Staurastrum (15), Staurodesmus (8), Xanthidium (2).
Диатомовые водоросли представлены следующими родами: Achnanthidium (1 штамм),
Aulacoseira (2), Brachysira (1), Craticula (1), Diadesmis (10), Encyonema (3), Eolimna (2),
Eunotia (5), Fallacia (1), Frustulia (1), Gomphonema (1), Hantzschia (3), Mayamea (1),
Navicula (4), Neidum (1), Nitzschia (19), Pinnularia (23), Placoneis (1). Большая часть
цианобактерий (более 50 штаммов) относится к порядку Oscillatoriales. Класс
Eustigmatophyceae представлен 1 таксоном. В коллекции насчитывается более
30 штаммов Chlorophyceae и Synurophyceae, а также 6 штаммов Chrysophyceae.
К настоящему времени у 85 штаммов диатомовых водорослей секвенированы
гены 18S rDNA (регион V4) и rbcL. Эти данные используются для анализа филогенетического положения родов Diadesmis и Fallacia, изучения разнообразия и филогенетических отношений видов родов Pinnularia, Aulacoseira, Placoneis. Исследована морфологическая изменчивость золотистых водорослей родов Mallomonas и Synura
в культурах.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 12-04-00257-а.
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КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТУР ДИАТОМОВЫХ КАК ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ВОДОРОСЛЕЙ В ДРЕВНИХ ВОДОЕМАХ АЗИИ
М.С. Куликовский, Е.С. Гусев
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
152742, пос. Борок, Россия
факс: +74854724042, e-mail: max-kulikovsky@yandex.ru
Древние водоёмы Азии, такие как Байкал и Хубсугул, являются уникальными природными лабораториями для изучения видообразования, эволюции и экологии диатомовых
водорослей. Применяемый нами классический подход с использованием современной
световой и электронной микроскопии позволил выявить высокое видовое разнообразие
диатомовых водорослей в озере Байкал (Kulikovskiy et al. 2012). Изучение разнообразия
и эволюции флор в данных водоёмах требует новых подходов, таких как молекулярногенетический анализ и изучение жизненных циклов диатомовых. Для этих целей необходима работа с культурами этих организмов. В 2011 году началось формирование
коллекции культур диатомовых водорослей из оз. Байкал. Из проб, собранных в июлеавгусте 2011 года в восточной части озера и в устьях впадающих рек, выделено
320 штаммов, представляющих 34 рода центрических и пеннатных диатомовых водорослей. Центрические диатомовые представлены 20 штаммами из родов Aulacoseira,
Cyclotella, Discostella, Melosira, Thalassiosira. Пеннатные диатомовые представлены родами Amphora, Anomoeoneis, Caloneis, Craticula, Cymbella, Cymbopleura, Eunotia,
Eolimna, Fallacia, Fragilariforma, Fragilaria, Geissleria, Gomphonema, Mayamea, Navicula,
Neidium, Nitzschia, Paraplaconeis, Placoneis, Pinnularia, Planothidium, Rhopalodia,
Sellaphora, Stauroneis, Staurosira, Staurosirella, Surirella, Tabellaria, Ulnaria.
В докладе дается анализ полученных молекулярно-генетических и морфологических результатов при изучении диатомовых водорослей из культур. Полученные
данные позволяют рассмотреть на современном уровне таксономию байкальских диатомовых водорослей, морфологию и их биогеографию.
Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ (МК-5681.2012.4).
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПОЧВЕННЫХ
ЦИАНОБАКТЕРИЙ И ВОДОРОСЛЕЙ
А.Д. Темралеева, Д.Л. Пинский
ФГБУН Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН,
142290, г. Пущино, Институтская, д.2; temraleeva.anna@gmail.com
Почвенные водоросли – гетерогенная экологическая группа фототрофных
одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов про- (цианобактерии)
и эукариотной организации (собственно водоросли). Независимо от цели исследования,
любая альгологическая работа начинается с таксономического определения объекта
изучения, неотъемлемым условием которого является наличие монокультуры.
Краеугольным камнем в методах получения монокультур является выбор питательной
среды для культивирования почвенных водорослей. Необходимо подчеркнуть, что все
без исключения культуральные среды, широко
используемые почвенными
альгологами (BG-11, Bristol, Bold 1N, Bold 3N, Chu-10 и др.) были разработаны для
культивирования пресноводных водорослей и являются, по сути, аналогами речных и
озерных вод, поэтому они не могут воспроизводить все многообразие условий
природных зон и почв России. Так как именно жидкая фаза почвы отражает в своем
составе все типичные черты данного биогеоценоза и является источником питательных
веществ для водорослей, то в идеальном случае питательная среда для их
культивирования должна быть качественно и количественно приближена к почвенному
раствору. Изучив химические составы почвенных растворов 16 типов почв России и
сравнив их с составом сред BG-11, Bristol, Bold 3N, можно заключить, что эти среды не
являются сбалансированными и оптимальными по многим элементам питания
водорослей разных типов почв. Используя собственный опыт культуральной работы, а
также проанализировав ряд альгологических и почвенных работ, можно дать
следующие рекомендации:
1. Вследствие высокой динамичности и микрозональности жидкой фазы почвы
нецелесообразно полностью воспроизводить химический состав почвенного раствора и
использовать его в качестве культуральной среды. Достаточно добавлять в стандартные
среды приближенный аналог почвенного раствора – почвенную вытяжку. Рецепт среды
для почвенных водорослей разрабатывается.
2. Учитывая, что пересев водорослей из почвы на культуральные среды является
стрессом, то переход от многовидового альго-цианобактериального сообщества в почве
к монокультуре на питательной среде должен состоять из нескольких последовательных стадий: почва -> смешанная культура, полученная с помощью чашечных и
водно-почвенных культур -> монокультура на среде с почвенной вытяжкой ->
монокультура на минеральной среде (если требуется).
3. Из собственных экспериментов по устранению грибного и бактериального
загрязнения культур почвенных водорослей, следует, что выбор фунгицидов и
антибиотиков и их концентраций должен быть индивидуальным для разных групп
почвенных водорослей. Использование стандартных протоколов очистки культур в
большинстве случаев не дает должного эффекта.
Таким образом, только правильный подбор методов культивирования
почвенных водорослей обеспечит высокое качество таксономического определения
альгологического материала, его сохранность при длительном культивировании и
возможность использования для широкого спектра научно-технической задач.
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PHYSIOLOGICAL STATE AND VIABILITY ASSESSMENT OF
Phormidium CULTURES EMPLOYING FLUORESCENCE ASSAY
D. Tashyreva1,2, J. Elster1,2
1
2

University of South Bohemia, Faculty of Science, České Budějovice

Institute of Botany, Academy of Science of the Czech Republic, Třeboň, Czech Republic
e-mail: tashyreva@butbn.cas.cz

Bacterial populations display high heterogeneity in viability and physiological activity at the
single-cell level, especially under stressful conditions. A novel staining protocol is reported
for the multiparameter assessment of the state of individual cells in physiologically heterogeneous populations of cyanobacteria. The protocol employs fluorescent probes, i.e. redox dye
5-cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride, ‘dead cell’ nucleic acid stain SYTOX Green, and
DNA-specific fluorochrome 4′,6-diamidino-2-phenylindole combined with microscopy image
analysis. This method allows simultaneous estimation of cells’ respiration activity, membrane
and genome integrities, and detection of photosynthetic pigments fluorescence along with
morphology observation. The staining protocol has been adjusted for filamentous species
from the genus Phormidium (Oscillatoriales), and tested on the natural Phormidiumdominated mats collected in the Arctic (Svalbard archipelago). Based on the mentioned cellular functions we suggest classification of cells in cyanobacterial populations into four categories: (i) active and intact; (ii) injured but active; (iii) metabolically inactive but intact; (iv) inactive and injured, or dead.
The introduced method is useful for the studies of cyanobacterial population development, behavior, and stress response. It allows rapid multiparameter assessment of the state of
individual cells, which may display substantial multimodal variability in both natural and artificial population.
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НОВЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ КРАСИТЕЛИ НА ОСНОВЕ БИОГЕННЫХ
АМИНОВ ДЛЯ ПРЕЖИЗНЕННОГО ОКРАШИВАНИЯ ЭУКОРИОТИЧЕСКИХ
ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Т.Н. Башарина, О.Н. Верхозина, Е.Н. Даниловцева, В.В. Анненков
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Лимнологический институт Сибирского отделения РАН, 664033 г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, д.3; РФ. факс
+7(3952)425405, e-mail: fototanya@mail.ru
Коммерчески доступные люминесцентные красители со слабоосновными свойствами
применяют для селективного прижизненного окрашивания клеточных органелл,
имеющих кислую внутреннюю среду. Также обнаружена способность подобных реагентов накапливаться в растущих кремнистых створках диатомей. Одним из направлений исследования морфогенеза кремнистых створок и закономерностей транспорта
кремнийсодержащих частиц в цитоплазме диатомей является использование люминесцентных красителей, способных накапливаться в областях формирования новых кремнистых структур (SDV – везикулы отложения кремнезема).
Одним из таких красителей является LysoTracker Yellow HCK-123, содержащий
люминесцирующий 7-нитробензофуразановый цикл (NBD), а также аминную и амидную группы. Синтез подобных соединений основан на взаимодействии 4-хлор7-нитробензофуразана (Cl-NBD) с аминами. В то же время, в диатомеях обнаружены
метилированные полипропиламины тесно ассоциированные с биогенным кремнеземом
и, вероятно, играющие важную роль в формировании кремнистых панцирей. Развитие
ступенчатых методов синтеза полипропиламинов сделало эти вещества относительно
доступными. Учитывая биогенный характер полипропиламинов можно было ожидать,
что люминесцентные красители на их основе будут обладать высокой красящей способностью и низкой токсичностью.
Целью нашей работы было синтезировать меченные NBD начальные представители класса метилированных полипропиламинов и изучить способность полученных
соединений окрашивать кремнистые везикулы диатомеи Synedra acus subsp. radians
(Kütz.) Skabitsch в процессе культивирования, а также клетки зеленых водорослей
Monoraphidium sp. и цианобактерий Anabaena sp.
Показано, что красители NBD-N2 и NBD-N3 имеют повышенную интенсивность
люминесценции по сравнению с известным красителем HCK-123. Оптимальная концентрация, позволяющая получать хорошие изображения дочерних кремнистых створок, составляет 0.01-0.1 мкМ, что на 1-2 порядка ниже рабочих концентраций HCK-123.
В экспериментах с NBD-N3 мы получили также окрашивание клеточных структур в
зеленых водорослях и диатомеях. Окрашивания цианобактерий не наблюдали, что связано с отсутствием у этих прокариотических клеток соответствующих кислых органелл.
NBD-N2 окрашивает лишь кремнистые створки, но не цитоплазматические структуры,
представляя собой избирательный краситель биогенного кремнезема.
Кремнистые створки S. acus сохраняют способность к люминесценции после
удаления органических компонент клеток под действием сильных кислот и окислителей, что свидетельствует о прочном включении красителей в структуру биогенного
кремнезема. Учитывая разнообразие форм и размеров панцирей диатомей и возможность их культивирования, полученные результаты открывают путь к биотехнологическому получению новых люминесцентных материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-04-00707.
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АНАЛИЗ ДНК ИЗ ОДНОЙ КЛЕТКИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ?
Н.В. Анненкова
Лимнологический Институт СО РАН
664033, Иркутск, Ул. Улан-Баторская, 3, РФ.
e-mail: tasha.annenkova@gmail.com
Многие микроводоросли по-прежнему не описаны из-за недостаточной изученности
водоемов, а также несовершенства методов идентификации. В целом, существует несколько подходов к изучению биоразнообразия одноклеточных организмов. Во-первых,
можно получить их отдельные культуры для последующего анализа морфологии и
фрагментов ДНК. Недостаток такого подхода – неодинаковая способность водорослей
к росту в лаборатории, из-за чего можно пропустить существенную часть их биоразнообразия. Кроме того, ДНК выделяется из общей биомассы и отражает лишь наиболее
встречаемый вариант генетической последовательности. Другой подход – это исследование суммарной ДНК из водной пробы. Такой анализ выявляет гораздо больше видов,
чем традиционное выращивание культур, но при этом невозможно составить их морфологическое описание. Последние годы всё активнее применяется третий подход:
изолирование из окружающей среды одной клетки микроводоросли, изучение её с помощью световой микроскопии и последующее выделение ДНК из данной клетки. Преимущество такого метода – это возможность точно ассоциировать строение конкретной
клетки с её ДНК. При этом успешно изучаются и фиксированные образцы. Данный
подход удобен для идентификации редко встречаемых видов, для изучения биоразнообразия водоемов со специфическими условиями, для анализа ДНК клеток на разных
стадиях жизненного цикла, для получения первичной информации о тех или иных водорослях. Вместе с тем, анализ ДНК из одной клетки лимитируется условиями хранения образца, способом выделения ДНК и её количеством, встречаемостью копий гена в
геноме. На сегодня не существует единого метода, хорошо работающего для всех групп
микроводорослей, поэтому необходима его оптимизация при работе с разными таксонами.
В моём исследовании были изучены динофлагелляты из спиртовых планктонных
проб озера Байкал (самого древнего и глубокого пресноводного водоёма). Из одной
клетки каждого вида анализировались фрагмент гена 18S РНК (1200 п.н.), ITS-2 и
фрагмент гена 28S РНК (1300 п.н.), что позволило получить ряд неожиданных данных
об этих водорослях, очень важных для специфического подледного сообщества озера.
Например, показано, что считающийся эндемиком Gymnodinium baiсalense близкородственен арктическому G. corollarium. Обнаружен Peridinium euryceps, ранее описанный
в шведском озере Эркен, при этом выявлено, что байкальский эндемик P. baiсalense,
P. euryceps и космополит P. aciculiferum идентичны по рибосомным маркерам и, вероятно, имеют недавнее происхождение от морской Scrippsiella hangoei. В целом, полученные данные и прояснили целый ряд вопросов, и обозначили новые задачи, для решения которых необходимо создание культур данных видов. Таким образом, исследование ДНК из одной клетки, хотя и не может полностью заменить более классические
подходы, является их важным дополнением, а в некоторых случаях и единственной
альтер-нативой.
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КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТУР ВОДОРОСЛЕЙ СИФИБР СО РАН
И.Н. Егорова
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН
664033 г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 132; РФ
Факс: +7-3952-510754; e-mail: egorova@sifibr.irk.ru
Коллекции культур водорослей имеют большое значение, так как позволяют работать
с материалом, служащим объектом исследования в самых различных дисциплинах,
в частности, таксономии, физиологии, биохимии и т.п.
Началом для создания собственной коллекции послужили 17 альгологически
чистых культур зеленых водорослей (Chlorophyta), полученных в 2003 г. из коллекции
Ботанического института РАН им. В.Л. Комарова (LABIK) от ее куратора В.М. Андреевой.
В Сибирском институте физиологии и биохимии растений СО РАН создана коллекция живых культур водорослей, основу которой составляют по преимуществу водоросли, выделенные из различных наземных субстратов и почв. Большинство образцов,
из которых были получены монокультуры, собраны в летний период 2007 – 2011 гг.
Значительная часть их представлена материалом из Забайкальского края, Сохондинского государственного биосферного заповедника. В коллекции также имеются штаммы,
выделенные из различных наземных биотопов на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Часть сведений об имеющихся в коллекции видах опубликована
(Егорова, 2011).
В настоящий период коллекция СИФИБР СО РАН, без учета штаммов LABIK,
включает 164 альгологически чистых штамма водорослей 54 видов 33 родов синезеленых (Cyanoprokaryota/Cyanophyta/Cyanobacteria – 12 штаммов), зеленых (Chlorophyta –
132 штамма), эустигматофитовых (Eustigmatophyta – 10 штаммов) и стрептофитовых
(Streptophyta – 10 штаммов) водорослей.
Культуры поддерживаются в стеклянных пробирках с целлюлозными пробками
или чашках Петри на агаризованной (1,5-1,8 %) и в некоторых случаях жидкой среде N
BBM и 3N BBM (Ettl, Gärtner, 1995). Они растут в холодильных камерах при искусственном освещении лампами Fluora с чередованием освещенности 16 ч – день, 8 ч – ночь
и температуре 10-12°С. Пересадка культур осуществляется 2-3 раза в год.
Коллекция регулярно пополняется штаммами, изолированными из различных
биотопов, в большинстве случаев наземных, на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.
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STATE TRANSITIONS IN THE CYANOBACTERIUM SYNECHOCYSTIS PCC 6803
ARE REGULATED BY THE RATE OF ELECTRON TRANSFER BETWEEN
PHOTOSYSTEMS
Bolychevtseva Yu.V.1, Kuzminov F.I.2, Elanskaya I.V.3, Karapetyan N.V.1
1

A. N. Bach Institute of Biochemistry RAS, 119071 Moscow, Russia;
fax: +7-495-9542732, e-mail: bolychev@inbi.ras.ru
2
Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University, 119992 Moscow, Russia
3
Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University, 119992 Moscow, Russia
To elucidate the mechanism of state transitions in cyanobacteria, variable fluorescence of
photosystem 2 (PS2) and P700 redox transitions of photosystem 1 (PS1) were investigated in
wild type Synechocystis PCC 6803 cells and its mutants deficient in NDH-1 (M55) or succinate dehydrogenase (SDH–) that are involved in reduction of the plastoquinone pool. The time
course of fluorescence induction was registered with PAM-101 and FIRe fluorimeters, P700
redox transitions were measured using PAM-101 with ED-P700DW. Variable fluorescence of
dark adapted cells of M55 upon addition of DCMU was lower as compared with the level observed for wild type and SDH– cells. The illumination of cells by red (680 nm) or blue
(440 nm) actinic light in the presence of DCMU increased the variable fluorescence of M55 to
the level of the wild type. The rise of the fluorescence yield of PS2 bands (683 and 692 nm) in
77 K fluorescence spectra for M55 cells after pre-illumination with 680 nm actinic light indicates that the photosynthetic apparatus of M55 for dark adapted cells is in state 2, while illumination shifts it to state 1. Such changes of PS2 activity were not observed for wild type or
SDH– cells. Fluorescence induction of M55 cells monitored with PAM-101 under pulsed (1 s)
illumination reveals the decrease of the fluorescence yield of I-P phases. This decrease correlates with a large time of QА- re-oxidation, which is twice higher as observed for wild type or
SDH– cells. Re-oxidation of QА- under pulsed illumination along with continuous actinic blue
light is more rapid; the yield of I-P fluorescence rises in M55 mutant cells. These data may
indicate the recovery of electron flux between photosystems. Abruption of the blue light results in slow down of QА- re-oxidation to the initial level and increases the relative content of
closed PS2 reaction centers for M55. More rapid Р700+ re-reduction is observed during the
first 200 ms of illumination of M55 cells as compared with wild type and SDH– cells that may
account for quick exhaustion of PS1 acceptors in M55. Thus low variable fluorescence of the
photosynthetic apparatus of M55 in state 2 is due to the slow QА- re-oxidation, which is the
result of low linear electron transport rate. It is concluded that the rate of linear electron
transport controls the state transitions in cyanobacteria via QA/QB redox state.
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STUDIES OF INTRACELLULARIS EUKARYOTIC SYMBIONTS BAIKAL
SPONGE Lubomirskia baikalensis BY USING OF CELL CULTURE PRIMMORPHS
L.I. Chernogor, N.N. Denikina, I.G. Kondratov, I.S. Solovarov, S.I. Belikov
Limnological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Ulan-Batorskaya 3, 664033 Irkutsk, Russia
fax: +7-3952-425405; e-mail: lchernogor@mail.ru
Sponges (phylum Porifera) are primitive, the oldest of the multicellular animals (Metazoa)
(Srivastava et al., 2010). They are sessile filter-feeding animals and often contain diverse associations of microorganisms. Baikal sponges (Demospongiae, Lubomirskiidae) the symbiotic
animals, being complex consortium sets of kinds. The study of Baikal sponges in nature is
complicated, and cultivation in vitro conditions demands significant effort. The nature of the
representatives of different taxa within the body of adult sponge is extremely difficult to establish. We propose a new approach for studies of association eukaryotic symbionts in the
sponge Lubomirskia baikalensis by using long-term cultivated primmorphs. Earlier, we have
shown that primmorphs cultivation in vitro for a long period of time will allow the creation of
a live model system under experimentally controlled conditions in the absence of any additional organic component (Chernogor et al., 2011). The endemic freshwater Baikal sponge
L. baikalensis (Pallas 1776) was the subject of our investigation. The purpose of work was
development of the new approach for microscopic and molecular-genetic study intracellularis
eukaryotic symbionts Baikal sponge L. baikalensis by using of cell culture primmorphs.
Specimens of L. baikalensis were collected in Lake Baikal near Listvenichny Cape
from the 15–20 m depths (water temperature 3–4°C) using SCUBA. Methods of cultivation
and identifications microalgal of the Baikal sponge on live primmorphs model are developed.
The isolated microalgae were cultured in Baikal water (BW) and in 1,5% Bacto-agar at 3–4°C
during 6–12 month, under a 14h: 10-h light – dark regime with access of oxygen. The dynamics of growth of microalgae in both NBW and 1,5% Bacto-agar was obserwed under an
Axiovert 200 inverted microscope (Zeiss) and under fluorescent microscope Axiovert 200
(lamp HBO 50W/AC ASRAM, blue filter) during a long period. The electron microscopy of
cells intracellularis microalgae in culture and in primmorphs observed and photographed by
using SEM 525M (Philips) and Libra 120 (Zeiss). The obtained results of the analysis of sequences of 18 S RNA genes using the universal eukaryotic probe (White et al., 1990) revealed
the dominant two different genotypes of eukaryotic symbionts (Chlorophyta) in primmorphs
from sponge L. baikalensis: Chlorophyceae Mychonastes sp. and Trebouxiophyceae
Choricystis sp. Symbiotic microalgae Mychonastes sp. have been isolated and characterized
by molecular biological and microscopic techniques. Choricystis sp. have been identified by
molecular biological techniques, it was not possible to cultivate. The intracellularis symbionts
microalgae very small cells (3–5 μm) of simple morphology that are difficult to identify by
virtue of morphological or ultrastructural characteristics, characterized plasticity of forms, so
need the application of molecular techniques.
Results of the given work in the further become a basis for creation of a collection of
modelling cellular cultures of freshwater Baikal sponges and will allow to expand representations about symbiotic mutual relations in freshwater sponges.
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ISOLATION OF NEW STRAINS OF CHLOROPHYTE MICROALGAE
FROM KAZAKHSTAN AND CHARACTERIZATION OF THEIR POTENTIAL
BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS
Y.M. Dyo1, S. Purton2, B.K. Zayadan1
1

Department of Biotechnology, Al-Farabi Kazakh National University, 71, al-Farabi avenue, 050040, Almaty, Kazakhstan.
2
Institute of Structural and Molecular Biology, University College London, Gower Street,
London WC1E 6BT, UK.
Microalgae constitute a diverse group of photosynthetic microorganisms that are distributed in a huge range of ecosystems and account for about 50% of global organic carbon
fixation [1]. Lipids extracted from microalgae appear to be one of the few renewable
sources of biodiesel that can be produced without compromising production of food, fodder, and other products derived from crops [2, 3]. Therefore, efforts have been focused on
identifying new strains of microalgae that are suitable for biodiesel production; namely,
robust strains suitable for industrial-scale cultivation and downstream processing that
show high productivity of lipids with desirable fuel characteristics [3, 4]. Selection of
new autochthon strains is necessary, and for the moment the best strategy, to find microalgae well adapted to the local climatological conditions and therefore capable of both
efficient growth and survival under changing abiotic stresses [5].
The green algae used in this study were isolated from mountains around Almaty, Kazakhstan. Soil samples were collected and used to inoculate liquid Tamia medium. After
three weeks of incubation, samples were plated on Petri dishes with solid Tamia medium.
The isolated colonies were treated with the antibiotic ampicillin (100 µg/ml), to inhibit
the growth of possible contaminant bacteria. Six axenic strains were recovered and provisionally designates as isolates K.1 to K.6. Light microscopy revealed that each strain was
composed of small, spherical, non-flagellated cells.
The strains were identified by molecular analysis using three DNA barcode loci – the
chloroplast genes rbcL, tufA and the ITS1 region of nuclear rDNA [6]. Following DNA
sequencing of the PCR products from each locus, the Genbank nucleotide database was
searched for matches using BLASTn and phylogenetic trees then generated using
CLUSTALW. This revealed that K1-K5 are the same species, and are very closely related
to Parachlorella kessleri. K6 is a strain of Chlorella vulgaris. Further studies of K5 and
K6 revealed that both are capable of heterotrophic or mixotrophic growth on acetatecontaining medium, with K5 showing a fast growth rate. Lipid accumulation under nitrogen-depleted conditions was assessed by fluorescence spectroscopy using the fluorescent
dye, Nile Red, and showed that K5 has a very good lipid accumulation response. K5 has
now been named Parachlorella kessleri strain DZP-5 and warrants further analysis with
regard to lipid composition and productivity.
1. Field CB, Behrenfeld MJ, Randerson JT, Falkowski P (1998) Primary production of the biosphere: integrating terrestrial and oceanic components. Science 281: 237–240.
2. Chisti Y (2007) Biodiesel from microalgae. Biotechnol Adv 25: 294–306.
3. Chisti Y (2008) Biodiesel from microalgae beats bioethanol. Trends Biotechnol 26:126-131.
4. Wood BJB (1988) Lipids of algae and protozoa. In: Ratledge C, Wilkinson SG (eds) Microbial lipids,
vol 1. Academic, London, pp 807-867
5. de la Vega M, Diaz E, Vila M, León R (2011) Isolation of a new strain of Picochlorum sp and characterization of its potential biotechnological applications. Biotechnol Prog. 27: 1535-1543
6. Hall JD, Fuωíková K, Lo C, Lewis LA, Karol KG (2010) An assessment of proposed DNA barcodes in
freshwater green algae Cryptogamie, Algologie 31: 529-555
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LIGHT INFLUENCES COLD STRESS ADAPTATION UNDER
PHOTOAUTOTROPHIC GROWTH CONDITIONS IN Synechocystis
K.S. Mironov, R.A. Sidorov, M.S. Trofimova, V.S. Bedbenov,
V.D. Tsydendambaev, D.A. Los
K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences
Botanicheskaya Street 35, Moscow 127276, Russia
fax: +7-499-9779372; e-mail: ksmironov@gmail.com
The presence of polyunsaturated fatty acids in membrane lipids leads to fluidization of membranes, according to the concept of homeoviscous adaptation. We used desA¯/desD¯ mutant
of Synechocystis sp. PCC 6803, which lacks PUFAs to estimate influence of PUFAs on ability
of cells to modulate membrane physical state under cold shock. Wild-type cells exposed to
low temperature were able to accumulate 18:3 and 18:4 PUFAs only under in the light but not
in the dark. The desA¯/desD¯ mutant was unable to change its fatty acid composition under
cold treatment both under illumination and in the dark.
Physical state of the membranes, which have been isolated from cells cold-treated in
the light or in the dark, was estimated by steady-state fluorescence anisotropy with
1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene. Cold-induced increase in fluidity of membranes was lightdependent in wild-type cells. These cells, exposed to cold in darkness, demonstrate the same
membrane physical states as a control group at optimal growth temperature. Outer, cytoplasmic, and thylakoid membranes isolated from the desA¯/desD¯ mutant cells were more rigid if
compared to the membranes of the wild-type cells. Unexpectedly, mutant was able to modulate viscosity of its membranes similarly to wild-type cells.
Cold stress begins with the perception and transduction of the cold signal via membrane sensor histidine kinase Hik33 that controls gene expression depending on membrane
physical state. Hik33 regulates expression of more than 60% of the cold-inducible genes
(group 1). Another part of cold-inducible genes (group 2) is regulated by other cold-sensing
system that differs from the Hik33 [1].
Group 1 includes desB gene for the ω3 fatty acid desaturase. Its cold-induced transcription was light-dependent. Its products, α-linolenic and stearidonic FAs, appeared in the
membranes of Synechocystis only when cells were exposed to low temperatures in the light.
Transcription of the hliB and ndhD2 genes from group 1 was also light-dependent. Diuron,
the inhibitor of the photosynthetic electron transport, did not block light-inducibility of genes
from group 1. The cold-inducibility of transcription of genes from this group depended on the
fluidity of the membranes, and its was significantly higher in desA¯/desD¯ cells compared to
wild-type cells [2].
Genes from group 2, rbpA1 and crhR, expressed at the same level in wild-type and
mutant cells. Their cold-inducibility was not dependent on the membrane fluidity or light. [2].
Cold sensor Hik33 carries the PAS-domain. The latter is attributed to regulatory proteins that participate in regulation of circadian clock in various organisms and in coordination
of metabolism in photosynthetic cells. We assume that light-dependent effects of cold regulation of gene expression, fatty acid accumulation and membrane fluidization might be regulated via the PAS domain of this sensory kinase. The experimental details for this assumption
are discussed.
1. Los D.A., Suzuki I., Zinchenko V.V., Murata N. (2008) Stress responses in Synechocystis: regulated genes and
regulatory systems. In: The Cyanobacteria: Molecular Biology, Genomics and Evolution (A. Herrero, E. Flores, eds) Chapter 6, Caister Academic Press, Norfolk, UK, p. 117– 157.
2. Mironov K.S., Sidorov R.A., Trofimova M.S., Bedbenov V.S., Tsydendambaev V.S., Allakhverdiev S.I., Los
D.A. (2012) Light-dependent cold-induced fatty acid unsaturation, changes in membrane fluidity, and alterations in gene expression in Synechocystis. Biochim. Biophys. Acta (Bioenergetics) 1817: 1352-1359.
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ELECTRON FLOWS IN CHLOROPLASTS UNDER HEAT STRESS.
ROLE OF FERREDOXIN REDOX STATE
N.L. Pshybytko1, L.F. Kabashnikova1, K. Strzalka2
1

Institute of Biophysics and Cell Engineering, National Academy of Sciences of Belarus,
Akademicheskaya 27, 220072 Minsk, Belarus; e-mail: pshybytko@ibp.rog.by
2
Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University,
Gronostajowa 7, 30-387 Krakow, Poland

The effect of heat treatment (40°C, 3 h, illumination at 100 μmol m−2 s−1) on the photosynthetic electron flows in barley seedlings of different age was investigated. Thermoinduced inhibition of the liner electron flow due to impairment of the water oxidizing complex (WOC)
and the increase in the extent of QA− reoxidation by Tyrz ox was shown by measurements of
oxygen evolution and QA− reoxidation kinetics in the absence and presence of exogenous
electron acceptors. Using HPLC analysis, the decrease in size of the photoactive PQ-pool and
a change in the proportions of oxidized and reduced PQ under heat treatment were shown.
Analysis of light induced P700+ kinetics shown limitation of electron flow to ferredoxin NADP+ oxidoreductase under heating. On the other hand the decrease in cyclic ferredoxinrelated electron flow was observed while alternative electron flow from stromal reluctant was
accelerated by high temperature. Using artificial oxidizing agent to ferredoxin was shown that
thermoinduced limitation of ferredoxin-related as linear as cyclic electron flows is caused by
reduction of ferredoxins. The increase in ferredoxin oxidation level reduced thermoinduced
limitation of electron flows on PSI acceptor side. Moreover changes in ferredoxin reduction
level modified the redox state of plastoquinone pool. The artificial oxidation of ferredoxin
activated redistribution of plastoquinone molecules between non-photoactive and photoactive
pools. Following heating of leaves did not affect on redistribution of molecules between nonphotoactive and photoactive pools. However plastoquinone reduction level decreased in pretreatment by DPIP leaves under heat stress. Apparently, the oxidation of ferredoxin accelerated electron flow on PSI acceptor side, electron donation to P700+ on donor side and intersystem electron flow. If plastoquinone is reoxidated rapidly the necessary in addition plastoqiunone molecules are not present and plastquinone redistribution are not observed under
heating.
Research was supported by Grant of Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research (Б10Р-171).
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THE TRANSIENT ACTIVATION AND PRESENCE OF PLASMA MEMBRANE
NADPH-OXIDASE INTO SUPRAMOLECULAR MEMBRANE COMPLEXES
T. Shevyreva, M. Piotrovsky, I. Zhestkova, M. Trofimova
K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences
Botanicheskaya 35, 127276 Moscow, Russia
fax: +7-499-9778018; e-mail: shevyreva@yandex.ru
At the present time much attention has been given to the problem of coordination and compartmentalization of the ROS-producing activities in the cell under alterations of environmental conditions. The high reactive nature of these intermediates can lead to development of
destructive processes in cellular components and this requires to keep under control of ROS
propagation in the cell with the antioxidant systems. On the other hand ROS may be involved
in signal transduction – the process that has to be limited temporally and spatially. According
molecular genetics researches plasma membrane NADPH-oxidases (RBOHs) are favorable
participants of ROS-mediated cell signaling. We show that the NADPH-dependent generation
of superoxide anion radical by isolated plasma membranes increased after short (2 h) but reversed to the control level after long (24 h) cold treatment of seedlings. This transient activation of NADPH-oxidase under the same conditions was similar to the pattern of hydrogen
peroxide content in shoots and roots. Such transient activation of NADPH-oxidase allows us
to discuss about its involvement in the cell signaling. Association/dissociation of membrane
protein with supramolecular complexes may determine its activity. Using high resolution
clear native electrophoresis of plasma membrane it was shown that NADPH-oxidase of
plasmalemma was found in two protein complexes with apparent molecular weight (MW)
about 700 and 200 kD. Maximal superoxide producing activity inhibited by
diphenyleniodonium was corresponded to 700 kD protein complex, but 24 h seedlings cold
treatment led to increasing NADPH-oxidase activity at 200 kD complex with simultaneously
decreasing of it in the 700 kD complex. This finding allows us to propose a new mode of the
regulation of the NADPH-oxidase activity in plant plasma membranes by means of its entry
into supramolecular complexes.
The work was supported by Russian Foundation of Basic Research № 11-04-01225

69

ACCUMULATION OF MICROELEMENTS IN THE CYANOBACTERIUM
Arthrospira platensis
I.V. Terekhova1, N.A. Pronina2
1
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A.N.Bach Institute of Biochemistry RAS, 119071 Moscow, Russia
K.A. Timirayzev Institute of Plant Physiology RAS, 127276 Moscow, Russia
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Growth of Arthrospira platensis on modified media enriched with microelements has been
studied. The cell capability to incorporate Se, Cr and Zn was shown.
The high concentration of microelements induces the decrease in the content of protein and
chlorophyll and increase in that of lipids and carbohydrates. In the presence of Se, the degree
of fatty acid unsaturation increases.
The incorporation of microelements in protein and its accumulation as complexes and granules of free microelements depends on their concentration in the medium. Appearance of red
Se in the medium and on the cell surface as a result of selenite reduction can be suggested as
one of the biochemical mechanisms of microorganism adaptation to high Se concentration due
to transformation of soluble Se compounds in not available form. The tolerance of A. platensis
to high Se concentration and Se accumulation are accelerated under low sulphur concentration
in the medium.
Optimal concentrations of microelements for their accumulation and the growth of A.
platensis were estimated. As a result of this study, biomass containing about 0.5 mg/g Se, 30
mg/g Zn, 0.2 mg/g Cr in the protein can be obtained.
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ACCUMULATION OF RARE EARTH ELEMENTS IN GREEN ALGAE
M. Vítová1, V. Řepová1, M. Rucki2, M. Čížková1, K. Bišová1
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2
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100 42 Prague, Czech Republic

Rare earths elements (REEs) make a group of 17 chemically very similar elements occurring
together in oxide-type minerals (earths). They are important ingredients in industry products,
namely in electronics devices. In suitable concentrations they promote physiological functions
in plants and are used as agriculture fertilizers. They stimulate growth, increase the chlorophyll content and the photosynthetic rate, affect the uptake of nutrients, increase the content
of other elements and stabilize cytoskeleton of plants. Recently, REEs are of interest in animal production, too.
We have used unicellular green alga Desmodesmus quadricauda as a model organism
to study accumulation of REEs in green algae. Using chemical mutagenesis by EMS (ethyl
methan sulfonate) and consequential selection, we have selected mutant strains of
Desmodesmus able to grow at high concentrations of REEs (1mM). We have analysed the
REEs content in biomass using ICP-MS and selected strains accumulating the highest amount
of REEs. By this procedure we have got mutant strains La9, Nd5 and Ce10 containing the respective elements in concentrations 41.6 mg/g DW, 76.3 mg/g DW and 49.9 mg/g DW respectively, which is twice as much as in the control culture.
We have studied the localization of REEs in algal cells using fluorescence microscopy
and Calcium Green I dye. La, Ce and Gd were localized in cytoplasm while Nd in chloroplast.
To conclude, the green algae can grow in a presence of REEs and accumulate them. We have
selected mutant strains of Desmodesmus able to grow at high concentrations of REEs and accumulating high amount of REEs in the cells. These strains are a good tool for further studies
of the REEs impact.
Project was supported by the GACR (grant no. P501/10/P258), MEYS KONTAKT II
(grant no. LH 12145), and by RVO 61388971.
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РОЛЬ ПРОЛИНОВОЙ АМИНОПЕПТИДАЗЫ В БИОГЕНЕЗЕ БЕЛКОВ
ФОТОАВТОТРОФНЫХ ОРГАНИЗМОВ
А.С. Баик, Е.С. Пожидаева
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН
127276 г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35, Россия
факс: +7-495-9778018; e-mail: alinabaik@yahoo.com
Многие белки подвергаются протеолизу за счёт действия пролиновых пептидаз. Эта
группа ферментов осуществляет избирательный протеолиз белков, гидролизуя пептидные связи, образованные пролином. Их активность зависит от изомерного (цис/транс)
состояния молекулы и от позиции в ней пролина. Известны пролиновые металлопептидазы, активность которых зависит от ионов двухвалентных металлов, и пролиновые
пептидазы серинового типа, каталитический центр которых включает триаду
Ser-Asp-His. К настоящему времени наиболее охарактеризована пролиновая аминопептидаза Р гетеротрофной бактерии Escherichia coli. У растений и фотосинтезирующих
бактерий пролиновые аминопептидазы до сих пор не изучены.
Известно, что геном цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 (Synechocystis)
кодирует 25 аминопептидаз разного типа, среди которых только одна, предположительно, является пролиновой аминопептидазой РерР. Нами был инактивирован ген
sll0136, кодирующий белок РерР. С целью изучить функцию РерР был проведен физиолого-биохимический анализ ∆рерР, который показал сниженное содержание фикобилипротеинов и хлорофилла в клетках мутанта, что, скорее всего, связано с нарушениями в синтезе фикобилипротеинов, а также хлорофилл-содержащих белков. Нарушения
в синтезе фикобилипротеинов привели к уменьшению количества высокомолекулярных фикобилин-содержащих комплексов, о чём свидетельствуют данные нативного
гель-электрофореза.
Поиск гомологичных белков показал, что в растении Arabidopsis thaliana
(A.thaliana) количество возможных пролиновых аминопептидаз возрастает до двух, которые кодируются ядерными генами At1g09300 и At4g29490, причём с различной локализацией белков, в митохондриях и хлоропластах клетки, соответственно. Для изучения функции митохондриальной пептидазы At1g09300 в растениях был использован
подход «обратной» генетики, когда прямая инактивация гена, кодирующего целевой
белок, позволяет выяснить его функцию. Из стокового центра семян «Syngenta» (США)
были получены и проанализированы гетерозиготные линии растения A.thaliana, содержащие Т-ДНК инсерцию в гене At1g09300. Для инактивации указанного гена компания
использовала вектор, содержащий Т-ДНК область, в которой находится ген bar, обеспечивающий устойчивость растений к гербициду фосфинотрицину. По мере сегрегации
выщеплялись гомозиготные трансгенные растения At1g09300, которые имели летальный фенотип при стандартных условиях выращивания. Этот результат свидетельствует
о важной роли белка At1g09300 в жизнеспособности растительной клетки. В настоящее
время ведётся подбор условий, при которых станет возможным получить чистую линию с Т-ДНК инсерцией в гене At1g09300.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-04-00049.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
ОСУШЕННОЙ БОЛОТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
(ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
А.Г. Благодатнова
Новосибирский государственный педагогический университет
630126 г. Новосибирск, Вилюйская ул. 28; РФ
факс: 8(383) 2440219; e-mail: ablagodatnova@yandex.ru
Одной из характерных черт болотных экосистем является кислая реакция почвы. При
низких значениях pН уменьшается растворимость углекислого газа и увеличивается
растворимость некоторых ионов, наблюдается подавление клеточного деления, повреждается ряд ферментов (Algal Chemical Biology, 2008). В основе адаптации отдельных
видов водорослей к повышенной кислотности среды лежит механизм внутриклеточной
осморегуляции (Корнева, 2009).
Кислотность почвенной среды является одним из факторов формирования альгофлоры в пределах данной системы. Выделены индифференты (И), ацидофилы (А),
для части видов нет сведений (53,1 %). Кислотность почвенной среды является лимитирующим фактором формирования альгофлоры, поскольку далеко не каждый вид даже с достаточно широкой экологической валентностью, может развиваться при показателях pH в интервале 3,9 - 4,0. В распределении видов водорослей между экологическими группами относительно кислотности среды прослеживается тенденция, характерная для бореальной зоны: превалирование видов-индифферентов (Баринова и др.,
2006). Индифферентные виды занимают лидирующие позиции. Сюда входят, например,
виды Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun., Chlorella mirabilis V. Andr., которые обладают
широкой экологической валентностью, а значит, могут осуществлять процессы жизнедеятельности в разнообразных экологических условиях, многообразие которых создается в пределах исследованного болота. Возможно, превалирование во флоре болот
видов-индифферентов отдела Chlorophyta в некоторой степени может объяснить тот
факт, что у представителей Chlorella, Chlamydomonas, Scenedesmus, в большей степени
не чувствительных к реакции среды, выработан особый тип фотосинтетических восстанавливающих ферментных систем, что связано с избытком ионов Н+ в кислой среде
(Барашков, 1972). Ацидофилы составляют около 7 % спектра, большинство из которых
представлено видами отдела Bacillariophyta и Chlorophyta, характерными для болот:
Eunotia gracilis (Ehr.) Rabenh., Frustulia rhomboides var. saxonica (Rabenh.) D. T.,
Closterium dianae Ehr.
В значительном долевом участии ацидофилов заключена «память» почвы об
особенностях экосистемы до осушения. Вклад ацидофилов в формирование альгофлоры болота выглядит более существенным при сравнении аналогичных показателей в
лесной экосистеме. В исследованной лесной экосистеме почвы имеют слабокислую реакцию среды (порядка 6,5), доля ацидофилов там незначительна (около 2 %). Таким образом, создается разнообразие экологического пространства, которое активно осваивается водорослями.
Часть видов, предпочитающих кислые среды, с одной стороны, указывает на
специфику болотных экосистем в целом, а с другой, свидетельствует о значительной
роли типично водных болотных форм в формировании почвенной флоры болотных
экосистем.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ХРАНЕНИЕ Chlamydomonas reinhardtii.
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ВОДОРОСЛИ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХРАНЕНИЯ
В.Б. Бородин
Институт фундаментальных проблем биологии РАН
142292 Московская обл., г. Пущино, ул. Институтская 2, Россия
факс: 7-496-7330532; e-mail: borodin_ibbp@mail.ru
Исследовали, как действует на одноклеточную зеленую водоросль Chlamydomonas
reinhardtii (штамм 137+) хранение во льду (0,2–0,5oC) в темноте в осажденном состоянии (далее просто хранение во льду или пребывание во льду). Для ответа на этот вопрос сравнивали при 25oC стационарные скорости результирующего газообмена О2
(V(О2)) в темноте (темновое дыхание) и на насыщающем свету (СО2-зависимый фотосинтез), а также индукционные периоды (ИП) фотосинтеза у одних и тех же клеток водоросли не подвергнутых и подвергнутых хранению во льду. Показано, что при данном
способе хранения V(О2) и ИП фотосинтеза, в противоположность ожиданиям, закономерно изменялись в зависимости от физиологического состояния клеток водоросли.
Темновое дыхание у водоросли при хранении во льду изменялось тоже, но в его изменениях ни значительности, ни закономерности, ни постоянства выявлено не было. Наиболее сильно при хранении во льду изменялся фотосинтез свежевыращенных при 5%
СО2 на белом свету клеток. У них при пребывании во льду происходило уменьшение
V(О2) фотосинтеза по экспоненциально подобной кривой с t1/2 = ~1,5 ч и предельным
уменьшением V(О2) в среднем на 60% от начальной величины. Данное уменьшение
V(О2) было связано с нарушением работоспособности фотосинтетического аппарата и
сопровождалось непрерывным и существенным увеличением ИП фотосинтеза. Перевод
водоросли с роста при 5% СО2 на белом свету на рост при ~0,03% СО2 (воздух) в условиях белого, синего или красного света, т.е. перевод в условия благоприятные для
уменьшения внутри клеток запаса углеводов, приводил к её постепенному переходу в
состояние, в котором отрицательное действие условий хранения во льду на V(О2) и ИП
фотосинтеза становилось слабо выраженным и нулевым, соответственно. Причем на
синем свету этот переход происходил значительно быстрее (<5 ч), чем на белом и красном свету (>10 ч). Подобным образом отношение водоросли к хранению во льду изменялось после её перевода из условий выращивания (5% СО2 + белый свет + 26оС) в
темноту (воздух + 24-26оС), т.е. в условия благоприятные для углеводного истощения
водоросли. В темноте водоросль переходила в состояние наименьшей чувствительности к использованным условиям хранения за 20–25 ч. На основании полученных результатов и литературных данных по влиянию концентрации СО2 и качества света на
количество углеводов в растительных организмах сделано предположение о причастности накапливаемых Chlamydomonas впрок углеводов к возникающим у неё при хранении во льду изменениям фотосинтетической активности: чем больше запас углеводов,
тем более тяжелые последствия от пребывания во льду претерпевает водоросль.
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ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ ЦИАНОБАКТЕРИЙ И КАЧЕСТВО ВОДЫ:
КАКОВ МЕХАНИЗМ?
Е.А. Бутакова
Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов
(РосНИИВХ), 620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23, Россия
факс +7-343-3742679; e-mail: butakova77@mail.ru
Появление неприятных запахов в водопроводной воде вызывают вещества-одоранты
(такие, как, например, геосмин и 2-метилизоборнеол), выделяемые некоторыми водными микроорганизмами. В частности, максимальные концентрации одорантов регистрируются в водоемах-источниках во время массового развития цианобактерий. Одоранты
нетоксичны и выделяются в малых концентрациях. В настоящее время функции одорантов до конца не ясны, а сезонная проблема неприятного запаха в водопроводной воде считается принципиально неразрешимой.
Многолетние наблюдения за фитопланктоном Волчихинского водохранилища на
р. Чусовой (это источник питьевого водоснабжения г. Екатеринбурга) показали, что,
при стабильно высоком из года в год уровне развития цианобактерий в конце лета, запах появляется только в те годы, когда на уровне фитопланктонного сообщества происходит смена двух главных доминантов (это Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs и
Oscillatoria agardhii Gom.). При этом, чем более резко происходит смена, тем сильнее
ощущается запах. В те годы, когда доминирует один из этих видов (обычно в присутствии второго), запаха в воде нет.
Возникает вопрос: а какой механизм лежит в основе этого явления? Не связано
ли возникновение запаха (как косвенный показатель выделения одорантов) с конкурентными отношениями двух видов синезеленых водорослей? Является ли выделение
одорантов только следствием резкого изменения численности цианобактерий, или оно
каким-то образом связано с причиной? Если это только следствие, то все-таки, за счет
чего резко меняется численность? В случае же подтверждения самой смелой гипотезы
– одоранты выделяются для регуляции численности цианобактерий – возникает целый
круг других вопросов, например, выделяются ли они для снижения своей численности
или численности другого вида.
В любом случае, необходимо дальнейшее изучение явления, причем не методом
наблюдения, а экспериментальными методами. В качестве идеи для других исследователей, работающих над проблемой выделения веществ-одорантов, можно предложить
сравнение моно- и дикультур цианобактерий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООБЩЕСТВ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Э.В. Волкова, Е.Н. Воронова, С.И. Погосян
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
119234 г. Москва, Ленинские Горы 12, РФ
факс. +7-495-9391115; e-mail: pogosyan@biophys.msu.ru
Фотоавтотрофные микроорганизмы (микроводоросли) способны расти на промышленных и канализационных сточных водах с попутным изъятием из них химических загрязнителей — биогенных элементов, органических веществ, тяжелых металлов. Для
поддержания выбранной ассоциации водорослей и эффективного использования энергии света рекомендуется применение закрытых фотобиореакторов (ФБР) с интенсивным перемешиванием биомассы. Одним из наиболее эффективных с точки зрения фотофизических свойств и технологичным является кольцевой ФБР. Измерение параметров флуоресценции хлорофилла позволяют на ранних стадиях выявить дефицит минерального питания или какие-либо другие причины снижения эффективности фотосинтеза клетками водорослей. Спектры поглощения света суспензией позволяют контролировать скорость роста водорослей и корректировать условия освещения в биофотореакторе в режиме реального времени, не повреждая клеток.
В экспериментах была использована вода, полученная с городских очистных сооружений, прошедшая стадии биологической очистки и готовая к сбросу в природные
водоемы (БОВ). В этой воде сохраняется довольно высокая концентрация биогенных
элементов – соединений азота и фосфора. Для утилизации биогенных элементов были
выбраны сообщества микроводорослей с преобладанием Chlorella sp. и Scenedesmus
quadricauda.
Значительные накопления биомассы водорослей наблюдаются уже через 5 часов
после смешения водорослей с БОВ. Высокая эффективность фотосинтеза в течение всего времени культивирования свидетельствует о хорошем физиологическом состоянии
культуры водорослей и правильном подборе условий культивирования. Аммонийный,
нитратный и нитритный азот практически полностью удаляются из БОВ в течение одних суток пребывания в ФБР с суспензиями Chlorella или Scenedesmus. Содержание
общего азота в БОВ через сутки снижается почти в сорок раз. В последующее время
содержание общего азота увеличивается за счет прироста водорослей, на что указывает
и повышение количества взвешенного вещества. В процессе работы фототрофного звена очистки БОВ почти в 3 раза снижается содержание фосфатов. Видимо, дальнейшее
снижение концентрации фосфатов не происходит в связи с лимитированием по азоту,
который к этому времени практически полностью извлечен из среды.

76

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА
НА ОСНОВЕ АКСЕНИЧНЫХ КУЛЬТУР ЦИАНОБАКТЕРИЙ
И ГЕТЕРОТРОФНЫХ БАКТЕРИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ И ВОДОЕМОВ
А.А. Жубанова, Б.К. Заядан, Г.К. Каирманова, А.К. Ерназарова,
Г.Ж. Абдиева, Н.Ш. Акимбеков
Казахский Национальный университет имени аль-Фараби
nuraly99@mail.ru
Изучение микробного окружения цианобактерий представляет большой практический
интерес. Это связано с тем, что выявление микробного разнообразия бактерийспутников цианобактерий и их целевой активности позволяет дифференцировать индивидуальный вклад членов этого сообщества в метаболическую, в частности, углеводородокисляющую активность природного циано-бактериального консорциума и создавать искусственные ассоцианты с заданными свойствами, используя дополнительно и
коллекционные культуры высокоактивных штаммов гетеротрофных микроорганизмов.
Цель настоящей работы - создание циано-бактериальных ассоциаций с высоким
ремедиирующим потенциалом в отношении очистки нефтезагрязненных почв и водоемов.
Для получения бактериологически чистых (аксеничных) культур цианобактерий
Phormidium sp. К-1, Oscillatoria sp. А-2 и Oscillatoria sp. С-3 была разработана модифицированная схема. Показано, что 14 штаммов бактерий-спутников этих цианобактерий
обладают углеводородокисляющей активностью. Они отнесены к родам Pseudomonas,
Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus.
Нами с использованием выделенных и коллекционных гетеротрофных бактерийнефтедеструкторов сконструированы искусственные циано-бактериальные ассоциации
с высокой углеводородокисляющей активностью.
В полевых экспериментах на полигоне-накопителе ТОО «ХимпромсервисАктобе» показан ремедиирующий эффект ассоциации на основе Phormidium sp. К-1 и
бактерий-спутников P. stutzeri A1, P. sp. N2 и P. alcaligenes A5.
Результаты проведенных исследований являются основой для разработки микробиологических методов защиты окружающей среды с использованием цианобактерий.
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ИЗУЧЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ ВЕЩЕСТВ
В БИОМАССЕ ФОТОРЕЗИСТЕНТНОГО ШТАММА SPIRULINA РLATENSIS
ZBK-1 M В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Д.К. Кирбаева, Н.Р. Акмуханова, А.К. Садвакасова, Б.К. Заядан
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Республика Казахстан
e-mail: kk.dariga@gmail.com; zbolatkhan@mail.ru
Наличие широкого спектра антиоксидантов в биомассе, позволяет отнести спирулину к
важным биотехнологическим объектам. К антиоксидантам, содержащимся в биомассе
цианобактерии Spirulina platensis, относят токоферол, каротиноиды (β-каротин, миксоксантофил, зеаксантин), фикобилипротеины, ферменты, полифенолы и др.
Известно, что антиоксидантные свойства многих каротиноидов, и прежде всего
β-каротина обусловливают их радиопротекторное, антимутагенное, иммуномодулирующее, антиинфекционное, антиканцерогенное действия. β – каротин осуществляет
захват свободных радикалов в биолипидных комплексах клеточных мембран, препятствуя тем самым окислению липидов и липопротеидов.
Целью данной работы - изучение влияния разных оптимизированных
питательных сред на накопление антиоксидантных веществ (общее содержание каротинойдов и накопление β-каротина) в клетках фоторезистентного штамма Spirulina
рlatensis ZBK-1 m.
Клетки цианобактерии культивировали на следующих средах: №1 вариант
стандартная среда Заррука (контроль); №2 вариант среда Заррука с 5%+21 г/л NaHCO3;
№3 вариант среда Заррука с экстрактом куриного помета 10%+21г/л NaHCO3,
№4 вариант среда Заррука с экстрактом куриного помета 20%+21г/л NaHCO3. Концентрация куриного помета в экстракте составила 5г/л. Культивирование проводилось в
колбах Эрленмейера с объемом суспензии спирулины в питательной среде 500 мл в течение 8 суток при температуре 25-27оC. Содержание пигментов в биомассе опеделяли
по спектрам поглощения ацетоновых экстрактов, регистрируемых с помощью
спектрофотометра Specord UV-VIS.
Химический анализ биомассы показал, что при внесении в среду экстракта
куриного помета и бикарбоната натрия наблюдаются значительные изменения.
Так, в варианте №2 с добавлением в среду 5% экстракта куриного помета и 21 г/л
NaHCO3 содержание каротиноидов и β-каротина увеличилось и составило: 0,98 мг/г –
каротиноидов, 0,49мг/г - β-каротина, по сравнению с контролем, где эти значения
сотавляют 0,69 мг/г и 0,32 мг/г соответственно. В варианте №3 с добавлением в среду
10% экстракта куриного помета и 21 г/л NaHCO3 содержание каротиноидов и βкаротина увеличилось в 2 раза и составило 1,97 мг/г – 0,95 мг/г соответственно. Тогда
как в варианте опыта №4 среда Заррука с экстрактом куриного помета 20%+21г/л
NaHCO3 исследуемые показатели значительно ниже чем в контроле. Так, содержание
каротиноидов 0,53 и β-каротина – 0,27 мг/г.
Таким образом, в ходе проведенных нами исследований установлено, что клетки
фоторезистентного штамма Spirulina рlatensis ZBK-1 m на средах с добавлением куриного экстракта в концентрации 5 - 10 % с содержанием NaHCO3 21г/л активно накапливают антиоксидантные пигменты (каротиноиды и β-каротин). Выявлено, что концентрация куриного экстракта 20% в среде оказывает лимитирующее действие на рост
исследуемой культуры.
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Е.Е. УСПЕНСКИЙ И РАЗВИТИЕ ЭКОФИЗИОЛОГИИ ВОДОРОСЛЕЙ
Н.Н. Колотилова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Биологический факультет, кафедра микробиологии
119991 Москва, Ленинские горы, РФ
e-mail: kolotilovan@mail.ru
Выдающийся микробиолог и альголог первой трети ХХ века, основатель кафедры микробиологии Московского университета, профессор Евгений Евгеньевич Успенский
(1889-1938) внес значительный вклад в развитие экофизиологии водорослей. Это научное направление восходит к работам основоположника физиологии растений А.С. Фаминцына. Проблемы физиологии питания водорослей получили развитие в исследованиях известного альголога А.П. Артари (например, А. Артари «К вопросу о влиянии
среды на форму и развитие водорослей», М., 1903). Он был профессором Технического
Училища в Москве и одновременно читал в Московском университете курс лекций,
оказав влияние на формирование научных интересов Е.Е. Успенского.
Исследования Е.Е. Успенского в области экологии, экспериментальной морфологии и физиологии питания водорослей были связаны с постановкой масштабной научно-практической задачи: изучением и практическим использованием водных организмов Москвы-реки и ее притоков в связи с развитием Московского водопровода и
созданием системы водохранилищ. Базой для исследований стала биостанция, организованная Успенским в местечке Поповка, вблизи Рублевской станции. Успенский возглавлял лабораторию физиологии питания водорослей в Микробиологическом институте Наркомпроса, Отдел физиологии растений в Биологическом институте
им. К.А. Тимирязева, а в 1936-1937 гг. лабораторию в Институте физиологии растений
АН СССР. Среди его ближайших учеников и сотрудников: В.И. Успенская, Т.И. Нехотенова, Н.И. Некрасов, Х.А. Меднис, Э.И. Канель, К.А. Гусева, С.И. Кузнецов,
А.В. Францев.
Для культивирования водорослей Успенским был разработан ряд сред, имитирующих состав воды разных водоемов. Такие приближенные к природным водам среды
позволяли следить за нормальным ростом и развитием водорослей, а также исследовать
влияние на них отдельных ингредиентов.
Результаты многолетних исследований распространения водорослей в водоемах
были обобщены Е.Е. Успенским в монографии «Железо как фактор распределения водорослей» (М., 1925). В ней была показана связь их чувствительности к железу с рН
(физико-химические показатели рН и Еh были введены в микробиологию именно
Е.Е. Успенским).
Наблюдения за нормальным ростом и отклонениями морфологии водорослей
были важны при использовании водорослей как индикаторов состава воды, а также при
разработке методов очистки воды с помощью водорослей. Вместе с тем материалы по
изменчивости водорослей (в частности, видов Spirogyra) имели фундаментальное научное значение, в том числе, для возможных эволюционных построений. Многие идеи
Е.Е. Успенского, репрессированного в 1938 г., получили дальнейшее развитие в работах его учеников и последователей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СЕЧЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ
ФОТОСИСТЕМЫ 2 И ВРЕМЕНИ ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНА С Qa НА Qb
ПО КРИВЫМ ИНДУКЦИИ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА
И.В. Конюхов
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
Биологический факультет, кафедра биофизики. 119991 г. Москва, Ленинские Горы, д. 1,
стр. 24. тел +7-495-9395150, e-mail: vanka.kon@gmail.com
Включение интенсивного света после адаптации растения к темноте приводит к фотохимическому восстановлению первичного хинона фотосистемы 2 (ФС2) Qa. Оказавшись в восстановленном состоянии, Qa теряет способность тушить возбужденные молекулы хлорофилла светособирающей антенны ФС2. По этой причине интенсивность
флуоресценции хлорофилла в первую секунду освещения увеличивается в несколько
раз (явление индукции флуоресценции). Скорость подъема флуоресценции на индукционной кривой определяется частотой поступления квантов со светособирающего антенного комплекса ФС2 на РЦ. При заданной интенсивности возбуждающего света по
скорости закрытия РЦ можно судить об эффективном сечении поглощения антенного
комплекса ФС2 (σPSII). Параметр σPSII определяется главным образом количеством фотосинтетических пигментов, ассоциированных с реакционным центром ФС2. Измеряя
σPSII, можно следить за динамикой размера светособирающей антенны ФС2 в изменяющихся условиях, в частности при адаптации растений к разной освещенности.
Индукционные кривые микроводоросли Thalassiosira weissflogii были измерены
на приборе, разработанном на кафедре биофизики Биологического факультета МГУ.
Импульс возбуждающего света имеет прямоугольную форму и продолжительность
1,5 с. Плотность потока квантов в данном импульсе (Io) варьировали в пределах 20012000 мкмоль·м-2·с-1 (длина волны 455 нм). Показано, что при изменении интенсивности возбуждающего света происходит изменение формы индукционных кривых.
Мы анализировали изменение параметров фотохимического участка индукционной кривой – характеристического времени (τ1) и амплитуды (A1). Увеличение интенсивности возбуждающего света приводит к уменьшению τ1 и увеличению A1. Экспериментальные зависимости τ1 и A1 от интенсивности возбуждающего света Io были описаны в рамках упрощенной схемы переноса электрона в ФС2. В данной модели реакции
считаются необратимыми, а перенос первого и второго электрона с Qа на Qb характеризуется одной и той же константой скорости k2.
Наши эксперименты позволили сформулировать алгоритм определении сечения
поглощения ФС2 (σPSII) и константы скорости переноса электрона (k2) с первичного хинонного акцептора ФС2 на вторичный in vivo. Алгоритм подразумевает измерение семейства индукционных кривых при разных интенсивностях возбуждающего света. Параметры σPSII и k2 могут быть использованы в качестве дополнительных характеристик
состояния фотосинтетического аппарата при работе с лабораторными культурами водорослей и с природным фитопланктоном.
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ФОТОТРОФНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ
ИЗ БЕЛОМОРСКИХ АССОЦИАЦИЙ С КОЛОНИАЛЬНЫМ ГИДРОИДОМ
Dynamena pumila (L., 1758)
Т.Р. Кравцова1, О.А. Горелова1, О.А. Кокшарова2, О.И. Баулина1,
Т.А. Федоренко1, Л.В. Ильяш1, Е.С. Лобакова1
1

Биологический ф-т Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова; Ленинские горы, 1, 12, 119991 Москва, Россия, e-mail:
elena.lobakova@rambler.ru
2
НИИФХБ Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;
Ленинские горы, 1, 40, 119991 Москва, Россия, e-mail: OA-Koksharova@rambler.ru
Исследовали оксигенные фототрофные микроорганизмы (ОФМ), изолированные из
фрагментов колоний обитающего в Белом море гидроидного полипа D. pumila. На его
внешнем скелете эпибионты формируют гетерогенную биопленку, в составе которой
доминируют ОФМ: диатомеи и одноклеточные эукариотные водоросли без жестких
панцирей, а также цианобактерии (Горелова и др., 2009). В матриксе перисарка и в
клетках ценосарка гидроида обнаружены тела, подобные по ультраструктуре ОФМ
(Gorelova et al., 2012a). Из образцов таких ассоциаций выделены 13 пассируемых культур ОФМ. На основании сравнительного изучения морфологии и ультраструктуры выявлено соответствие изученных изолятов микроорганизмам. По морфологии и ультраструктуре клеток и трихомов, особенностям клеточного деления и способности к цитодифференцировке цианобактериальные изоляты 1Dp66E-1 и 1Dp66E-2 индентифицированы как представители субсекции I (ранее пор. Chroococcales), близкородственные роду Synechococcus, изолят 2Dp86E - субсекции III (ранее пор. Oscillatoriales) близкородственные роду Leptolyngbya, изоляты 3Dp86E и 10Dp66E - субсекции IV (ранее пор.
Nostocales), близкородственные роду Nostoc. Анализ нуклеотидных последовательностей рибосомальных кластеров изолятов 1Dp66E-1, 2Dp86E и 10Dp66E подтвердил их
морфо-физиологическое типирование. В то же время, сравнение нуклеотидных последовательностей рибосомальных кластеров этих изолятов с общей коллекцией таковых в
генных банках (GenBank+EMBL+DDBJ+PDB) показало, что эти цианобактерии не
имеют полного сходства ни с одним ранее исследованным организмом. Полные нуклеотидные последовательности рибосомальных генных кластеров 1Dp66E-1, 2Dp86E и
10Dp66E депонированы в генный банк (НМ064496, GU265581.1 и JQ259187, соответственно). Среди эукариотных ОФМ исследован изолят 3Dp86E-1, представляющий собой
одноклеточный организм, не имеющий жгутиков, размножающийся автоспорами. Форма клеток округлая. Клеточная стенка состоит из двух слоев (полисахаридный и спорополлениновый), внешний из которых несет эпиструктуры: трубочки, ворсинки, розетки
и т.п. Хлоропласты лопастной формы с оболочкой из двух мембран, тилакоиды образуют стопки, пиреноид без интрапиреноидных тилакоидов. По совокупности свойств микроводоросль 3Dp86E-1 принадлежит филе Chlorophyta, пор. Sphaeropleales сем.
Scenedesmaceae, подсем. Desmodesmoideae, роду Desmodesmus. Результат анализа ITS-15.8S-ITS-2 участка ядерных генов рРНК (GenBank accession number JQ313134) показал,
что 3Dp86E-1 принадлежат роду Desmodesmus. Наибольшее сходство 3Dp86E-1 имеет с
Desmodesmus multivariabilis и Desmodesmus armatus (Gorelova et al., 2012b). Среди обитающих в Белом море микроводорослей представитель рода Desmodesmus описан впервые.
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ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ЭНДОФИТНЫХ ШТАММОВ Bacillus
subtilis НА РОСТ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
З.М. Курамшина1, Л.Ф. Гареева1, Р.М. Хайруллин2
1

ФГБОУ ВПО Стерлитамакская государственная академия им. Зайнаб Биишевой
г. Стерлитамак, пр. Ленина 49, Россия
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ФГБУН Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, г. Уфа, п. Октября, 71.

Аэробные спорообразующие бактерии Bacillus subtilis широко используются в качестве
основы биопрепаратов для защиты растений. Бациллы, входящие в состав таких препаратов способны стимулировать рост растений, повышать их продуктивность и устойчивость к заболеваниям. Такая их активность проявляется благодаря синтезу клетками B.
subtilis различных биологически активных веществ, в том числе фитогормонов, гидролаз (хитиназ, протеаз и др.), различных антибиотиков. В настоящее время хорошо изучена антагонистическая активность бацилл к фитопатогенной микрофлоре, однако малочисленны сведения по влиянию клеток B. subtilis на водоросли.
Для биотестирования использовали альгологически чистые культуры водорослей Scenedesmus quadricaudas и Chlorella vulgaris, находящиеся в экспоненциальной
стадии роста. Перед началом эксперимента исходные культуры сгущали центрифугированием до образования суспензии и определяли исходную численность клеток водорослей в камере Горяева. После пересева и тщательного перемешивания клеток в контрольных и испытуемых колбах перед началом эксперимента их вновь считали. Затем
культуры инокулировали спорами бактерий B. subtilis штаммов 26Д (ВНИИСХМ
№128) 11ВМ (ВНИИСХМ №524) в различных концентрациях (от 1 тыс. до 1 млн.
кл./мл в среде роста водорослей). Водоросли выращивали при температуре +22ºС и освещенности 3000 лк., аккуратно перемешивая клетки в течение суток 2 раза. Подсчет
клеток водорослей проводился через 24, 48, 72 ч от начала эксперимента. Опыты проводились в двух биологических повторностях, в каждом из которых счет велся в двух
независимых камерах в трехкратной повторности, результаты были воспроизведены в
трех независимых экспериментах.
Нами впервые выявлено, что бактерии B. subtilis 26Д и 11ВМ подавляют рост водорослей S. quadricauda и Ch. vulgaris. Действие бактерий было заметно уже через 24 ч.
Ингибирующий эффект бактерий усиливался с увеличением концентрации их клеток и
временем экспозиции. Численность клеток водорослей через 72 ч от начала биотестирования уменьшилась при культивировании с B. subtilis 26Д, в среднем, на 36%. Бактерии B. subtilis 11ВМ подавляли рост S. quadricauda и Ch. vulgaris на 40% и 57%, соответственно. Подавление роста водорослей может происходить, вероятно, вследствие
синтеза бактериями B.subtilis различных биологически активных веществ, разрушающих мембраны или проникающих внутрь водорослей, что может приводить к выходу
ионов различных ионов из клеток, нарушению их метаболизма и, в конечном итоге, ингибированию деления. Не исключены и другие механизмы, к поиску которых мы приступаем в настоящее время.
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NA+-АТФАЗА ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ МОРСКОЙ
МИКРОВОДОРОСЛИ Tetraselmis viridis ФУНКЦИОНИРУЕТ В СОСТАВЕ
МУЛЬТИМОЛЕКУЛЯРНОГО БЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА
Д.А. Маталин, М.И. Азаркович, Л.Г. Попова, Ю.В. Балнокин
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН
127276 Москва, ул. Ботаническая, д.35, РФ
факс: 7(499)9778018; e-mail: dmatalin@mail.ru
Галотолерантная зеленая микроводоросль Tetraselmis viridis (отд. Chlorophyta) обитает
в морской воде, где концентрация NaCl составляет около 0,46 М. Основным механизмом, ответственным за поддержание Na+-гомеостаза у этого организма, является Na+АТФаза – специализированный фермент, который функционирует в плазматической
мембране и осуществляет трансмембранный перенос ионов Na+ из цитоплазмы в наружную среду (Balnokin and Popova, 1994).
Na+-АТФаза T. viridis относится к классу АТФаз Р-типа. О функциональноактивной структуре АТФаз Р-типа в плазматической мембране клеток известно немного. Принято считать, что АТФазы Р-типа имеют простую структуру и являются, как
правило, одиночным полипептидом с молекулярной массой, лежащей в диапазоне 90 –
120 кДа. Между тем, для наиболее полно изученной АТФазы этого типа – Na+,K+АТФазы животных клеток, – установлено, что этот фермент представляет собой олигомерный комплекс, состоящий из α и β субъединиц. Для функциональной активности
Na+,K+-АТФазы необходимо, по меньшей мере, наличие димера (αβ)2.
Мы предположили, что Na+-АТФаза T. viridis также функционирует в составе
мультимолекулярного белкового комплекса (гомо- или гетероолигомерного). В пользу
этого предположения свидетельствуют полученные ранее данные кинетических исследований Na+-АТФазы T. viridis (Стриж и др., 2002).
Исследования проводили на выделенных из клеток T. viridis препаратах плазматических мембран. После мягкой солюбилизации мембран неионным детергентом дигитонином, с применением метода голубого нативного электрофореза белков в ПААГ
(Schägger and von Jagow, 1991) было установлено, что в плазматической мембране
T. viridis белки образуют ряд мультимолекулярных белковых комплексов. Методом
гистохимического обнаружения АТФазной активности в геле было найдено, что белковый комплекс, масса которого приближается к 400 кДа, обладает АТФазной активностью, характеристики которой соответствуют характеристикам Na+-АТФазы T. viridis:
данная активность наблюдалась при щелочных рН и требовала наличия ионов Na+ в реакционной смеси. Предполагается, что обнаруженный комплекс может быть тетрамером Na+-АТФазы T. viridis, поскольку ранее мы показали, что минимальная каталитическая единица этого фермента имеет массу около 100 кДа (Popova et al., 1998).
Исследования поддержаны Российским Фондом Фундаментальных Исследований,
грант № 10-04-01456.
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СТИМУЛЯЦИЯ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК Chlorella vulgaris
НАНОЧАСТИЦАМИ ЖЕЛЕЗА
Н.Л. Мачнева, Г.А. Плутахин
Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, Россия
e-mail: pluga@nm.ru
Во многих странах налажено производство хлореллы (Chlorella vulgaris) ― представителя микроскопических водорослей. Ее используют как кормовую добавка в рационах
сельскохозяйственных животных, птицы, пушных зверей и рыбы. Широкий спектр
применения обусловлен содержанием в хлорелле большого количества белка, полного
набора незаменимых аминокислот, углеводов, жиров, витаминов и биоло-гических
стимуляторов.
Интенсивность фотосинтеза в хлорелле определяет урожайность культуры. В ее
фотосинтетические электрон-транспортные цепи входит ферменты, содержащие железо: цитохромы, ферредоксин, железосерные центры. Для их синтеза необходимо наличие достаточного количества этого элемента в цитоплазме.
Скорость транспорта ионов Fe3+ в клетку микроорганизмов определяют сидерофоры – низкомолекулярные вещества, связывающие ионы и переносящие их через
мембрану. Поэтому активация переноса железа может интенсифицировать синтез железосодержащих ферментов и в связи с этим фотосинтетическую активность хлореллы.
Альтернативным путем транспорта железа внутрь клетки может быть перенос через
мембрану в форме наночастиц.
Хлореллу штамма Сhlorella vulgaris Beijer выращивали на питательной среде
Тамия в культиваторе КВМ-05. В опытных образцах варьировали содержание наночастиц железа. Концентрацию клеток определяли измерителем плотности ИПС-03, фотосинтетическую активность ― измерением параметров замедленной флуо-ресценции
(флуориметр «Фотон 10»). Результаты исследований показали, что через 24 часа культивирования в присутствии наночастиц железа концентрация хлореллы была в два раза
выше контроля, причем зависимость от содержания добавки имела монотонный характер. Через 48 часов концентрация микроводоросли в опытных образцах в три раза превышала контроль и выходила на стационарный уровень. В пределах использованных
концентраций добавки ингибирования роста хлореллы не наблюдали.
Интенсивность фотосинтеза у хлореллы также зависела от содержания наночастиц, но имела иной характер ― возрастала при их низких концентрациях, выходила на
максимум, затем уменьшалась. По-видимому, с ростом скорости размножения микроводоросли быстрее исчерпывался потенциал питательной среды, что приводило к снижению фотосинтетических процессов при высокой концентрации клеток.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наножелезо является эффективным стимулятором фотосинтетических процессов у микроводо-рослей.
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ПИГМЕНТНЫЙ СОСТАВ КЛЕТОК МИКРОВОДОРОСЛИ Euglena gracilis
ПРИ МИКСОТРОФНОМ ВЫРАЩИВАНИИ
В.М. Мокросноп, А.В. Полищук, А.А. Сиваш
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
Киев 01601, ул. Терещенковская 2, Украина,
факс: 380(44)2723231; e-mail: membrana@ukr.net
Виды группы Euglenophyta являются одними из самых примитивных организмов, содержащих хлоропласты. Хлоропласты E. gracilis имеют ряд структурных и функциональных особенностей по сравнению с хлоропластами Chlorophyta. Хотя полипептиды
светособирающих комплексов E. gracilis гомологичны соответствующим белкам зеленых водорослей, а в клетках присутствуют типичные для высших растений хлорофиллы (хлф) а и b, содержание хлф b у E. gracilis много меньше, чем у зеленых водорослей.
При переходе на миксотрофное питание рост E.gracilis, как правило, ускоряется. Лучшим источником азота считается глутамат натрия, который в присутствии других источников углерода (например, спиртов) обеспечивает существенную стимуляцию роста E.gracilis. Известно, что из глутамата через тРНК-зависимый пентакарбоновий путь
образуется δ-аминолевуленовая кислота, являющаяся источником пластидных тетрапирольных пигментов у оксигенных фотосинтетиков. Этанол в качестве экзогенного источника углерода также стимулирует синтез и накопление в клетках E. gracilis хлф.
Однако, влияние экзогенных добавок органических соединений на количество и соотношение фотосинтетических пигментов в клетках E. gracilis систематически не изучалось.
Целью настоящей работы было сравнительное изучение пигментного состава
клеток E. gracilis, выращенных фотоавтотрофно и миксотрофно в присутствии различных источников углерода.
Клетки E. gracilis культивировали на четырех типах сред на основе минеральной
среды Крамера и Майерса (1952), которую без модификации состава использовали для
автотрофного культивирования E. gracilis (СМ). В отдельных вариантах к среде СМ
добавляли 20 мМ глутамат натрия (СМГк), 20 мМ глутамат натрия и 100 мМ метанол
(СМГкМет), 20 мМ глутамат натрия и 100 мМ этанол (СМГкЕт). Четыре образца клеток E. gracilis, суспендированных в средах указанного состава, выращивали при плотности потока фотонов (ППФ) 150 и 300 мкмоль·м-2·с-1 и периодичности 12/12 час.
Культивирование продолжалось в течение 12 суток, после чего определяли концентрацию клеток и оценивали содержание хлф а и b (пг/кл).
Результаты показали, что 1) соотношение хлф а/b уменьшается при выращивании микроводоросли при более интенсивном освещении (300 мкмоль·м-2·с-1) вне зависимости от состава среды; 2) Соотношение хлф а/b выше у автотрофно выращенных
культур E. gracilis при ППФ 150 мкмоль·м-2·с-1 и составляет 10,8, а при ППФ 300
мкмоль·м-2·с-1 снижается вдвое - до 5,1; 3) При выращивании в присутствии этанола
общее содержание хлорофилла в клетке возрастает почти вдвое, тогда как соотношение
хлф а/b снижается до 6, 1 при ППФ 150 мкмоль·м-2·с-1 и практически не изменяется
при ПРФ 300 мкмоль·м-2·с-1. 4) Наиболее сильно (до 3,8) соотношение хлф а/b снижалось в присутствии глутамата при при ПРФ 300 мкмоль·м-2·с-1.
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РАЗНООБРАЗИЕ ВОДОРОСЛЕЙ ЛЕНТИЧЕСКИХ ВОДОЕМОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.В. Немцева, Т.Н. Яценко-Степанова, Е.А. Селиванова
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
460000 г. Оренбург, ул. Пионерская, 11, 460000 Оренбург, РФ
факс: +7-3532-774463, e-mail: nemtsevanv@rambler.ru
В результате обобщения данных литературы за 150 лет, а также собственных исследований за более чем 30-летний период впервые наиболее полно представлены материалы
по распространению различных видов водорослей в лентических водоемах четырех физико-географических районов - Волго-Уральского междуречья, Южного степного Предуралья, Южного Урала, Южного степного Зауралья (в пределах Оренбургской области). Установлено, что флора водорослей включает 800 видов, разновидностей и форм,
относящихся к 210 родам, 85 семействам, 33 порядкам, 15 классам, 10 отделам. Полученные данные суммированы в монографии «Альгофлора Оренбуржья».
Наибольшее богатство альгофлоры наблюдалось в озерах, расположенных в
поймах рек. В планктоне изученных пресных озер поймы р. Урал выявлено 518 видов
водорослей, относящихся к 8 отделам: Cyanophyta – 102, Dinophyta – 19, Cryptophyta –
5, Chrysophyta – 25, Bacillariophyta – 196, Euglenophyta – 104, Chlorophyta – 329,
Xantophyta – 19. По характеру развития установлены эфемерные и постоянно встречающиеся формы. Среди последних наибольшей частотой встречаемости обладали водоросли, относящиеся к родам Scenedesmus Meyen, Crucigenia Morr., Coelastrum Näg.,
Tetraedron Kütz. ex Korsch., Trachelomonas Ehr., Anabaena Bory, Aphanizomenon Morr. и
др. Закономерность многолетней динамики количественных показателей развития водорослей, выражалась кривой, носящей многопиковый характер.
На территории Оренбургской области распространены водоемы с повышенным
уровнем минерализации вод, что отражается на количественных и качественных показателях фитопланктона. В альгопланктоне группы Соль-Илецких озер c уровнем минерализации от 17,5 г/л до 290,9 г/л выявлено 50 видов водорослей, относящихся к 7
отделам: Cyanophyta – 17, Dinophyta – 3, Cryptophyta – 1, Chrysophyta – 1,
Bacillariophyta – 10, Euglenophyta – 3, Chlorophyta – 15, изучена их встречаемость. Каждое озеро характеризовалось специфическим составом доминирующих видов водорослей, определяющих уникальность сообщества. В гипергалинных озерах доминировали
водоросли рода Dunaliella, тогда как в мезогалинных - Oscillatoria, Prorocentrum,
Carteria.
По структуре и степени развития фитопланктона, по состоянию продукционнодеструкционных процессов изученные водоемы отнесены к эвтрофным и мезотрофным.
Показано, что трофический статус пойменных пресных озер и качество вод поддерживается без изменений на протяжении около тридцати лет.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Живая природа» (проект № 12-П-4-1039) и гранта УрО РАН (№ 12И-4-2034).
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ МОНОИ СМЕШАННЫХ КУЛЬТУР МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
С.Б. Оразова, С.А. Джокебаева, Т.А. Карпенюк, А.В. Гончарова, Я.С. Цуркан
Казахский национальный университет имени аль-Фараби МОН РК,
050040 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 71, корпус 6; РК. тел. +7-727-3773329;
e-mail: Saltanat.Orazova@kaznu.kz
Липиды обеспечивают жизнедеятельность клеток любой организации живого и играют
жизненно важную роль как источник энергии и структурные компоненты клеточных
мембран,
проявляют
разнообразную
биологическую
активность.
Зеленые
микроводоросли имеют состав липидов, сходный с высшими растениями и являются
удобным модельным объектом для детального его исследования.
В данной работе из лабораторной коллекции было подобрано 10 штаммов зеленых микроводорослей, отличавшихся стабильным активным ростом в условиях культуры. Водоросли культивировали в люминостате в течение 20 дней, после чего было проведено экстрагирование липидов по модифицированному методу Блайя и Дайэра (Bligh,
Dyer, 1989).
Наибольшее содержание липидов на стационарной фазе роста обнаружено в
культурах Nautococcopsis constricta - 53,91±1,4, Dictyochlorella globosa 53,41±2,7 и
Selenastrum gracilis 32,5±1,4 г/100 г сухого веса. Наименьшее содержание липидов выявлено в культурах таких микроводорослей как Chlorococcum infusionum 0,67±0,1,
Nephrochlamus subsolitoria 0,75±0,3 г/100 г сухого веса. Содержание липидов у других
исследованных видов микроводорослей колебалось от 7,87±0,7 (Scenedesmus sp.) до
16,43±0,7 г/100 г сухого веса (Characium falcatum).
В дальнейшей работе использованы три вида зеленых микроводорослей, отличавшиеся повышенным содержанием липидов, которые выращивались в виде моно- и
дикультур. Определение содержания липидов проводили в конце экспоненциальной
фазы роста, т.е. через 14 дней культивирования. В монокультурах наибольшее содержание липидов отмечено у N. constricta - 8,34±1,1 г на 100 г сухого веса. По степени
убывания липидов монокультуры можно расположить в следующем порядке: N.
constricta > S. gracilis > D. globosa. Наименьшее значение оказалось у D. globosa - 3,5%.
Совместное культивирование N. constricta с другими видами микроводорослей повысила способность к синтезу липидов, к примеру, в совместной культуре с S. gracilis количество общих липидов составило 11,02±0,6, а с D. globosa - 11,35±0,3 г /100 г сухого
веса. Суммарные липидные экстракты разделяли на нейтральные, глико- и фосфолипиды методом колоночной хроматографии на силикагеле по методу (Кейтс, 1975). Установлено, что смешанное культивирование D. globosa + N. constricta и S. gracilis + N.
constricta повысило выход липидов почти в 1,4 раза по сравнению с монокультурами
этих видов, а также незначительно изменило состав липидов дикультуры в сторону
увеличения количества полярных липидов. К примеру, в монокультуре N. constricta
триациглицерины составили 34,7%, а полярные липиды - 65,3%, а при смешанном
культивировании с S. gracilis - 29,9% и 70,1% соответственно от общего количества
суммарных липидов. Таким образом, смешанное культивирование определенных видов
зеленых протококковых микроводорослей может служить эффективным инструментом
повышения выхода липидов и изменения их качества.
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ВИХРЕВЫЕ АКВАРЕАКТОРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ НАРАБОТКИ
БИОМАССЫ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ЛЮБОГО ТИПА.
Ю.А. Рамазанов, А.П. Репков
ООО «Водорослевые технологии»
НСО, Новосибирский район, Наукоград Кольцово, ул. Технопарковая, д. 1
тел. +7(383)3061596; e-mail: y.ramazanov@rambler.ru
Возможность получения из биомассы микроводорослей ценных продуктов: пищевого
белка, биотоплива, лекарственных препаратов ставит задачу создания эффективных аппаратов и технологий для ее крупнотоннажной наработки.
Работы в этой области ведут практически все крупнейшие мировые корпорации:
Chevron, Shell, Boing. Chysler NextDiesel, De Beers, Nestle и т.д. Наиболее известные
системы для выращивания водорослей – это открытые системы (Royal Dutch Shell,
Algae BioFuels, Aquaflow Bionomic Corporation), комбинированные системы HAPS
(Green Star Products), закрытые системы Vertigro (Valcent Products), ETB (Arizona Public
Service) аппараты компаний GreenFuel Technologies и BioKing.
Однако, в докладе организации Worldwatch Institute, указано, что разработанные в
настоящее время системы и конструкции биореакторов для выращивания водорослей
пока малоэффективны. Перемешивание в них идет хаотично, неэффективно, высоки
затраты энергии на перемешивание, светопринимающие поверхности биореакторов
зарастают, массо-газообмен мало управляем, при использовании насосов для
обеспечения циркуляции жидкости микроводоросли травмируются. Системы занимают
большие площади земли.
Специалистами ООО «Водорослевые технологии» разработан и запатентован новый подход к решению задачи экономически эффективной масштабной наработки биомассы микроводорослей и создан вихревой аквареактор для ее реализации.
Вихревые аквареакторы – это принципиально новый тип аппаратов, реализующий способ объемного перемешивания жидкости структурированным воздушным потоком. Разработан как наземный вариант, так и аквареактор свободно плавающий в окружающей воде.
Вихревые аквареакторы:
• решают проблему освещенности всего объема культивируемой жидкости и организации зон затемнения;
• универсальны, обеспечивают возможность выращивания любых, в том числе и
без оболочных форм фотосинтезирующих микроорганизмов;
• дешевы, за счет использования полимерных материалов;
• обеспечивают высокий массообмен по СО2;
• энергоэкономичны.
Вихревые плавающие аквареакторы позволяют использовать дешевые «мягкие»
материалы - полимерные пленки, для создания крупнотоннажных аппаратов, использовать окружающей воду как основу культуральной жидкости для выращивании микроводорослей.
Размещение вихревых плавающих аквареакторов в бассейнах очистных сооружений предприятий с большим выделением СО2, в акватории морей, озер, бухт прибрежных мегаполисов, позволит решить задачу масштабной дешевой нарботки биомассы
микроводорослей, улучшая при этом экологическую обстановку.
В настоящее время отрабатывается опытно-промышленная технология наработки
биомассы микроводорослей в вихревом аквареакторе объемом 500 л.
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АКТИВНОСТЬ ПЕРИПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ КАРБОАНГИДРАЗЫ
Chlamydomonas reinhardtii В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
УЛЕРОДНОГО ПИТАНИЯ.
С.С. Степанов, А.В. Семенихин
Инcтитут ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины,
01001 Киев, ул. Терещенковская 2, Украина
e-mail: membrana@ukr.net
Метанол стимулирует продуктивность Chlamydomonas reinhardtii в концентрации 0,2
объемных процента. Для объяснения стимулирующего влияния метанола предложены
следующие гипотезы: повышения концентрации СО2 вследствие внутриклеточного линейного окисления СН3ОН, переключения фотодыхания с катаболизма на ассимиляцию углерода, образования цитокининов симбиотическими метилотрофами. В случае
возрастания внутриклеточной концентрации СО2 его ассимиляцию в цикле Кальвина
также учеличивается, в результате чего стимулируется накопление биомассы. Следовательно, в ходе метаболизации метанола образуется дополнительный источник углеродного питания.
Периплазматическая карбоангидраза (ПК) Chlamydomonas reinhardtii входит в
состав СО2 концентрирующего механизма. ПК активируется при изменении концентрации СО2 с повышенной (2%) до атмосферной (0,04). Поэтому активность ПК зависит от условий углеродного питания культуры микроводоросли.
Цель нашего исследования состояла в определении активности ПК в зависимости от уровня СО2 и добавления экзогенного метанола в культуральную среду
Chlamydomonas reinhardtii.
Накопительную автотрофную культуру Ch. reinhardtii (IBASU-B – 163) выращивали на жидкой минимальной питательной среде Кеслера при круглосуточном освещении белыми флуоресцентными лампами с плотностью потока фотонов на поверхности
колб 200 мкмоль ·м2·с-1. Осуществляли продувку культуры с низкой (50 ррm) и атмосферной (400 ррm) концентрацией СО2. Начальная концентрация клеток составляла10
млн/мл. Дегидратазную активность ПК определяли по максимальному выделению СО2
концентрированной культурой Ch. reinhardtii при добавлении бикарбоната. Выделение
СО2 регистрировали методом инфракрасного газового анализа. Активность ПК определяли после 6 и 24 часов инкубации в присутствии 0,2% метанола при концентрации
СО2 50 и 400 ррm.
При низком содержании СО2 в газовой фазе активность ПК в контроле составляла 0,6 мкмоль СО2·109 кл-1·год-1 , а в присутствии метанола - 0,43 мкмоль СО2·109 кл1
·год-1. После 24 часов инкубации активность ПК существенно снижалась как в контроле, так и в культурах, инкубировавшихся с метанолом – до 0,03 мкмоль СО2·109 кл1
·год-1. При атмосферной концентрации СО2 активность ПК в контроле составила 0,09
мкмоль СО2·109 кл-1·год-1 и 0,05 мкмоль СО2·109 кл-1·год-1 в присутствии метанола после
24 часов инкубации. Результаты показали, что при добавлении экзогенного метанола
активность ПК снижается независимо от уровня атмосферного СО2. Данные подтверждают гипотезу о повышении уровня углеродного питания клеток в присутствии экзогенного метанола
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА
Р. И. Тухбатова, А. Мурадов, Ф. К. Алимова
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казань, Кремлевская 18; +7-843-237814, resedushka@gmail.com
В последние годы возрос интерес к альтернативным источникам энергии. Одним из
перспективных направлений является получение биотоплива из водорослей, которые
обладают рядом преимуществ по сравнению с другими источниками биотоплива.
Например, из них можно получать с гектара в год в 80 раз больше масла (которое затем
перерабатывается в топливо), чем от кукурузы. В отличие от кукурузы и сои водоросли
не являются источником питания для людей. Да и с точки зрения экологии водоросли
весьма перспективны. Они способны питаться выбросами углекислого газа от
электростанций, снижая тем самым поступление углерода в атмосферу. Они
поглощают азот и фосфор - известные загрязнители воды. То есть водоросли могут
расти в городских сточных водах и очищать их. По своим энергетическим
характеристикам водоросли значительно превосходят другие источники. Например, 200
тыс. га прудов могут производить топливо, достаточное для годового потребления 5%
автомобилей США. Однако, водоросли, содержащие большее количество масла, растут
медленнее. Например, водоросли, содержащие 80% масла растут, в 3,3 раза медленнее
по сравнению с водорослями, содержащими 30% масла.
В связи с вышесказанным, целью нашей работы было получение штаммов
микроскопических водорослей, накапливающих масло, с высокой скоростью роста.
В своей работе мы использовали штаммы Chlamydomonas reinhardtii, выделенные
из погребенных почв археологических памятников на территории Республики
Татарстан.
Мы изучили местные штаммы на способность накапливать масло: при помощи
конфокальной микроскопии путем окраски нильским красным мы оценили количество
жировых телец. Затем путем ряда генетических модификаций мы получили штаммы с
более высокой способностью накапливать масла. Конструкции штаммов охраняются в
режиме «ноу-хау».
При выделении штаммов Chlamydomonas из почвы мы долго не могли избавиться
от бактериального загрязнения. Мы обнаружили, что штаммы имеют свои
специфические бактерии-спутники. После получения чистых культур без бактерий
резко снижалась скорость роста и изменялась окраска водорослей. В ходе
последующих исследований мы обнаружили, что большинство бактерий спутников
относятся к роду Bacillus и их присутствие в ростовой среде увеличивает скорость
роста водорослей от 5-10 раз, а образование хлорофилла – в 3-7 раз. Далее мы провели
совместное культивирование наших генетически модифицированных штаммов и
бактерий-спутников – результаты были также положительными, были подобраны
оптимальные соотношения бактерии:водоросли.
Таким образом, нами были получены штаммы Chlamydomonas, перспективные
для производства биотоплива, и найден способ для увеличения их производительности.
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АЛКАЛОФИЛЬНЫЕ ЦИАНОБАКТЕРИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Д.Д. Цыренова, Б.Б. Намсараев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и
экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой 6, РФ
факс +7-3012-433034; e-mail: baldanovad@rambler.ru
До недавнего времени работа с цианобактериями проводилась только с использованием
классических методов, однако к настоящему моменту уже сделано немало работ по
изучению цианобактерий с использованием молекулярно-генетических методов.
Основная проблема, затрудняющая исследование цианобактерий более подробно, это
выделения аксеничных культур. Первым этапом, без которого не возможно выделение
чистых культур цианобактерий является изучение их экологии и видового
разнообразия в природных условиях.
В ряде озер Забайкалья ранее было изучено видовое разнообразие и
экофизиология цианобактерий [1; 2], и настоящая работа является продолжением этих
исследований по анализу видового состава, цианобактерий, выделению чистых
культур, определению их экофизиологических характеристик и таксономического
положения.
В исследованных 12 озерах Забайкалья (Бурятия) было обнаружено 32 вида
цианобактерий: наибольшее их количество зарегистрировано в низкоминерализованных озерах, наименьшее - в высокоминерализованных. Списки цианобактерий
Забайкалья дополнены 10-ю ранее не обнаруженными видами. Анализ видового состава
цианобактерий озер Забайкалья с помощью коэффициента флористической общности
показал, что в зависимости от физико-химических условий, существующих в озерах,
формируются разнотипные микробные сообщества, отличия между которыми
выявляются на видовом и родовом уровнях.
Выделено шесть монокультур цианобактерий. Изученные организмы являлись
умеренными алкалофилами, имеющими оптимум развития при щелочном рН и
способны развиваться при полном отсутствии NaCl в среде и до его концентрации
100 г/л. Культуры Cya 1, Cya 2 и Cya 10 отнесены к роду Phormidium. Cya 4 отнесена к
виду Pseudanabaena frigida. Cya 5 и Cya 6 являлись представителями рода Nodularia и
имели способность развиваться в лабораторных средах при концентрации NaCl до
100 г/л, что ранее не отмечалось для этого рода.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 10-04-01185 и Президиума
СО РАН № 94.
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ВТОРИЧНЫЙ КАРОТИНОГЕНЕЗ КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ЗЕЛЁНОЙ
МИКРОВОДОРОСЛИ Ettlia сarotinosa Komarek 1989
К УСЛОВИЯМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕССА
Челебиева Э.С.
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ
Nostoc linckia (Cyanobacteria)
Е.И. Шнюкова, А.В. Полищук, В.В. Подорванов
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
Киев 01601, ул. Терещенковская 2, Украина
факс: 380(44)2723231; email: membrana@ukr.net
Некоторые виды цианобактерий способны накапливать в культуральной среде большие количества экзополисахаридов (ЭПС). Внеклеточные полисахариды предохраняют
клетки от повреждений и высыхания, создают дополнительный осмотический барьер и
являются источником резервных веществ. Защитные свойства ЭПС могут быть связаны
с их способностью улавливать и дезактивировать свободные радикалы, образующиеся в
стрессовых условиях. В последнее время ЭПС цианобактерий рассматриваются как
перспективное сырье для получения биологически активных препаратов.
Целью работы было изучение антиоксидантных свойств ЭПС Nostoc linckia, а
также их влияния на развитие фотоокислительных процессов в изолированных хлоропластах шпината.
Культуру Nostoc linckia (Roth.) Born. et Flah. IBASU-B-85 выращивали в стерильных условиях при температуре 27-28°С на жидкой минеральной среде Фитцджеральда. Культуры освещали люминесцентными лампами (ППФ 70-75 мкмоль·м–2·с–1) с
фотопериодом 12/12 ч. После достижения стационарной фазы роста клетки N. linckia
продолжали выращивать в течение 2-4 мес. В этих условиях, без добавления свежей
среды, в культуре накапливались ЭПС, которые экстрагировали горячей водой, а затем
осаждали спиртом. Осадок промывали смесью хлороформа и бутанола для удаления
белковых включений и после высушивания экстрагировали последовательно 2% НCl, и
после нейтрализации – 2% КОН. Дезактивацию супероксидных радикалов в присутствии ЭПС (от 0,01 до 0,5 мг/мл) оценивали по подавлению фотохимического восстановления нитросинего тетразолия в системе с рибофлавином. Торможение перекисного
окисления липидов в присутствии полисахаридов определяли по количеству МДА в
реакции с тиобарбитуровой кислотой. Влияние ЭПС на фотохимические процессы изучали, регистрируя флуоресценцию суспензии изолированных хлоропластов на флуориметре XE-PAM (Walz, Германия). Окислительный стресс вызывали, освещая хлоропласты светом высокой интенсивности (2 000 мкмоль·м-2·с-1) в течение 15 мин при
температуре 8о С.
Результаты показали, что как нефракционированный препарат ЭПС N. linckia,
так и его кислотная и щелочная фракции дезактивировали супероксидные радикалы и
ингибировали процессы перекисного окисления изолированных тилакоидных мембран.
Способность внеклеточных полисахаридов N. linckia дезактивировать супероксидные
анион-радикалы соответствовала эффектам стандартных антиоксидантов (α-токоферол).
Введение ЭПС N. linckia в суспензию тилакоидных мембран, освещавшихся светом высокой интенсивности, защищало ФСА от фотоингибирования, судя по степени фотохимического тушения флуоресценции qP, максимальному квантовому выходу электронного транспорта ФСII и величине нефотохимического тушения флуоресценции qN.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что внеклеточные полисахариды N.
linckia являются эффективным природным антиоксидантом.
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КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТУР МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ОТДЕЛА
МЕМБРАНОЛОГИИ И ФИТОХИМИИ ИНСТИТУТА БОТАНИКИ
им. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАИНЫ (IBASU-B)
Е.И. Шнюкова, Е.К. Золотарева
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
Киев, 01601, ул. Терещенковская 2, Украина
факс: 380(44)2723231; email: membrana@ukr.net
Коллекция культур водорослей отдела мембранологии и фитохимии Института ботаники им. Н.Г.Холодного НАН Украины IBASU-B (Каталог культур микроводорослей в
коллекциях СССР, Москва 1991) была создана в конце 60-х годов прошлого века по
инициативе профессора Е.Г.Судьиной как основа фундаментальных работ по изучению
биохимического разнообразия микроводорослей и для развития биотехнологических
исследований.
Начиная с этого периода, сотрудники отдела принимали участие в международных программах Совета Экономической Взаимопомощи, в разные периоды возглавляемых проф. В.Е. Семененко, проф. Б. В. Громовым, канд. биол. наук М. Г. Владимировой. На научно-координационных и рабочих совещаниях, отчетных научных симпозиумах по этим программам неоднократно представлялись результаты работ по всесторонней биохимической характеристике штаммов коллекции IBASU-B, выявлению среди них перспективных продуцентов биологически активных веществ. По результатам
собственных исследований составлелялись каталог и паспорта микроводорослей коллекции, включающие всестороннюю биохимическую характеристику штаммов, предоставлялись в информационный центр.
В настоящее время в коллекции сохраняются гормогониевые и хроококковые
микроводоросли Cyanophyta, виды Chlorophyta, Xantophyta, микроскопические
Rhodophyta. Коллекция постоянно пополняется новыми штаммами из ведущих отечественных и зарубежных коллекций. С использованием материалов колекции выполнен
значительный объем физиолого-биохимических исследований, результаты которых
обобщены в многочисленных научных статьях и в ряде монографий. Большое внимание уделяется поиску новых перспективных штаммов, синтезирующих уникальные биохимические компоненты, с целью их практического использования. Проводится
скрининг штаммов, направленный на создание новых нетрадиционных источников
энергии на базе фотосинтетической трансформации солнечной энергии, в частности,
на продуцирование молекулярного водорода – экологически чистого вида топлива.
Изучается способность отдельных штаммов продуцировать сырье для производства биодизельного топлива и т.д. В коллекции имеются штаммы, которые используются в
учебно-педагогическом процессе вузов.
В целом, коллекция микроводорослей обеспечивает развитие научных направлений, направленных на проведение фундаментальных исследований многообразия видового состава микроводорослей, их биохимической характеристики и биотехнологического применения.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ Nannochloropsis limnetica
Lemm. ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНЫМ АЗОТОМ
Шнюкова Е.И., Золотарева Е.К.
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
Киев, 01601, ул. Терещенковская, 2, Украина
факс: 380(44)2723231; email: membrana@ukr.net
Виды рода Nannochloropsis (Chromalveolata) способны накапливать большие количества полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) и рассматриваются как перспективный
источник получения ряда коммерческих препаратов, в частности, докозагексаеновой
кислоты
(22:6
н-Ω3)
и,
особенно,
эйкозапентаеновой
кислоты
(20:5 н-Ω3). Культивирование Nannochloropsis с целью извечения ПНЖК может создать
привлекательную альтернативу существующим способам их получения. В этой связи
представляют интерес исследования физиологических характеристик микроводорослей
при лимитировании минеральных компонентов питательной среды, модулирующем,
как известно, биохимический состав клеток.
Целью настоящей работы было исследование влияния уровня азотного питания на
накопление биомассы и фотосинтетическую эффективность клеток Nannochloropsis
limnetica Lemm.
Водоросли выращивали в стерильных условиях при температуре 27-28°С на минеральной среде Эрдшрейбера. Культуры освещали белым светом (плотность потока фотонов 100-150 мкмоль•м-2•с-1) с периодичностью 12/12 час. Эксперименты проводили в
пяти вариантах при трехкратной повторности каждого. Концентрация азота (NaNO3) в
питательной среде составляла 100, 75, 50, 25 и 0 % (100 % соответствует 32,19 мг азота
в литре). Накопление биомассы анализировалось на разных фазах роста культуры: в период лаг-фазы, в начале, в середине и в конце линейной фазы роста.
Концентрацию хлорофилла (хлф) определяли в спиртовых экстрактах клеток на
спектрофотометре СФ-46 по Винтерману и Демонтсу. Параметры флуоресценции хлорофилла водорослей определяли по модифицированной нами методике Кэмпбелла и др.
на флуориметре XE-PAM (Walz, Германия).
Нарастание биомассы регистрировалось как при полном обеспечения культуры
азотом, так и при его лимитировании. При 50 %-ном и особенно 75%-ном дефиците
азота существенно тормозился рост водорослей. На стадии перехода к стационарной
фазе рост N. limnetica активировался как в условиях полного обеспечения азотом, так
и при частичном его лимитировании (50 - 75 % от нормы), тогда как в среде без азота
прирост водорослей был незначительным. Жизнеспособность водорослей в этот период
могла частично поддерживаться за счет внутриклеточных запасов азота. При умеренном дефиците азота (50 и 75 % обеспеченности) содержание хлф снижалось, хотя и незначительно, как и эффективность фотосинтеза клеток N.limnetica в целом, судя по кривым индукции флуоресценции.
Таким образом, снижение содержания азота на 25-50%, обеспечивает значительный прирост биомассы N. limnetica. Поскольку согласно существующих данных, дефицит азота способствует синтезу жирных кислот и липидов, полученная при указанных условиях биомасса N. limnetiса может рассматриваться как возможный источник
биологически активных веществ.
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