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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

Математические методы. 

(O)PLS-DA – (Orthogonal) Partial Least Squares (или Projection to Latent Structures) – Discriminant 
Analysis, метод (ортогональных) проекций на латентные структуры 

ANOVA - ANalysis Of Variance, дисперсионный анализ 

CI – Confidence Interval  

DBI - Davies–Bouldin index 

FC - folds change 

FDR – False Discovery Rate 

HSD - Honestly Significant Difference, апостериорный тест Тьюки 

KNN - k-nearest neighbors, метод k-ближайших соседей 

LLE – Locally Linear Embedding 

MDA – Mean Decrease Accuracy 

MDS – Multi Dimensional Scaling 

MEBA - Multivariate Empirical Bayesian Analysis 

MWW - Mann–Whitney–Wilcoxon, тест Манна -Уитни -Уилкоксона 

NOR - Non-Overlapping Ratios 

PC – Principal Component, главнаякомпонента 

PCA – Principal Component Analysis, метод главных компонент 

RF – Random Forest, метод случайного леса 

SD – standard deviation, стандартное отклонение 

SUS-Shared and Unique Structures  

VIP – Variable Importance in Projection 

 

Методика. 

TAP – среда Tris Acetate Phosphate 

TM – среда Tris Minimal 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

ГХ/МС – газовая хроматография, сопряженная с масс-спектрометрией 

RI - Retention Index, индекс удерживания 
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Биохимия. 

1,3-BPG - 1,3-Bisphosphoglyceric acid 

2дДГ - 2-дезокси-Д-глюкоза 

6DG - 6-Deoxyglucose 

ACC – ацетил-КоА карбоксилаза 

ADHE - Aldehyde dehydrogenase 

CCM - Carbon Concentrating Mechanisms 

DCMU - (3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea), дихлорфенилдиметилмочевина 

DHAP - Dihydroxyacetone phosphate 

DIN - Dissolved Inorganic Nitrogen 

F6P – fructose 6-phosphate, 

FBA - Fructose-1,6-bisphosphate aldolase 

FBP - fructose-1,6-bisphosphate 

G3P- Glyceraldehyde 3-phosphate 

G3PDH - Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 

GAP - Glyceraldehyde 3-phosphate 

GAPDH - Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 

GFP – Green Fluorescent Protein 

IDH3 - Isocitrate dehydrogenase 

MDH - Malate dehydrogenase 

NPQ - Non-photochemical quenching 

PCD - Programmed cell death 

PDH - Pyruvate dehydrogenase 

PGA - 3-Phosphoglyceric acid 

PGK - Phosphoglycerate kinase 

PGK- Phosphoglycerate kinase 

PRK – Phosphoribulokinase 

R5P - ribulose 5-bisphosphate 

RuBP - ribulose 1,5-bisphosphate 
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S7P - sedoheptulose-7–phosphate, и  

SBA – sedoheptulose 1,7-bisphosphatase 

SBP - sedoheptulose-1,7–bisphosphate 

SOD – Superoxide dismutase 

SUCDH (SDH) – Succinate dehydrogenase 

TPI (TPIC) – Triosephosphate isomerase 

VLCFA – Very long chain fatty acid 

VLCPUFA - Very long chain polyunsaturated fatty acid 

Xu5P - Xylulose 5-phosphate 

АФК - активные формы кислорода 

ЖК – жирные кислоты 

ЖС – жирные спирты 

ЛЭТ – линейный электронный транспорт 

МАГ[], ДАГ[], моно- и диацилглицерины, в квадратных скобках указаны жирные кислоты 

МЭЖК – метиловые эфиры жирных кислот 

ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты 

ПОЛ – перикисное окисление липидов 

ПФП – пентозофосфатный путь 

ССК – светособирающий комплекс 

ТАГ - триацилглицерины 

ФАР - Фотосинтетически активная радиация 

ФЕП (PEP) - фосфоенолпируват 

ФЕПК (PEPC)– ФЕП карбоксилаза 

ФЕПКК (PEPCK) – ФЕП карбоксикиназа  

ФС – Фотосистема 

ЦТК – цикл трикарбоновых кислот 

ЦЭТ – циклический электронный транспорт 

ЭТЦ – электрон-транспортная цепь 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

 



9 

Сокращения латинских названий видов. 

A. rostratum - Achnanthidium rostratum 

C. acidophila - Chlamydomonas acidophila 

C. cohnii - Crypthecodinium cohnii 

C. dysosmos - Chlamydomonas dysosmos 

C. elongatum - Chlorogonoium elongatum 

C. eugametos - Chlamydomonas eugametos 

C. fusca - Chlorella fusca 

C. minutissima - Chlorella minutissima 

C. moewusii - Chlamydomonas moewusii 

C. mundana - Chlamydomonas mundana 

C. protothecoides - Chlorella protothecoides 

C. pseudagloе - Chlamydomonas pseudagloе 

C. pseudococcum - Chlamydomonas pseudococcum 

C. pyrenoidosa - Chlorella pyrenoidosa 

C. reinhardtii - Chlamydomonas reinhardtii 

C. saccharophila - Chlorella saccharophila 

C. sorokiniana - Chlorella sorokiniana 

C. stellata - Chlamydobotrys stellata 

C. undulata - Cryptomonas undulata 

C. vulgaris - Chlorella vulgaris 

C. zofingiensis - Clorella zofingiensis 

D. tertiolecta - Dunaliella tertiolecta 

E. gracilis - Euglena gracilis 

E. minutum - Encyonema minutum 

G. sulphuraria - Galdieria sulphuraria 

H. pluvialis - Haematococcus pluvialis 

K. veneficum - Karlodinium veneficum 

N. angularis - Nitzschia angularis 

N. palea - Nitzschia palea 
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O. tuberculata - Ochromonas tuberculata 

P. lacustris - Haematococcus lacustris 

P. malhamensis - Poterioochromonas malhamensis 

P. rubescens - Planktothrix rubescens 

P. triconutum - Phaeodactylum triconutum 

P. tricornutum - Phaeodactylum tricornutum 

S. cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae 

S. dimorphus - Scenedesmus dimorphus 

S. obliquus - Scenedesmus obliquus 

S. obtusiusculus - Scenedesmus obtusiusculus 

S. platensis - Spirulina platensis 

S. quadricauda - Scenedesmus quadricauda 

T. delbrueckii - Torulaspora delbrueckii 

V. carteri - Volvox carteri 

Z. bailii - Zygosaccharomyces bailii 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы. Для водорослей, как для фотоавтотрофов, важнейшим источником 
энергии и вещества являются свет и углекислый газ. При этом многие микроводоросли 
способны утилизировать содержащиеся в среде органические вещества. Трофический режим 
влияет на метаболизм микроводорослей: сдвигает баланс между процессами ассимиляции и 
диссимиляции, модулирует интенсивность биохимических процессов и объёмы пулов 
метаболитов. Всё это отражается на морфологии, интенсивности деления и накоплении 
биомассы. Направленность и сила изменений зависят от степени специализации организма и 
его физиологического статуса. Который, в свою очередь, определятся акклимацией, т. е. 
периодом, в течение которого, организм претерпевает морфофизиологические изменения, 
адаптируясь к условиям окружающей среды. 

Растущий интерес к микроводорослям определяется как изучением фундаментальных законов 
функционирования автотрофных клеток, так и прикладными задачами. По этой причине, 
микроводоросли стали распространёнными объектами культивирования, как в 
исследовательских, так и технологических целях (Perez-Garcia and Bashan, 2015). Наверное, 
самым популярным типом выращивания микроводорослей является периодическое 
культивирование. Преимуществами такой культуры является универсальность, простота 
процедуры её поддержания, отсутствие необходимости в дополнительном сложном 
оборудовании, масштабируемость и надёжность. В процессе роста водорослей под их влиянием 
происходят существенные изменения среды: снижается её проницаемость для освещения 
(Krishnan et al., 2015), происходит истощение минеральных и органических нутриентов 
(Lalibertè, de la Noüie, 1993), меняется содержание Ci и O2 (Kim et al., 2013; Smith et al., 2015), 
меняется pH среды (Mandalam, Pallson, 1995; Kim et al., 2013). Происходящие изменения среды 
тесно взаимосвязаны с динамикой роста плотности культуры и физиологическими 
перестройками клеток. Развитие периодической культуры обычно делят на три этапа: лаг-фазу, 
фазу экспоненциального роста и стационарную фазу. Иногда со временем наступает фаза 
снижения плотности клеток, когда происходит постепенная гибель культуры. Но такая схема не 
полностью описывает динамику состояния культуры. Например, в случае хламидомонады было 
предложно выделить дополнительный этап в стационарной фазе – фазу накопления липидов  
(Lv et al., 2013). Можно предположить, что системнобиологические исследования могли бы 
расширить наши представления о метаболических сдвигах, происходящих в клетках в ходе 
развития культуры. С другой стороны, невозможно до конца понять работу адаптивных 
физиологических механизмов без анализа их развёртывания в условиях динамически 
меняющихся условий периодической культуры. 

Chlamydomonas reinhardtii – широко распространённый представитель одноклеточных зеленых 
водорослей, населяющий преимущественно пресные водоёмы и почвы (Harris, 2009). Она 
широко используется как модельный объект в физиологических, генетических и 
биохимических исследованиях, сфокусированных на изучении процессов фотосинтеза (Rochaix, 
2002; Grossman et al., 2004), минерального питания (Boelling, Fiehn, 2005; Grossman, 2000; 
Glaesener et al., 2013), действия стрессовых условий (James et al., 2013; Schmollinger et al., 2014; 
Valledor, 2013), организации цитоскелета (Ide et al., 2013; Lechtreck, 2013), структуры клеточной 
оболочки (Goodenough and Heuser, 1985; Voigt et. al., 1997), липидного метаболизма (Lv et al., 
2013), развития культуры (Humby et al., 2013, Lv et al., 2013), системного действия 
фармацевтических препаратов (Lee, Fiehn, 2013). Разработаны методы генетической 
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трансформации хламидомонады, созданы ресурсные центры, содержащие данные о штаммах и 
протоколы методик, например, www.chlamy.org. Завершено секвенирование генома 
хламидомонады (Merchant et al., 2007), созданы базы метаболитов, ферментов, реакций и 
биохимических путей, карты метаболических процессов (May et al., 2009). Всё это создаёт 
прекрасную основу для системнобиологических исследований хламидомонады. 

Известно, что хламидомонада способна поглощать разнообразные органические субстраты, из 
которых наиболее часто используемым при культивировании является ацетат. Он как обладает 
способностью поддерживать гетеротрофный рост, так и значительно стимулирует рост 
культуры при освещении (Harris, 2009). Появление в среде дополнительного источника 
углерода и энергии ведёт к перераспределению метаболических потоков между процессами 
деления клетки, фиксации углерода, потребления энергии, катаболизма, синтеза и 
депонирования (Johnson, Alric, 2012; 2013). Так, добавление ацетата в среду культивирования 
C. reinhardtii приводит к перестройкам фотосинтетического аппарата, перераспределению 
светособирающих комплексов и падению активности фотосистемы II (Endo, Asada, 1996), 
ингибированию фотосинтетического выделения кислорода и фиксации углекислого газа 
(Heyfets et al., 2000). Наряду с этим, усвоение ацетата сопровождается ростом интенсивности 
дыхания (Fett, Coleman, 1994). Также наблюдается рост уровня депонирования крахмала и 
липидных капель в присутствии ацетата (Fan et al., 2012). Таким образом, изменение 
трофических условий вызывает развёртывание сложного ответа, включающего как 
функциональные, так и структурные перестройки.  

Для раскрытия механизмов физиологических изменений и их значения в контексте стресса и 
адаптации в процессе роста периодической культуры целесообразно применять 
системнобиологические методы. С развитием системного подхода в биологии появилась новая 
дисциплина метаболомика. Метаболомика – метод системного описания биохимии, основанный 
на максимально полном качественном и количественном анализе низкомолекулярных 
соединений, содержащихся в объекте (Fiehn, 2002). По аналогии с терминами геном и 
протеомом в 1998 году был предложен термин метаболом для обозначения совокупности 
метаболитов в биологической системе (Oliver et al., 1998; Tweeddale et al., 1998; Kell, Oliver, 
2016). С 2000 года начался интенсивный рост исследований, направленных на изучение 
метаболома растений (Fiehn et al., 2000). Столь широкое распространение метаболомных 
исследований стало возможным благодаря синтезу новейших химико-аналитических методов, 
таких как газовая хроматография, сопряженная с масс-спектрометрией (ГХ-МС) и методов 
биоинформатики необходимых для интеграции, анализа и корректной интерпретации больших 
массивов данных. Метаболитное профилирование стало широко использоваться для 
расширенной характеристики фенотипов (Weckwerth et al., 2004), выявления взаимодействия 
организмов со средой и между собой (Brunetti, 2013), раскрытия механизмов стресс-
индуцированных реакций (Arbona et al., 2013; Ghatak et al., 2018), диагностики патологических 
изменений, описания онтогенетических процессов (Watanabe et al., 2018), поиска 
биохимических маркеров, протекающих в организме физиологических процессов (Foyer et al., 
2003), а также в прикладных задачах таких как, например, исследование метаболома растений 
для характеристики их пищевой и фармацевтической ценности (Hall et al., 2007) или 
производство биотоплива (Salama et al., 2019). Первое метаболомное исследование C. reinhardtii 
было выполнено в 2005 году (Fiehn, 2005). Был разработан эффективный протокол 
пробоподготовки, обеспечивающий, быстрое и эффективное тушение метаболизма с 
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минимальным воздействием на профиль низкомолекулярных соединений (Fiehn, 2005, 2008). 
Было установлено что, профили метаболитов клеток хламидомонады, отобранные в разное 
время после посева культуры, различаются (Lee, Fiehn, 2008). В 2010 году было проведённое 
исследование, в котором было установлено, что наличие ацетата в среде культивирования 
C. reinhardtii CC503 влияет на протеомный профиль и содержание некоторых метаболитов в 
конце фазы роста культуры (Wienkoop et al., 2010). В 2015 году была показана связь динамики 
содержания метаболитов с фазой клеточного цикла (Willamme et al., 2015). 
В основе перестроек метаболизма в процессе развития культуры и адаптации к трофическим 
условиям лежат изменения активности ферментативных реакций первичного метаболизма, 
регулируемых, в том числе, за счет изменения количества фермента, которое, в свою очередь, 
может регулироваться на уровне транскрипции. Такие изменения происходят при 
экспоненциальном росте культуры. Показано, что экспрессия генов, кодирующих некоторые 
ферменты, динамично меняется в процессе роста культуры хламидомонады (Wan et al., 2011; 
Deng et al., 2013; Lv et al., 2013; Fan et al., 2014). Также известно, что трофический стимул 
приводит к изменению активности множества ферментов микроводорослей, которая может 
регулироваться и на уровне транскрипции (Semenenko et al., 1984; Семененко, 1988; Касаткина 
и др., 1989; Goodenough et al., 2014). Тем не менее, имеющиеся данные о динамике 
транскрипционного и метаболитного профилей в процессе развития периодической культуры 
хламидомонады влиянии на них трофических условий и, особенно, акклимации скудны и 
нуждаются в дополнении.  
 
Цель работы – выявление системного действия трофических факторов и акклимации на 
метаболизм Chlamydomonas reinhardtii в процессе развития периодической суспензионной 
культуры. 
Задачи:  
- охарактеризовать динамику основных физиологических параметров культуры, таких как рост 
клеточной плотности и её конечная величина, интенсивность дыхания и фотосинтеза, динамика 
содержания фотосинтетических пигментов при авто- и миксотрофных условиях у культур, 
акклимированных к авто- и миксотрофии; 
- провести профилирование метаболитов в клетках хламидомонады в процессе развития 
культур при разных трофических условиях выращивания и акклимации; 
- охарактеризовать динамику экспрессии генов, кодирующих пластидные транспортеры и 
ферменты, вовлеченные в энергетические и пластические пути, в процессе развития культуры 
хламидомонады при разных трофических условиях выращивания и акклимации; 
- на основе полученных данных методами математического анализа выявить системные 
различия авто- и миксотрофных культур, а также культур, акклимированных к авто- и 
миксотрофии. 
 

Положения, выносимые на защиту. 

В процессе роста периодических суспензионных культур C. reihardtii происходят значительные 
изменения метаболома и профиля экспрессии генов, кодирующих ферменты первичного 
метаболизма и пластидные транспортеры. Главным образом, эти изменения определяют 
изменение баланса депонирования веществ и пролиферации, а также снижение 
физиологической активности при переходе в стационарную фазу.  
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Присутствие в среде ацетата и предварительное культивирование (акклимация) на среде, 
содержащей ацетат, стимулирует рост клеточной плотности, активность дыхания и фотосинтеза 
периодических суспензионных культур C. reihardtii. 
Трофические условия существенно влияют на метаболом, профиль экспрессии и их динамику в 
процессе развития периодической культуры C. reihardtii. Различия наиболее выражены в 
период экспоненциального роста. Они, с одной стороны, связаны с более высоким уровнем 
роста, депонирования и физиологической активности при миксотрофии; с другой стороны, 
определяются особенностями метаболизма, вытекающими из механизмов ассимиляции 
доступных источников энергии и углерода. 
В процессе развития миксотрофной культуры на основе анализа метаболома и 
транскрипционного профиля выявлен сдвиг метаболизма в сторону автотрофии. 
Показано значительное влияние акклимации к трофическим факторам на метаболом и профиль 
экспрессии генов, кодирующих ферменты первичного метаболизма и пластидные 
транспортеры. Роль акклимации была более значительна при миксотрофных условиях. Влияние 
акклимации ослабевало в процессе развития культуры. Особенности акклимированных к 
альтернативным условиям культур во многом определяется сохранением черт 
физиологического статуса предшествующего периода культивирования. 
Показано существование корреляционных кластеров генов и метаболитов. Смена трофических 
условий приводит к изменению кластерной структуры, преимущественно за счет усиления 
корреляционных связей, что свидетельствует о скоординированных метаболических 
перестройках. 
 

Научная новизна работы.  

Впервые выявлено влияние трофической акклимации на динамику роста культуры, активность 
дыхания и фотосинтеза хламидомонады. Показано, что предварительное культивирование при 
миксотрофных условиях приводит к более быстрому росту клеточной плотности в начале 
развития суспензионной культуры и стимулирует активность фотосинтеза и дыхания в фазе 
экспоненциального роста как при авто-, так и при миксотрофных условиях. 

Впервые проведен сравнительный анализ динамики профиля метаболитов и транскрипции 
генов ферментов первичного метаболизма и пластидных транспортеров, а также установлена их 
связь в процессе развития суспензионных авто- и миксотрофных культур хламидомонады.  

Впервые установлено влияние трофической акклимации на метаболом и профиль транскрипции 
генов ферментов первичного метаболизма и пластидных транспортеров хламидомонады, а 
также на их связь при авто- и миксотрофных условиях 

Теоретическая и практическая значимость.  

Полученные данные выявляют системные процессы, происходящие в культурах 
микроводорослей. На примере периодической суспензионной культуры хламидомонады на 
метаболомном и транскрипционном уровнях доказана регуляторная роль трофических 
факторов. Полученные результаты доказывают связь между пролиферацией, физиологической 
активностью, метаболомом и экспрессией генов, кодирующих ряд ферментов первичного 
метаболизма и хлоропластных транспортеров, демонстрируя функционирование клетки как 
целостной многоуровневой системы. 
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С практической точки зрения, полученные результаты могут быть использованы для 
оптимизации культивирования микроводорослей.  

Выявленные закономерности могут быть включены в материалы курсов лекций, читаемых на 
биологическом факультете СПбГУ («Сигнальные системы растений», «Физиология 
растительной клетки» и др.). 

Материалы диссертации могут использоваться при чтении курсов лекций для студентов. 

Личное участие автора. 

Автор лично участвовал в формулировке целей и задач исследования, планировании 
экспериментов, их проведении, обработке, анализе и интерпретации полученных данных. Автор 
принимал участие в написании публикаций, представлял результаты на конференциях. 
Диссертация самостоятельно написана автором. 

Связь работы с научными программами. 

Исследования проводились в соответствии с планами НИР СПбГУ. Работа выполнена при 
поддержке гранта РФФИ мол_а №16-34-01122. 

Апробация работы.  

Материалы диссертации были представлены на (1) Всероссийском симпозиуме «Растение и 
стресс» (Plants under Environmental Stress), Москва, 9-12 ноября 2010 г.; (2) Всероссийской 
научной конференции с международным участием "Инновационные направления современной 
физиологии растений", Москва, 2-6 июня 2013 г.; (3) Международной научной конференции 
«Физиология растений - теоретическая основа инновационных агро- и фитобиотехнологий», 
Калининград, 19-25 мая 2014 г.; (4) VIII Съезде общества физиологов растений России 
«Растения в условиях глобальных и локальных природно-климатических и антропогенных 
воздействий», Петрозаводск, 21-26 сентября 2015 г.; (5). III (XI) Международной ботанической 
конференции молодых ученых, Санкт-Петербург, 4-9 октября 2015 г.; (6) 4th International 
Symposium on Plant Signaling and Behavior, Санкт-Петербург, 19-24 июня 2016 г.; (7) Годичном 
собрании общества физиологов растений России «Сигнальные системы растений: от рецептора 
до ответной реакции организма», Санкт-Петербург, 21-24 июня 2016 г.; (8) IV Российском 
симпозиуме с международным участием "Фитоиммунитет и клеточная сигнализация у 
растений", Казань, 20-23 сентября 2016 г.; (9) V международной научно-практической 
конференции «Биотехнология: наука и практика», г. Ялта (Крым) 25-29 сентября 2017 года.  
Публикации.  

Всего по материалам диссертации опубликовано 13 работ. Публикации в изданиях, 
рекомендованных ВАК:  
Puzanskiy R.K., Shavarda A.L., Tarakhovskaya E.R., Shishova M.F. (2015). Analysis of metabolic 
profile of Chlamydomonas reinhardtii cultivated under autotrophic conditions. Applied Biochemistry 
and Microbiology. 51 (1). P. 83-94. 
Пузанский Р.К., Шаварда А.Л., Шишова М.Ф. (2015). Динамика метаболома клеток 
автотрофной культуры Chlamydomonas reinhardtii в период экспоненциальной и стационароной 
фазы роста. Вестник Санкт-Петербургского Университета Сер. 3 Вып. 1. С. 104-121. 
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Puzanskiy, R., Tarakhovskaya, E., Shavarda, A., Shishova, M. (2018). Metabolomic and physiological 
changes of Chlamydomonas reinhardtii (Chlorophyceae, Chlorophyta) during batch culture 
development. Journal of Applied Phycology. 30(2). P. 803-818. 
Puzanskiy R., Romanyuk D., Shishova M. (2018). Coordinated alterations in gene expression and 
metabolomic profiles of Chlamydomonas reinhardtii during batch autotrophic culturing. Biological 
Communications. 63 (1). P. 87-99. 
 

Структура и объем работы.  

Диссертация изложена на 366 страницах, содержит 111 рисунков, 19 таблиц. Список 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Закономерности роста культур микроводорослей 

1.1.1. Динамика условий среды в процессе роста периодических культур 
микроводорослей 
Источником энергии для микроводоросли может быть свет (фототрофия) или органические 
соединения (например, ацетат; органотрофия). Источником углерода может быть CO2 – 
автотрофия или органические соединения (ацетат) – гетеротрофия. Также водоросли могут 
использовать одновременно оба источника углерода и энергии - миксотрофия. Тем самым 
возможны 9 способов питания: фотоавтотрофия (автотрофия), фотогетеротрофия, 
фотомиксотрофия, органоавтотрофия, органогетротрофия (гетеротрофия), органомиксотрофия, 
миксоавтотрофия, миксогетеротрофия, миксомиксотрофия (миксотрофия). Столь большое 
разнообразие потенциальных комбинаций типов питания предоставляет микроводорослям 
широкий простор для адаптивных стратегий, однако механизмы их реализации, а также 
возможности переключения с одной трофической стратегии на другой в ходе развития еще 
очень далеки от своего решения. 

В процессе развития культур микроводорослей происходят значительные изменения условий 
среды. Рост культур микроводорослей зависит от доступности освещения, однако значение 
этого фактора может кардинально меняться при неизменности свойств внешнего источника, как 
за счет увеличения числа клеток, так и в результате их жизнедеятельности (рисунок 1.1А). 
Показано, что при достижении стационарной фазы культурой C. reinhardtii в результате 
самозатенения реальная интенсивность освещения с плотностью ФАР 100 μE m−2 sec−1 может 
снижаться до 25 μE m−2 sec−1 (Krishnan et al., 2015). Увеличение «мутности» среды, 
уменьшающее проникновение света к клеткам, является важным фактором, определяющим 
пригодность среды для фотоавтотрофного и/или миксотрофного роста микроводорослей (Wang 
et al. 2010). Затенение, оптическая неоднородность и перемешивание, ведущее к временному 
попаданию клетки в зоны с различной освещённостью, накладывают отпечаток на активность 
фотосинтетического аппарата микроводорослей (Cerón García et al., 2005). 

Исследование роста культур микроводорослей выявило, что динамика этого процесса зависит 
от содержания Cн и О2, а, следовательно, от трофических условий. При автотрофии клетки 
интенсивно фиксируют CO2 и выделяют кислород, при гетеротрофных условиях  ̶  наблюдается 
обратный процесс, а при миксотрофных условиях  ̶  поглощение и выделение конкурируют. На 
динамику газового режима оказывает влияние трофическая специализация организма, 
формирующаяся в процессе эволюции, и другие факторы, определяющие рост культуры. Так 
автотрофные культуры Micractinium inermum отличались слабым ростом содержания кислорода 
и незначительным понижением уровня Cн в первые сутки культивирования (рисунок 1.1Б). 
Далее эти параметры оставались неизменными. В гетеротрофных культурах происходило 
накопление СО2 и уменьшение концентрации кислорода. Миксотрофные культуры, в период 
роста, характеризуются резким увеличением содержания, как кислорода, так и углекислого 
газа. При этом концентрации газов во много раз превосходили равновесные, и снижались до 
таковых при завершении экспоненциального роста. Авторы объяснили этот феномен тем, что 
высокие темпы роста миксотрофных культур существенно превосходят сумму авто и 
гетеротрофного роста (Smith et al., 2015).  
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Исследование с помощью ядерно-магнитного резонанса in vivo культур C. reinhardtii cc125 
показало, что ассимиляция ацетата при гетеротрофии сопровождается появлением в среде 
углекислого газа и бикарбоната, однако при миксотрофии выделения СО2 не происходит, а 
выделение бикарбоната на порядок ниже. При длительном культивировании регистрировали 

снижение содержания бикарбоната и CO2 в среде (Singh et al., 2014). Различная динамика 
содержания неорганического углерода наблюдается при различных трофических режимах 
культивирования C. sorokiniana UTEX 1670. В автотрофных культурах C. sorokiniana 
регистрировали снижение содержания неорганического углерода (Cн). В миксотрофных 
культурах его уровень стабилен, а в гетеротрофных  ̶  возрастает в период роста культуры (Kim 
et al., 2013). Анаэробные условия в культурах хламидомонады в присутствии ацетата приводили 
к недостатку кислорода даже в негерметичных освещаемых культурах, но только в течение 
первых 2х дней после посева в результате индукции потребления кислорода и временного 

Рисунок 1.1. Изменение параметров среды в культурах микроводорослей. А. Снижение 
освещенности культур A. variabilis при росте плотности (Guoce et al., 2011). Б. Динамика 
концентрации растворенного неорганического углерода (мМ C) в культурах M. inermum 
при различных трофических условиях (Smith et al., 2015). В. Изменение рН в зависимости 
от условий культивирования C. sorokiniana (Kim et al., 2013). Условия эксперимента: 
autotrophic – автотрофия, heterotrophic – гетеротрофия, mixotrophic – миксотрофия, air 
saturated medium – среда насыщенная воздухом. 
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обратимого ингибирования активности фотосинтетического выделения кислорода (Morsy et al., 
2010). 

Гетеротрофные условия культивирования вызывали недостаток кислорода и снижение скорости 
роста при увеличении плотности культуры Chlorella (Wu, Shi, 2007). При гетеротрофном 
культивировании G. sulphuraria 074G по мере потребления субстрата, в том числе в результате 
процесса дыхания, происходило снижение уровня содержания кислорода в среде. Исчерпание 
субстрата инициирует быстрое увеличение содержания растворённого кислорода в среде 
(Schmidt et al., 2005).  

Изменение pH является одним из наиболее часто изменяемых параметров культуральной среды 
в результате роста клеточной популяции микроводорослей (рисунок 1.1Д). Многочисленные 
исследования доказали, что трофический режим культивирования в значительной мере 
определяет динамику кислотности. В качестве причин закисления при автотрофном 
культивировании рассматриваются усваивание микроводорослями СО2 и продукция гидроксил 
ионов, что ведёт к росту pH, в то время как гетеротрофные условия приводят к потреблению 
органического вещества и продукции СО2, а, следовательно, ведут к падению уровня pH. 
Можно предположить, что при миксотрофии эти два процесса конкурируют, что вызывает 
вариабельность уровня pH. Так при автотрофном культивировании клеток C. sorokiniana UTEX 
1670 уровень pH поднимался с исходного значения 7.0 до 7.7, при гетеротрофии  ̶ снижался до 
5.9, а в случае миксотрофии  ̶ существенного изменения pH не наблюдалось Kim et al., 2013). 
Тем не менее, при культивировании часто регистрируются изменения значений pH, которые как 
по амплитуде, так и по направлению, сложно объяснить вышеописанным процессом. В 
автотрофных культурах C. minutissima UTEX2341 не наблюдалось значительных колебаний 
уровня pH, в отличие от культур, растущих на среде, содержащей глюкозу и глицерин. При 
миксотрофных условиях утилизация субстрата была сопряжена с понижением pH среды и при 
исчерпании экзогенной органики закисление останавливалось. Механизм этого явления не ясен, 
но оно не является результатом секреции продуктов анаэробного метаболизма таких, как 
лактат, формиат или ацетат (Higgins, VanderGheynst, 2014). Интересно, что в случае C. vulgaris 
UTEX 2714 при росте популяции, иммобилизованной в альгинатных шариках, происходило 
снижение pH не только при гетеротрофных и миксотрофных условиях, но и при автотрофных. 
(Perez-Garcia et al., 2010). Рост культуры C. vulgaris UTEX 398 на свежей среде не 
сопровождался изменением кислотности, но при посеве на среду, содержащую фильтрат старой 
культуры, происходило увеличение уровня pH с 7 до 11 (Mandalam, Pallson, 1995). 
Предполагают, что защелачивание является следствием высокого содержания в ней 
бикарбоната. При утилизации карбоната происходит отщепление СО2 и образование гидроксил 
иона, что и приводило к защелачиванию среды (Mandalam, Pallson, 1995). Защелачивание (рН 
7,3 до 10) зарегистрировано в случае автотрофного роста культуры C. sorokiniana UTEX 1230, а 
гетеротрофные условия вызывали небольшое закисление со снижением рН от 6 до 4,8 
(Rosenberg et al., 2014).  

Следует отметить, что изменение pH может быть связано и с поглощением отдельных 
компонентов среды, определяющих её кислотность. При использовании ацетата натрия или 
калия в качестве субстрата для культивирования, рН со временем повышается. Это происходит 
потому, что остающиеся ионы Na+ или K+ взаимодействуют с ионами гидроксила ОН-. Данную 
реакцию наблюдали, например, при культивировании Crypthecodinium cohnii (Ratledge et al. 
2001). Рост миксотрофной культуры C. reinhardtii CC-3269 на среде TAP также приводит к 
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защелачиванию среды (pH с 7.3 до 8.4), возможно, в результате потребления ацетата (Kropat et 
al., 2011). Сочетание света и ацетата, приводило к увеличению уровня pH в клеточных 
культурах Euglena gracilis, Chlorogonium и Chlorella, что, видимо, является следствием 
утилизации уксусной кислоты (Pringsheim, Wiessner, 1960).  

Динамика pH может зависеть от активности ионных транспортёров. Например, работа 
протонно–гексозного симпортера приводит к защелачиванию среды, которое при высокой 
исходной концентрации глюкозы может быть значительным и приводить к ингибированию 
роста культуры хлореллы (Komor et al., 1974; 1976; 1985). Гетеротрофное культивирование 
Chlorella vulgaris 211-11h при использовании глюкозы вызывало увеличение значения pH, что 
связано с поглощением протонов, тогда как при автотрофном культивировании эффект 
отсутствовал. Свет, особенно сильный, подавлял индуцированное углеводами поглощение 
протонов, что наблюдали и у бесцветного мутанта M125 (Kamiya, Kowallik, 1987б). Повышение 
pH среды также было зарегистрировано при миксотрофном культивировании C. sorokiniana 
211/8k и альга-бактериального консорциума, состоящего из зелёных водорослей, бактерий и 
цианобактерий (Alcantara el al., 2014). 

Закисление среды может быть опосредовано поглощением аммония. Если в культуральной 
среде Chlorella vulgaris минеральный азот представлен в форме нитрата, то в процессе развития 
культуры происходит рост pH, который стабилизируется в области нейтрального значения, 
независимо от начальной кислотности этой среды. Предполагают, что это результат утилизции 
NO3

- вместе с H+. Если в среде азот присутствует в форме аммония, то, наоборот, его 
поглощение приводит к закислению среды, в ряде случаев до рН 3 (Pratt, Fong, 1940). 

1.1.2. Причины лимитирования роста периодических культур 

1.1.2.1. Лимитирование органическим субстратом 
Ограничение возможности роста клеточной популяции и определение её конечной плотности 
при гетеро- и миксотрофных условиях, зависят от концентрации органического субстрата. 
Показано, что хламидомонада потребляет почти весь ацетат уже в ходе экспоненциальной 
фазы. После 7 суток роста Chlamydomonas humicola SAG 11-9 при миксотрофных условиях, т.е. 
на этапе стационарной фазы, в культуральной среде детектировали только 0,01 мМ ацетата при 
начальной концентрации 10 мМ. При гетеротрофии концентрация ацетата в среде составляла 
3,2 мМ, и культура ещё продолжала расти (Lalibertè, de la Noüie, 1993). После исчерпания 
ацетата экспоненциальный рост культуры C. reinhardtii останавливался, и она переходила в 
стационарную фазу. В миксотрофных условиях, в отличие от гетеротрофных, после исчерпания 
ацетата иногда может наблюдаться период слабого, по сравнению с экспоненциальным, 
автотрофного роста (Singh et al., 2014; Therien et al., 2014).  

Лимитирующее действие концентрации органического субстрата было показано и для культур 
хлореллы. При гетеротрофном культивировании C. pyrenoidosa 15-2070, глюкоза была 
израсходована полностью даже при высокой исходной концентрации, после чего наблюдали 
снижение иненсивности роста культуры (Wu, Shi, 2007). Понижение концентрации глюкозы в 
среде C. sorokiniana происходило через 72 часа миксотрофного культивирования, что 
сопровождалось переходом культуры в стационарную фазу (Tingting Li, 2014). Гетеротрофные 
условия роста Chlorella zofingiensis приводили к недостатку нитрата, являющегося источником 
азота, однако это происходило раньше, чем истощение глюкозы. Клеточная плотность культуры 
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продолжала увеличиваться экспоненциально ещё достаточно долго после исчерпания азота, 
пока в среде была глюкоза (Wang, Peng, 2008). Возможно, это связано с мобилизацией 
внутренних источников азота, в качестве которых могут выступать белки, связанные с 
фотосинтезом, такие как компоненты фотосинтетического аппарата и Рубиско (Garcia-Ferris, 
1996). Использование более высокой исходной концентрации глюкозы приводит к повышению 
конечной плотности культуры, что было продемонстрировано и для C. vulgaris UTEX 2714 
(Heredia-Arroyo, 2011). 

Ограничение роста микроводорослей в результате истощения органического субстрата было 
выявлено в случае фаготрофного питания. Культура P. malhamensis UTEX L 1297 интенсивно 
росла только при наличии мёртвых бактерий, являющихся источником питания. Исчерпание 
этого ресурса приводило к остановке роста (Caron, et al., 1990). Добавление органического 
субстрата усиливало рост P. malhamensis и P. tricornutum даже в стационарной фазе. Гибель 
культуры P. lacustris не наблюдалась после расходывания органической пищи и 
предотвращалась добавлением органического субстрата. Наличие освещения также 
способствует удлинению стационарной фазы после того, как был израсходован органический 
углерод, что было показано на примере P. malhamensis, обладающего фотосинтетическим 
аппаратом, но не способного к активному росту в условиях автотрофии (Rottberger 2013).  

Ограничивающее значение расходывания органического субстрата на рост было показано и для 
других микроводорослей и цианобактерий при миксо- и гетеротрофных условиях. В случае 
Haematococcus lacustris UTEX 16 при гетеротрофных условиях культура переходит в 
стационарную фазу при потреблении глюкозы. При миксотрофии глюкоза расходуется 
медленнее и период роста культуры вдвое увеличиввается, но завершается также с исчерпанием 
углевода (Chen, Chen, Gong, 1997). Рост культуры Nitzschia laevis UTEX 2047 при 
гетеротрофном и миксотрофном питании также определяется полным потреблением глюкозы, 
что подтверждается тем, что её добавление стимулирует рост диатомеи. В отличие от глюкозы, 
истощение фосфора, нитрата и силиката не приводит к торможению роста (Wen, Chen, 2000a,b). 
При гетеротрофном росте Crypthecodinium cohnii ATCC 30772 увеличение содержания глюкозы 
приводит к росту конечной биомассы, при этом происходит интенсивное потребление глюкозы 
(de Swaaf, 1999). При гетеротрофном культивировании G. sulphuraria 074G после того как весь 
субстрат утилизирован происходит переход культуры в стационарную фазу, и биомасса 
перестаёт расти (Schmidt et al., 2005). Экспоненциальный рост цианобактерии Synechocystis 
PCC6803 продолжается пока в среде присутствует глюкоза (Wang et al., 2000).  

 

1.1.2.2. Лимитирование минеральным питанием 
В ряде исследований было показано, что переход в стационарную фазу может наблюдаться и 
при сохранении в среде органического субстрата, как в случае культур C. protothecoides 
(Heredia-Arroyo, 2010, 2011) и C. sorokiniana (Wan et al., 2011), растущих на среде с глюкозой. 
Следовательно, если рост культуры не ограничивается начальной концентрацией органического 
субстрата, то значение приобретают другие факторы. В качестве такового может 
рассматриваться содержание фосфора. Зависимость плотности культур клеток Chlamydomonas 
reinhardtii достигаемой к стационарной фазе пропорциональна концентрации неорганического 
фосфата в среде (Guerrini et al., 1971). Наличие в среде β-глицерофосфата, также являющегося 
источником фосфата, но менее предпочтительным, способно индуцировать вторую 
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экспоненциальную фазу, после исчерпания неорганического фосфата и перехода культуры в 
стационарную фазу (Guerrini et al., 1971).  

Снижение концентрации азота в среде на 50% не приводило к заметному снижению скорости 
роста культуры C. reinhardtii cc-125 или более раннему завершению экспоненциальной фазы 
(Lee, Fiehn, 2012). В среде Chlamydomonas reinhardtii CC-3395 концентрация азота падает на 
этапе экспоненциального роста и достигает минимальных значений к его завершению (Moon et 
al., 2013). В процессе автотрофного роста C. reinhardtii 4A + концентрация азота в среде также 
постепенно уменьшалась. Однако рост останавливался уже на этапе, когда в среде оставалось 
около половины от исходного азота (Lv et al., 2013). При гетеротрофном культивировании 
C. zofingiensis (ATCC 30412) происходило быстрое потребление нитрата, при исчерпании, 
которого культура переходила в стационарную фазу (Liu, et al., 2011). При дефиците азота рост 
биомассы Chlorella vulgaris CCAP 211/11B снижался, как при авто-, так и при миксотрофии 
(Adesanya, et al, 2014). Для хризофитовой водоросли Mallomonas показана важная роль 
содержания в среде доступного азота в качестве лимитирующего рост фактора (Scott et al., 
2008; Kim et al., 2009; Lee et al, 2012; Rottberger 2013). В опытах по гетеротрофному 
культивированию C. sorokiniana UTEX1602, содержание, как углерода, так и азота может быть 
факторами ограничивающими рост культуры в зависимости от их соотношения (Chen, Johns, 
1991). 

При росте периодической культуры C. reinhardtii на сточных водах клетки потребляли около 
половины изначально содержащегося в среде азота и только около 15% фосфора (Kong et al., 
2010). Напротив, сокращение содержания в среде TAP азота (на 25 – 50%) не приводило к 
снижению скорости роста культуры C. reinhardtii CC-125, однако таковое было отмечено 
раньше, при сокращении содержания серы (Yang, Song et al., 2015).  

Конечная плотность культуры может ограничиваться содержанием железа. Например, нехватка 
этого элемента лимитировала нарастание плотности культуры C. reinhardtii 137с, причем этот 
эффект был выражен сильнее при миксотрофии. В результате выравнивались значения 
конечной биомассы у авто- и миксотрофных культур (Terauchi et al., 2010). При изменении 
содержания таких микроэлементов как Mo, Co и B, вплоть до сокращения их концентрации до 
нуля, не происходит изменения конечной биомассы периодической культуры C. reinhardtii CC-
3269, растущей миксотрофно на среде TAP (Kropat et al., 2011). 

1.1.2.3. Развитие окислительного стресса  
С ростом плотности метаболически активных клеток возрастает риск развития окислительного 
стресса. Например, в процессе роста автотрофной культуры C. pyrenoidosa FACHB9 
происходит увеличение уровня гидроксильных радикалов и малонового диальдегида (MDA), 
что усиливается минеральным голоданием. Рост содержания активных форм кислорода 
сопровождался увеличением активности супероксиддисмутазы (СОД) и пероксидазы (Fan et al., 
2014).  

С другой стороны, при развитии культур Minutocellus polymorphus и Tetraselmis gracilis 
активность СОД была максимальна в начальный период роста культуры, что, видимо, связано с 
высокой активностью дыхания и фотосинтеза. Последующее снижение активности СОД 
связано с затенением и ослаблением потока электронов. В случае Minutocellus polymorphus 
наблюдался второй большой пик активности в стационарной фазе. В случае Tetraselmis gracilis 
такого пика не наблюдали, но увеличивалось содержания β-каротина, выполняющего роль 
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антиоксиданта. В случае Lingulodinium polyedrum активность СОД в фазе роста была невелика и 
стабильна, но она резко возрастала спустя 10 суток при торможении роста. Предполагают, что 
различная динамика содержания хлорофилла, каротина и активности СОД свидетельствует о 
многообразии механизмов адаптации к окислительному стрессу, который особенно выражен в 
начальный период роста и при переходе в стационарную фазу (Sigaud-Kutner et al., 2002). 

1.1.2.4. Программируемая клеточная смерть 
Рост культуры и активность метаболизма клеток тесно связаны с процессом гибели клеток. Он 
может быть двух видов: пассивным – некроз или активным – программируемая клеточная 
смерть (Programmed cell death, PCD). Существование PCD у одноклеточных организмов не 
очевидно, но получен ряд доказательств её существования. Существование PCD у 
одноклеточных организмов может приносить пользу популяции своего вида и негативно 
воздействовать на другие виды. Поэтому PCD может поддерживаться кин-отбором (Durand et 
al., 2014). 

Выращивание в темноте Dunaliella tertiolecta индуцирует массовую гибель и лизис клеток 
(Berges, Falkowski 1998; Segovia et al. 2003). Гибель клеток происходит в отсутствии вирусов и 
подавляется ингибиторами каспаз (Segovia et al. 2003). Каспазы считаются основными 
ферментами, ответственными за изменения в умирающих клетках, их активность и экспрессия 
индуцируются в клетке при запуске PCD (Cohen 1997, 1998; Green, Llambi, 2015). При гибели 
D. tertiolecta наблюдали изменения, свойственные для апоптоза клеток многоклеточных 
организмов (Segovia et al. 2003), такие как фрагментация ДНК, активация каспаз, характерная 
морфология ядра, увеличение протеолитической активности (Berges, Falkowski, 1998; Segovia et 
al. 2003). Динофлагеллятовая водоросль Amphidinium carterae характеризуется массовой 
гибелью в темноте и при старении культуры. У клеток наблюдается дегенеративная 
морфология и разрушение фотосинтетического аппарата. Однако картина гибели отличается от 
таковой у D. tertiolecta и более сходна с параптозом, так как наблюдается быстрая вакуолизация 
и потеря внутренней структуры клетки. Явления, сходные с PCD, также наблюдались у других 
динофлагеллят (Vardi et al. 1999; Dunn et al. 2002; Franklin, Berges, 2004) и цианофитовых (Ning 
et al. 2002). Лизис клеток микроводорослей является одним из источников органического 
вещества в водных экосистемах и, возможно, культурах, что может играть важную роль в 
поддержании метаболизма после исчерпания органического субстрата (Brussaard et al., 
1995,1996). 

Автофагичесий процесс можно наблюдать в клетках хламидомонады при входе в стационарную 
фазу. Он сопровождается накаплением вакуолей с полифосфатами, формирующимися из 
ацидосом. Отражением автофагии является формирование мембранных завитков («миелиновых 
фигур»), характерных для азотного голодания. Деструктивные процессы в стационарной фазе 
при азотном голодании приводят к уменьшению накопления липидных тел (Goodson et. al., 
2011). Падение уровня содержания фотосинтетических пигментов, полярных липидов и 
стабильность содержания жирных кислот в процессе накопления ТАГ, свидетельствует о том, 
что увеличение его содержания является следствием автофагии. При этом ацетат, являясь 
источником углерода, смягчает автофагические процессы (Davey et al., 2013). Ацетат не влияет 
на выживаемость клеток, но препятствует формированию больших вакуолей, характерных для 
испытывающих азотное голодание клеток. Экспрессия генов, связанных с автофагическими 
программами, увеличивается при азотном голодании, но она отрицательно регуляруется 
добавлением ацетата (Goodenough et al., 2014). Также программируемая клеточная смерть у 
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хламидомонады может быть индуцирована стрессовыми воздействиями. При этом в зависимоти 
от воздействия процессы, происходящие в ходе гибели клетки различаются. Интересно, что при 
воздействии перикиси водорода наблюдается активация ферментов сходных с каспазами 
(Vavilala et al., 2015). 

 

1.1.3. Динамика биохимического состава клетки в процессе развития 
культуры 

1.1.3.1. Депонирование в процессе развития культуры 
Хорошо известна способность микроводорослей накапливать запасные вещества в условиях, 
ограничивающих размножение. Изменение соотношения между депонированием и 
катаболизмом при изменении условий окружающей среды варьирует у микроводорослей 
различных таксономических групп. Для большого числа микроводорослей основным запасным 
веществом являются разнообразные полисахариды (Ball et al., 2011 10.1093/jxb/erq411). Но роль 
резервных соединений могут играть и другие вещества. Например, хламидомонада накапливает 
помимо крахмала и липиды, другая колониальная зелёная водоросль Botryococcus braunii 
накапливает линейные ненасыщенные углеводороды (Weetall, 1985). Запасным веществом 
эвглены является полисахарид парамилон (Pringsheim, 1952). Бурые водоросли накапливают 
маннитол, ламинарин и другие полисахариды (Michel et al., 2010). Различные запасные 
вещества накаливаются несинхронно в процессе роста культуры или при действии стрессовых 
факторов. Причина такого разнообразия может определяться тем, что при снижении скорости 
деления клеток или даже его остановке, процессы фотосинтеза и ассимиляции экзогенной 
органики продолжаются.  

При высоком содержании азота в среде, значительная часть фотоассимилятов или углерода 
ацетата направляется на синтез белка, необходимого в ходе пролиферации. При азотном 
голодании, происходит остановка деления клеток хламидомонады, что сопровождается лизисом 
белков, окислением аминокислот и перераспределением потока углерода в углеводный обмен и 
синтез крахмала (Ball et al., 1990). Депонирование липидов в ответ на азотное голодание в 
клетках Chlamydomonas происходит в форме липидных тел (bodies), состоящих 
преимущественно из триацилглицеринов. Белки, входящие в состав липидных тел 
хламидомонады, представлены ферментами липидного метаболизма (Nguyen et al., 2011). 
Накопление липидов имеет место и на более поздних этапах развития культуры. Исследование 
штамма C. reinhardtii cc125 показало, что при миксотрофных условиях, клетки со временем 
накапливают липиды (Singh et al., 2014). Исследование накопления липидов в клетках 
хламидомонады с применением различных липофильных флуоресцентных красителей 
позволили раскрыть детали этого процесса. Было показано, что при переходе к стационарной 
фазе содержание липидов в клетках C. reinhardtii дикого типа и мутанта sta6-1 значительно 
возрастает. Характер флуоресцентного ответа свидетельствовал о накоплении нейтральных, а 
не полярных липидов (Velmurugan et al., 2013; Singh et al., 2014). Аналогично, на поздней 
стадии роста при истощении нутриентов, как и большинство микроводорослей, хламидомонада 
аккумулирует нейтральные липиды в форме липидных тел (Lv et al., 2013). При автотрофных 
условиях во время логарифмического роста C. reinhardtii накапливает большое количество 
нейтральных липидов. Данная закономерность позволила выделить дополнительную фазу роста 
культуры – фазу накопления нейтральных липидов (LAP, Lipid Accumulation Phase). 
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Окрашивание показало, что формирование тел нейтральных липидов наблюдают на стадии LAP 
(Lipid Accumulation Phase) и при снижении клеточной плотности (Lv et al., 2013).  

Более интенсивно, чем ТАГ в клетках С. reinhardtii в условиях стресса синтезируется крахмал. 
Именно этот полисахарид, в первую очередь, мобилизуется после возвращения в нормальные 
условия (Siaut et al., 2011). При азотном голодании гены ферментов, вовлеченных в синтез 
крахмала, активируются сразу, в то время как экспрессия генов синтеза жирных кислот 
начинает расти позже (Blaby et al., 2013; Goodenough et al., 2014). В клетках C. renhardtii 
выявлена цикличность синтеза крахмала, которая может сохраняться в течение нескольких 
дней, что свидетельствует о наличии сложных механизмов регуляции его синтеза (Ral et al., 
2006).  

При азотном голодании, но при автотрофных условиях C. reinhardtii cc-125 и Coccomyxa C-169 
происходит увеличение уровня депонирования. При этом растет размер клеток, происходит 
накопление сначала крахмала, а затем липидов. Тем не менее, в несколько раз снижается 
уровень хлорофилла и водорастворимых белков в расчете на клетку, уменьшается содержание 
Рубиско, триптофан синтазы, рибосомных белков и др. (Msanne et al., 2012). Недостаток азота 
(0.1 от нормы) вызывал усиленное накопление липидов у мутантов Chlamydomonas reinhardtii 
sta6 и sta7-10 с нарушениями синтеза крахмала в расчете на клетку, по сравнению с диким 
типом CC-124 (Work et al., 2010; Davey et al., 2013). Этот процесс сопровождалтся образованием 
большего количества липидных тел у мутанта sta6 (Wang et al., 2009; Li et al. 2010; Work et al. 
2010; Goodson et. al., 2011). Однако при достаточном количестве нутриентов и 
фотоавтотрофных условиях сухая масса клеток линии sta6 была приблизительно на 20-35% 
ниже, по сравнению с контролем, и сопровождалась общим снижением содержания углеводов в 
2-5 раза. Следовательно, при достаточном количестве нутриентов блокирование биосинтеза 
крахмала не приводит к перераспределению усвоенного углерода от углеводов в липиды и 
белки. Вместо этого происходит снижение биомассы, соответствующее уменьшением 
содержания углеводов (Krishnan et al., 2015). Повышенный уровень накопления липидов с 
энергетической точки зрения недостаточен, чтобы полностью компенсировать потерю синтеза 
крахмала. Мутанты метаболизировали меньше ацетата и имели сниженный уровень 
фотосинтетического выделения O2, чем CC-124, что указывало на общее уменьшение 
интенсивности анаболических процессов при азотном голодании. В стационарной фазе в 
клетках содержалось больше крахмала и липидов по сравнению с фазой роста и этот эффект 
стимулировался азотным голоданием (Work et al., 2010).  

При миксотрофных условиях содержание липидов в расчете на клетку Chlamydomonas humicola 
SAG 11-9 было максимальным в начале роста культуры, а затем снижалось, что отличалось от 
динамики содержания липидов при автотрофии (рисунок 1.2). В последнем случае содержание 
липидов в клетках автотрофных культур со времени становилось более высоким, чем при 
других условиях. При расчете содержания липидов на сухую массу наблюдалась немного 
другая тенденция. Автотрофные клетки спустя несколько суток после посева 
характеризовались резким увеличением содержания липидов, которое при этом становилось 
намного выше такового при миксо- и гетеротрофии (Lalibertè, de la Noüie, 1993).  

Накопление липидов в автотрофных условиях наблюдали и у клеток C. pyrenoidosa FACHB9 
при минеральном голодании по ряду ионов (N, P, Fe; Fan et al., 2014). Сходное действие 
оказывали такие неблагоприятные факторы, как азотное голодание (Semenenko, Rudova, 1976), 
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супраоптимальные температуры (Семенко и др., 1969), высокая ионная сила среды (Семененко 
и др., 1972), действие ингибиторов пролиферации (Семенко, Рудова, 1972). Показано, что если 
происходит ингибирование деления клеток Chlorella vulgaris K, но при этом сохраняется 
фотосинтетическая активность, то происходит гипернакопление фотоассимилятов, особенно 
запасных веществ. Так, например, при азотном голодании клетки C. vulgaris K, накапливают 
крахмал, а в клетках C. pyrenoidosa 82  ̶  липиды (Semenenko, Rudova, 1976). С изменением 
динамики накопления липидов кореллирует изменение экспрессии генов, кодирующих 
соответствующие ферменты. В условиях гетеротрофного культивирования иммобилизованной 
C. vulgaris UTEX 2714 наблюдали накопление липидов. Активность ACCase (Ацетил-КоА 
карбоксилаза) при этом существенно колебалась, но корелляции с накоплением липидов 
выявлено не было, или она была очень слабой (Leyva et al., 2014).  

1.1.3.2. Динамика состава жирных кислот и липидов в процессе культивирования 
Вместе с изменением количественных параметров депонирования липидов в процессе развития 
культуры происходят и качественные изменения в жирнокислотном составе и спектре липидов. 
Показано, что при азотном голодании хламидомонада накапливает преимущественно 
нейтральные липиды (Wang et al., 2009; Dean et al., 2010). Напротив, в клетки C. reinhardtii cc-
125, растущие при нормальном содержании азота, отличались ненасыщенными жирными 
кислотами, характерными для липидов мембран (16:4, 18:3), а при азотном голодании  ̶ ростом 
уровня насыщенных жирных кислот (16:0, 18:1) (Msanne et al., 2012). Различия в ЖК составе 
были выявлены и в ходе развития, например в клетках растущих и стационарных культур 

Рисунок  1.2. Динамика состава клеток 
Chlamydomonas humicola: содержание 
белков (А), растворимых углеводов (Б) 
и липидов (В); при автотрофных (о), 
миксотрофных (□) и гетеротрофных 
(Δ) условиях (Lalibertè, de la Noüie, 
1993).  
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C. reinhardtii. Для стационарной культуры наиболее характерно снижение уровня содержания 
(% общих липидов) 14:0, 16:3, 16:1 и 18:0 на фоне увеличения 16:0 (Work et al., 2010). Анализ 
содержания МЭЖК (Метиловые эфиры жирных кислот) C. reinhardtii методом ГХ-МС 
подтвердил рост накопления липидов в ходе стационарной фазы. При этом снижается доля 
14:0, 16:0, 18:0 ЖК, но возрастает доля 16:1, 18:1 ЖК (Velmurugan et al., 2013). 

Использование мультивариантного анализа позволило оценить изменения, происходящие в 
общем липидном профиле C. reinhardtii CC-125 в зависмости от содержания азота и серы, а 
также от этапа развития культуры. Выявленные временные различия были более выражены при 
сокращении концентрации азота, чем серы (Yang, Song et al., 2015). Содержание нейтральных 
липидов с высокой степенью ненасыщенности, например ТАГ 58:3 увеличивалось в условиях 
понижения концентрации азота. При этом уровень насыщенных триглицеридов значительно 
снижался. Недостаток серы вызывал значительное увеличение содержания высоко 
ненасыщенных триацилглицеридов, в то время как содержание полностью насыщенных ТАГ 
понижалась. Эта динамика указывает на то, что изменение насыщенности является 
неспецифическим ответом на стрессовое воздействие (Yang, Song et al., 2015). Липиды класса 
ДГТС (диацилглицеротриметилгомосерин, DGTS) играют важную роль в клетках 
хламидомонады и, возможно, являются заменой фосфатидилхолина. Содержание многих ДГТС 
значительно увеличивалось при сокращении азота, особенно в конце экспоненциальной фазы 
роста. Изменение концентрации серы в целом не влияет на содержание ДГТС (Yang, Song et al., 
2015). Сера представляется макроэлементом, имеющим очень большое значение для роста 
водорослей, т.к. нехватка серы может привести к деградации СХДГ 
(сульфохиновозилдиацилглицерин, SQDG), входящих в состав мембран хлоропластов у C. 
reinhardtii, и вызвать торможение синтеза белков (Sugimoto et al., 2007; 2008). Подтверждением 
служит снижение содержания насыщенного сульфолипида SQDG 32:0 (16:0/16:0) при 
недостатке серы (Yang, Song et al., 2015).  

При росте культуры на среде TAP наблюдался рост относительного содержания ТАГ, причем, 
как насыщенных, так и ненасыщенных. Отмечено, что динамика содержания некоторых 
липидов различается в разных сериях экспериментов при миксотрофных условиях (Yang, Song 
et al., 2015). С помощью метода PLS установлено, что ДГТС во многом определяют различия 
между липидными профилями клеток на ранней и поздней стадии экспоненциального роста. 
Для многих DGTS было характерно снижение содержания в начале роста с повышением 
такового во второй половине роста культуры. Такую динамику имели, например, ДГТС 34:4 
(16:0/18:4), ДГТС 36:3 (18:1/18:2) и ДГТС 36:2 (18:1/18:1). Для ДГТС 36:4 (18:1/18:3) и ДГТС 
34:4 (16:0/16:4) было характерно увеличение относительного содержания с течением времени, 
тогда как ДГТС 30:2 (14:2/16:0) характеризовались почти линейным снижением. Поскольку 
ДГТС являются важной составляющей мембран микроводорослей, изменения их содержания 
отражают текущие в процессе роста культуры перестройки в ответ на рост клеточной 
плотности и дефицит нутриентов (Yang, Song et al., 2015). 

1.1.4. Динамика активности метаболических процессов в процессе развития 
культуры 

1.1.4.1. Динамика ассимиляции субстрата  
Миксотрофные или гетеротрофные условия культивирования микроводорослей часто 
сопровождаются изменениями скорости потребления органического субстрата. Они 
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обусловлены усилением ассимиляции в начальный период роста после пересева, особенно на 
этапе накопления биомассы, и снижением потребления после остановки роста культуры. Для 
некоторых водорослей показано слабое поглощение глюкозы в период лаг-фазы при 
миксотрофии, например, клетками C. vulgaris UTEX 2714 (Heredia-Arroyo, 2011). Также в этот 
период скорость потребления глюкозы водорослями Botryococcus braunii мала и резко 
увеличивается при переходе в экспоненциальную фазу роста (Zhang et al., 2011; Pooja, 
Himabindu, 2014). Полагают, что низкое потребление органического субстрата в период лаг-
фазы, когда метаболизм уже достаточно активен и происходит подготовка к последующему 
росту, приводит к усилению роли фотосинтеза и мобилизации резервов для снабжения клетки 
энергией и веществом. 

Дальнейший переход к экспоненциальному росту сопровождается усилением метаболической 
активности и потребления субстратов (рисунок 1.3А). В миксотрофной культуре C. pyrenoidosa 
C-212 максимум интенсивности потребления глюкозы и азота наблюдается в начале 
экспоненциального роста наряду с максимумами процессов дыхания и фотосинтеза. На 
следующем этапе интенсивность снижается (Yang, Hua, Shimizu, 2000). В фазу 
логарифмического роста миксотрофные условия усиливают активность ферментов утилизации 
пропионата в клетках E. gracilis Z, что указывает на его активное участие в процессе роста 
(Yokota et al., 1982). При миксотрофном культивировании высокой скоростью поглощения 
глюкозы и нитрата клетками Nannochloropsis sp. также характеризовался период 
экспоненциального роста, завершение которого приводит к снижению уровня поглощения, (Xu 
et al., 2004a,b). Линейная зависимость поглощения ацетата и увеличение биомассы 
Haematococcus. lacustris ATCC 30453 отмечалась, главным образом, в фазу экспоненциального 
роста. Далее при переходе к линейному росту и затем при трансформации в пальмеллёидное 
состояние поглощение субстрата снижается (Moya et al., 1997). Со скоростью роста связана и 
активность утилизации субстрата хламидомонадой. При быстром росте культуры 
хламидомонада поглощает ацетат быстрее, чем когда пролиферация остановлена (Work et al., 
2010; Goodenough et al., 2014). Однако если рост культуры останавливается до полного 
исчерпания субстрата, то он может потребляться и в ходе стационарной фазы роста. Так при 
росте C. vulgaris UTEX 2714 на среде с ацетатом культура переходит в стационарное состояние 
раньше, чем исчерпывается ацетат, и продолжает поглощать его после завершения роста (Perez-
Garcia et al., 2011 J Phycol).  

 

1.1.4.2. Динамика интенсивности фотосинтеза и дыхания  
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Метаболическая активность клеток микроводорослей снижается при увеличении возраста 
культуры, что было показано, например, для автотрофной культуры Chlorella vulgaris. 
Происходит постепенное снижение уровня как фотосинтеза, так и дыхания в расчете на клетку, 
причем, как в процессе роста культуры, так и после его завершения. Сходные данные получены 
для C. pyrenoidosa (Sargent, 1940). Старые культуры характеризовались меньшим углом наклона 
кривой, описывающей зависимость фотосинтеза от интенсивности света, и меньшим уровнем 
насыщения фотосинтеза. При пересеве старой культуры в начале уровень дыхания и 
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фотосинтеза очень низок по сравнению с таковыми при пересеве молодой культуры. Через 
несколько дней ситуация выравнивается (Pratt, 1943b). Водорастворимый спиртовой экстракт, 
полученный из клеток старых культур Chlorella vulgaris, ингибировал фотосинтетическое 

выделение кислорода клетками молодых культур. При этом уровень дыхания не изменялся 
(Pratt, 1943a). Сходные процессы наблюдали и при развитии гетеротрофных культур.  

Рисунок  1.3. Динамика физиологических параметров в процессе роста 
культур микроводорослей. A, Б - Результаты культивирования C. pyrenoidosa в 
миксотрофных условиях. (А) динамика клеточной плотности (о), скорости 
поглощения глюкозы (◊) и нитрата (Δ); Б – уровень выделения CO2 (сплошная 
линия) и поглощения O2 (пунктирная линия) (Yang etal., 2000). В. Зависимость 
плотности культуры хлореллы (•) и эффективности фотосинтеза (о) от 
возраста культуры (Emerson, Lewis, 1939). Г. Динамика уровня содержания 
фермента ацетил-КоА синтазы при разном содержании аммония в среде 
культур Chlamydomonas reinhardtii (Lee et al., 2012). 
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С изменением активности световой фазы фотосинтеза меняется и уровень фиксации углерода. 
При развитии автотрофных культур зелёных водорослей C. pyrenoidosa, S. obtusiusculus (=S. 
bijugus var. obtusiusculus), Selenastrum capricirnutum и Ankistrodesmus falcatus интенсивность 
ассимиляции углерода претерпевала существенные изменения. Максимум фиксации СО2 
приходился на первую половину или середину фазы экспоненциального роста, а затем 
интенсивность этого процесса начинала сильно снижаться (Samuelsson, Oquist, 1977). 

Старение культуры индуцировало снижение эффективности фотосинтеза (количество 
фиксированного СО2 на квант света). Было показано, что этот параметр уменьшается в ходе 
развития культуры Chlorella, что может быть обусловлено исчерпанием минеральных 
элементов (рисунок 1.3В) (Emerson, Lewis, 1939). Позже было установлено, что в процессе 
развития автотрофной культуры C. pyrenoidosa FACHB9 происходит постепенное понижение 
уровня фотосинтетической эффективности (Fv/Fm), и увеличение уровня нефотохимического 
тушения. Данные зависимости усиливает минеральное голодание (Fan et al., 2014). Падение 
метаболической активности может быть результатом исчерпания органического субстрата. 
После 72 часов происходит расходование глюкозы и переход культуры C. sorokiniana в 
стационарную фазу, что сопровождается сильным снижением активности фотосинтетического 
выделения кислорода и карбоксилазой активности Рубиско (Tingting Li, 2014). 

Дыхание и фотосинтез могут меняться в процессе развития культуры несинхронно, что 
приводит к смещению баланса между анаболизмом и катаболизмом. Известно, что в процессе 
развития автотрофной культуры Dunaliella euchlora происходит снижение интенсивности 
дыхания и фотосинтеза, но при этом происходит падение соотношения фотосинтез:дыхание в 6 
раз, что свидетельствует о возрастании доли процессов деградации на поздних стадиях 
развития культуры (Rhyther, 1956). 

Динамика фотосинтетической и респираторной активности меняется и в зависимости от 
условий, сопутствующих росту культуры. При автотрофных условиях в процессе 
экспоненциального роста культуры C. pyrenoidosa C-212 происходит снижение интенсивности, 
как дыхания, так и фотосинтеза. При переходе к линейному росту активность обоих процессов 
возрастает, а затем снижается. Миксотрофные условия опосредуют у C. pyrenoidosa C-212 
достижение максимума дыхания и фотосинтеза в начале экспоненциального роста (рисунок 
1.3Б). Затем оба процесса затухают, а при переходе в стационарную фазу их активность снова 
немного возрастает (Yang, Hua, Shimizu, 2000). Для Haematococcus pluvalis NIES-144 показано, 
что интенсивность фотосинтеза была выше в фазу роста, по сравнению со стационарной фазой. 
Динамика дыхания имела более сложный характер: дыхание гетеротрофных культур было 
выше в стационарной фазе, а у миксотрофных - в фазе роста. Интенсивность дыхания и 
фотосинтеза цист была в несколько раз ниже (Kobayashi et l., 1992). 

На интенсивность фотосинтеза миксотрофной культуры может влиять исчерпание 
гетеротрофного источника питания в процессе роста биомассы. При миксотрофном росте 
динофлагеллят содержание хлорофилла и интенсивность фотосинтеза в расчёте на клетку 
падают. Но после того, как источник питания израсходован, клеточная плотность продолжает 
расти, при этом происходит постепенный рост интенсивности фотосинтеза и содержания 
хлорофилла, которые восстанавливается до первоначальных значений (Hansen et al., 2000). 

Важную роль в определении динамики фотосинтеза играют предварительные условия 
выращивания. Для клеток C. vulgaris Columbia показано снижение фотосинтетической 
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активности в расчёте на клетку с возрастом культуры независимо от уровня освещения. 
Максимальную фотосинтетическую активность имели клетки 2-4х дневных культур, что 
соответствует началу фазы экспоненциального роста, продолжающуюся около 24 дней. Данный 
эффект связан с использованием для посева миксотрофных клеток, поддерживаемых на твёрдой 
среде. Эти клетки отличались большим размером, были бесцветными и вакуолизированными. 
После 2-3 дней роста при автотрофных условиях на минеральной среде клетки приобретали 
зелёный цвет и становились более однородными. Помимо интенсивности фотосинтеза меняется 
и характер кривой зависимости уровня фотосинтетического выделения кислорода от 
интенсивности освещения. В первые две недели роста культуры происходит снижение уровня 
насыщающей интенсивности освещения, что означает уменьшение фотосинтетической 
активности. Далее, в последней четверти фазы роста и в стационарной фазе, наблюдается 
снижение фотосинтетической активности при низком уровне освещения, а насыщающая 
интенсивность света, возрастает, и появляется фотоингибирование (Winokur, 1949). 

Выявленное изменение интенсивности дыхания, возможно, связано с механизмами утилизации 
экзогенного субстрата. Окисление ацетата требует молярного соотношения ацетат:О2 = 2. В 
случае дикого типа водоросли Chlamydomonas dysosmos соотношение зависело от клеточной 
плотности и увеличивалось при её росте от 0.6 до 2. Таким образом, при низкой плотности 
культуры работает эффективный механизм анаболизма ацетата. Причем, индуцируется 
включение этого механизма ацетатом, поскольку его усвоение характеризуется снижением 
соотношения ацетат:О2. (Lewin, 1954).  

При развитии гетеротрофной культуры S. obliquus D3 наблюдалось снижение активности 
дыхания. Митохондрии стареющих гетеротрофных культур S. obliquus D3 выглядели 
дегенерировавшими и вакуолизированными (Kulandaivelu, Senger, 1976b). При этом 
наблюдалось и падение фотосинтетической активности (Kulandaivelu, Senger, 1976a).  

Изменение метаболической активности при развитии культуры может объясняться сменой 
стадии клеточного цикла. Известно, что при старении культуры и торможении пролиферации 
происходит изменение соотношения количества клеток по стадиям клеточного цикла, а уровень 
эндогенного дыхания, в свою очередь, меняется в ходе клеточного цикла. Например, вскоре 
после высвобождения дочерних клеток активность дыхания Chlorella pyrenoidosa снижалась до 
минимума. Затем, если дочерние клетки попадали на свет, уровень их дыхания быстро 
увеличивался, достигая максимума, а затем медленно снижался (Sorokin, Myers, 1957). 

Тем не менее, изменения активности дыхания и фотосинтеза в процессе развития культуры 
наблюдаются не всегда. Время развития культуры Spirulina platensis не оказывало влияния на 
уровень фотосинтетического выделения кислорода (Marquez et al., 1993). 

1.1.4.3. Влияние возраста на ЭТЦ хлоропласта 
В основе изменения активности и эффективности фотосинтетических процессов в процессе 
развития культуры лежат структурные и функциональные перестройки ЭТЦ (электрон-
транспортная цепь) хлоропластов. Для автотрофных культур C. pyrenoidosa, S. obtusiusculus (=S. 
bijugus var. obtusiusculus), Selenastrum capricirnutum и Ankistrodesmus falcatus показано 
изменение активности ЭТЦ хлоропластов, о чем свидетельствует динамика интенсивности 
флюоресценции хлорофилла. У Selenastrum capricirnutum этот параметр меняется 
противоположно активности фиксации СО2. Он достигает максимума в стационарную фазу и 
минимума в начале фазы роста. Динамика усиления флюоресценции под действием 
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дихлорфенилдиметилмочевины (DCMU) коррелирует с активностью фотосинтетической 
фиксации СО2. Основываясь на данных флюоресцентного анализа, полагают, что со старением 
и переходом культуры в стационарную фазу происходит снижении активности ЭТЦ, 
следствием чего является падение окисления P680 (Samuelsson, Oquist, 1977). 

При росте и старении гетеротрофной культуры S. obliquus D3 происходит снижение 
способности клеток к фотосинтетическому выделению кислорода. При этом падение 
активности реакции Хилла и рост квантового расхода фотосинтеза, свидетельствуют о 
снижении активности ФСII. При этом активность реакций, осуществляемых ФСI, снижалась во 
время старения культуры в меньшей степени. Данные флюоресценции и ингибиторного анализа 
свидетельствуют о снижении активности фотосинтеза в результате снижения уровня 
транспорта электронов от ФСII, в результате нарушения реокисления PQ комплексом 
цитохрома f (Kulandaivelu, Senger, 1976a).  

Для анализа динамики фотосинтетической активности C. vulgaris и S. obliquus в процессе 
развития культуры было использовано измерение in vivo эффекта Каутского (Chl fluorescence 
transient). Форма кривой OJIP флуоресценции зарегистрированная в стационарной фазе 
отличалась от таковой в экспоненциальной фазе. Различия свидетельствуют об ингибировании 
электронного транспорта в ЭТЦ и снижении эффективности преобразования энергии света в 
поток электронов при старении культуры (Oukarroum, 2016).  

 

1.1.4.4. Динамика содержания пигментов и компонентов фотосинтетического аппарата 
Функциональная динамика фотосинтетического аппарата сопровождается количественными 
изменениями в составе пигментов. Известно, что затенение требует увеличения количества 
хлорофилла и каротиноидов для сбора света. При росте культуры Chlamydomonas humicola SAG 
11-9 при освещении, как в присутствии ацетата, так и без, содержание хлорофиллов постепенно 
возрастает, чего не наблюдается изменений при гетеротрофии (Lalibertè, de la Noüie, 1993). С 
ростом клеточной плотности культуры C. pyrenoidosa C-212 также происходит рост содержания 
хлорофиллов (Yang, Hua, Shimizu, 2000). Снижение активности фотосинтеза при переходе к 
стационарной фазе может сопровождаться деградацией фотосинтетического аппарата. 
Снижение хлорофиллов в стационарной фазе показано и для C. pyrenoidosa C-212 (Yang, Hua, 
Shimizu, 2000). При развитии автотрофной культуры другого штамма C. pyrenoidosa FACHB9 в 
фазе роста содержание хлорофилла меняется слабо, но при переходе в стационарную фазу 
происходит небольшое снижение его количества (Fan et al., 2014). При автотрофных условиях 
при исчерпании минерального питания происходит снижение содержания хлорофилла и у 
Chlorella sp. FC2 (Muthuraj et al., 2013). 

Интересно, что в процессе роста не только автотрофной, но и гетеротрофной культуры 
Chlorella regularis S-50 происходило увеличение содержания доли хлорофилла в биомассе 
клеток (Endo et al., 1974). При развитии гетеротрофной культуры S. obliquus D3 наблюдали 
снижение соотношения хлорофиллов а/b. Не смотря на снижение способности к 
фотосинтетической активности в процессе старения гетеротрофной культуры S. obliquus D3, 
дезинтеграции мембранных структур не выявлено, наблюдалось увеличение толщины мембран 
тилакоидов (Kulandaivelu, Senger, 1976b). При гетеротрофном культивировании G. sulphuraria 
074G после исчерпания субстрата и перехода культуры в стационарную фазу синтез 
пластоцианина продолжается (Schmidt et al., 2005)  
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В процессе роста культур микроводорослей содержание пигментов может и снижаться. Так при 
росте миксотрофных культур диатомей рода Cocconeis происходит снижение количества 
фотосинтетических пигментов в расчете на клетку (Bunt, 1969). Содержание хлорофилла 
максимально в начале развития культуры Chlorella vulgaris (CCAP 211/11B) и начинает заметно 
снижаться после 15 дней культивирования, что, возможно, связано с дефицитом азота 
(Adesanya, et al, 2014).  

Различные водоросли характеризуются разными адаптациями, поддерживающими 
фотосинтетическую активность в процессе развития культуры. Представители трёх видов 
водорослей имели различную динамику содержания хлорофилла и β-каротина в процессе 
развития автотрофной периодической культуры. В случае динофлагелляты Lingulodinium 
polyedrum значимого изменения содержания хлорофилла и β-каротина не наблюдалось. При 
этом культура имела меньшую, чем у других водорослей, скорость роста, который тормозился 
после 10 суток, но без перехода в стационарную фазу. В случае зелёной водоросли Tetraselmis 
gracilis накопление хлорофилла и β-каротина имело место в период экспоненциального роста 
культуры, а также в начале стационарной фазы. В случае диатомеи Minutocellus polymorphus 
содержание хлорофилла росло в процессе роста клеточной плотности, что может быть 
адаптацией к затенению, а при завершении роста культуры начинало снижаться. Для данной 
водоросли зарегистрирован максимальный уровень роста. В тоже время содержание β-каротина 
снижалось в процессе развития культуры с самого начала (Sigaud-Kutner et al., 2002).  

Для культур микроводорослей, в клетках которых содержание пигментов снижается в процессе 
роста культуры, характерно накопление таковых в начальный период после посева. Такая 
динамика содержания белка, каротиноидов и хлорофиллов в расчёте на клетку была 
свойственна при развитии фотогетеротрофной культуры E gracilis Z. На раннем этапе 
экспоненциального роста происходит значительное увеличение их содержания, а затем в 
процессе роста культуры их содержание снижается (Garcia-Ferris et al., 1996). Подобным 
образом концентрация каротиноидов и хлорофиллов в расчёте на клетку возрастает в начале 
экспоненциального роста, а затем снижается в процессе роста культуры H. Pluvialis (Zhekisheva 
et al., 2002). 

Динамика содержания пигментов, как и фотосинтетической активности, может определяться 
истощением гетеротрофного источника питания и ростом роли фотоавтотрофии. В процессе 
роста гетеротрофной культуры Chlorella regularis S-50 происходило увеличение содержания 
доли хлорофилла в биомассе клеток, причем этот процесс резко ускорялся при исчерпании 
глюкозы и переходе в стационарную фазу (Endo et al., 1974). При миксотрофных (этанол) 
условиях в фазе роста содержание хлорофилла в клетках E. gracilis Z было невелико и слабо 
зависело от соотношения С/N. Но, в стационарной фазе содержание хлорофилла начинало расти 
пропорционально содержанию азота в среде, но оставалось стабильным при высоком 
соотношении С/N (Horrum et al, 1980).  

 

1.1.4.5. Динамика активности ферментов  
В основе изменений интенсивности метаболизма и перестроек фотосинтетического аппарата в 
процессе развития культуры лежит сдвиг активности ферментов первичного метаболизма. Так, 
активность изоцитрат лиазы, ключевого фермента глиоксилатного цикла, максимальна в 
молодых миксотрофных культурах C. mundana и снижается на порядок в стареющих клетках. 
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При этом происходит исчерпание ацетата и падение уровня эндогенного дыхания на 50% 
(Eppley, Gee, Saltman, 1963). Рост автотрофной культуры C. reinhardtii CC-425 (cw15 arg2 sr-u-2-
60 mt+) (HSM, свет 150) сопровождается снижением экспресии гена, кодирующего цитрат-
синтазу (CrCIS), которое сменяется постепенным растом (Deng et al., 2013). При 
экспоненциальном росте культуры C. reinhardtii cc-125 наблюдаются динамичные изменения 
содержания ряда ферментов, что возможно связано с изменением условий, в том числе 
трофических. Содержание ацетил-КоА синтазы достигает максимума, а затем снижается 
(рисунок 1.3Г), в то время как уровень малат дегидрогеназы растёт. Содержание Рубиско 
активазы падает во второй половине экспоненциального роста (Lee et al., 2012). 

Приведенные данные согласуются с повышением активности ферментов, связанных с 
фиксацией углерода в период активного накопления биомассы. Например, в автотрофных 
условиях экспрессия гена rbcL в клетках C. sorokiniana CCTCC M209220 была значительно 
выше в фазе экспоненциального роста (Wan et al., 2011). Аналогично в клетках автотрофной 
культуры C. pyrenoidosa FACHB9 происходит увеличение уровня экспрессии генов большой и 
малой субъединицы Рубиско при активации роста, но при переходе в стационарную фазу 
уровень экспрессии снижался (Fan et al., 2014).  

В процессе развития автотрофной культуры C. pyrenoidosa FACHB9 происходит уменьшение 
экспрессии двух из трёх генов, кодирующих малик энзим (me3147 и me4297). Минеральное 
голодание в разной степени стимулирует экспрессию генов, кодирующих малик энзим, что, 
возможно, связано с повышением потребности клеток в восстановленных кофакторах для 
обеспечения роста и интенсификации синтеза липидов. Происходит усиление экспрессии гена 
pepc6833, кодирующего фосфоенолпируват карбоксилазу, а накопления продуктов 
транскрипции гена pepc8086 отмечено не было (Fan et al., 2014). 

Рост культуры Synechococcus sp. PCC7942 сопровождается изменением активности 6-
фосфоглюконат дегидрогеназы (6PGD) и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. В течение 
экспоненциальный фазы роста культуры их активность остаётся постоянной, но она возрастает 
в пять раз в процессе перехода в стационарную фазу. Молекулярно-генетическими методами 
было показано, что изменение активности связано с увеличением уровня транскрипции 
кодирующих их генов, при смене фазы развития культуры (Broedei, Wolf, 1991).  

1.2. Ассимиляция экзогенной органики 

1.2.1. Механизмы поглощения субстратов 
1.2.1.1 Транспорт монокарбоксилов 

1.2.1.1.1. Диффузия 
В подавляющем большинстве случаев монокарбоксилаты транспортируются через клеточные 
мембраны с помощью переносчиков (Halestrap, 2013). Однако карбоновые кислоты с короткой 
цепью, такие как бутират и ацетат, обладают высокими значениями рКа и, если рН ниже рКa 
кислоты, их недиссоциированная форма превалирует и они способны проходить через 
биологические мембраны путем пассивной диффузии (Walter, Gutknecht, 1984; Poole, Halestrap, 
1993; Bemporad et al., 2004; Casal et al., 2016). Возможно, что пассивный вход протонированных 
карбоновых кислот, работающих как протонный шунт, является причиной летального действия 
при низких значениях pH ряда коротких монокарбоновых кислот для E. gracilis IU160 (Bates, 



36 

Hurlbert, 1970), а также их негативного действия на C. acidophila и Chlamydomonas sp. 121A 
(Erlbaum, 1968). В случае C. pyrenoidosa (Emerson) микромолярные количествами уксусной 
кислоты при pH 4.5 наполовину ингибируют интенсивность дыхания, а фотосинтез - 
полностью. При более высоких значениях pH токсическое действие снижается. Органические 
кислоты с меньшей pK менее токсичны (Samejima, Mayers 1958). Ацетат обладает сходным с 
глюкозой свойством поддерживать рост биомассы, но его эффект зависит от pH. При более 
кислотных условиях повышение доли ацетата в смеси с глюкозой ингибирует накопление 
биомассы и стимулирует накопление липидов в клетках C. protothecoides UTEX 249. При pH 
выше 6.5 существенных различий в биомассе культур, растущих на глюкозе и ацетате, не 
наблюдалось (Heredia-Arroyo, 2010). Короткие жирные кислоты в разной степени подавляли 
рост C. acidophila и Chlamydomonas sp. 121A (Erlbaum, 1968). Интересно, что дефлагелляция 
индуцируется органическими кислотами, но не неорганическими, что указывает на то, что не 
внешний pH вызывает дефлагелляцию, а именно вход органических кислот. Даже при 
нейтральном зачении pH высокие концентрации ацетата вызывают дефлагелляцию (Hartzell et 
al., 1993).  

Косвенным свидетельством существования системы транспорта ацетата у микроводорослей 
является связь зависимости уровня его окисления и pH от акклимации. Было показано, что у 
клеток E. gracilis Z, выращенных на среде с этанолом, скорость окисления ацетата 
увеличивается при низком pH, тогда как у клеток, выращенных в присутствии ацетата, уровень 
его окисления при нейтральном pH выше и не зависит от pH. Таким образом, у 
неакклимированных к росту на ацетате клеток основным способом прониконовения этого 
субстрата внутрь является диффузия протонированной формы, в то время как у 
акклимированных к росту на среде с ацетатом клеток может присутствовать индуцируемая 
система, облегчающая проникновение ацетата внутрь на относительно высоком уровне при 
нейтральном pH (Danforth, Wilson, 1957; Wilson, Danforth, 1958).  

1.2.1.1.2. Аквапорины. 
Прохождение небольших молекул через биологические мембраны, в том числе 
протонированных карбоновых кислот, может облегчаться аквапоринами (Rambow et al., 2014). 
Аквапорины (AQP) представляют собой большое семейство трансмембранных белков, 
распространённое во всех царствах (Abascal et al., 2014; Rambow et al., 2014; Sutka et al., 2017). 
Центральная пора некоторых тетрамеров аквапоринов, способна обеспечивать прохождение 
растворённых незаряженных субстратов (Geyer et al., 2013; Wu, Beitz, 2007). К числу таковых 
можно отнести небольшие незаряженные полиолы, такие как глицерин, карбонильные 
соединения и др. (Pavlovic-Djuranovic et al., 2006). Несмотря на то, что аквапорины обычно не 
пропускают заряженные молекулы, было показано, что некоторые AQP проницаемы для слабых 
органических кислот (Choi, Roberts, 2007; Faghiri et al., 2010; Bienert, Chaumont,2014). 
Аквапорины растений семейства NIPs, как правило, транспортируют воду и небольшие 
незаряженные молекулы, такие как глицерин (Wallace et al., 2006). Для аквапорина NIP2; 1 из 
Arabidopsis thaliana была показана проницаемость для молочной кислоты (Choi, Roberts, 2007). 
Другой канал - акваглицеропорин (аquaglyceroporin) FPS1, в основном, участвует в 
осморегуляции, может обеспечивать вход недиссоциированной уксусной кислоты путем 
облегченной диффузии (Mollapour, Piper 2007).  
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1.2.1.1.3. Симпорт. 

1.2.1.1.3.1. Протонный симпорт. 
В отличие от рассмотренного ранее случая, если рН выше рКа кислоты, то доминирует 
анионная форма, требующая транспортера, чтобы пересечь биологическую мембрану (Casal et 
al. 2008). Поэтому, даже в случае монокарбоксилатов с высоким значением pKa значительное 
повышение скорости их транспорта достигается за счет переносчиков (Moschen et al., 2012). В 
настоящее время описан целый ряд переносчиков карбоксилатов в клетках различных 
организмов, например, позвоночных (Halestrap, 2013) и дрожжей (Casal et al., 2016; Guo et al., 
2018).  

В течение многих лет считалось, что перенос ацетата, L-лактата и пирувата через 
плазматическую мембрану происходит исключительно за счет диффузии недиссоциированной 
формы, но в 1974 году был открыт процесс специфического ингибирования совместного 
переноса протона и L-лактата, и пирувата в эритроцитах человека, что свидетельствовало о 
наличии специализированного переносчика (Halestrap, Denton 1974; Halestrap et al., 1974; 
Halestrap, 1976). Было предсказано, что транспортер содержит 12 трансмембранных спиралей 
(ТМ) и принадлежит к группе переносчиков Major Facilitator Superfamily (MFS) (Kim et al., 
1992). После секвенирования геномов оказалось, что существует ряд переносчиков 
потенциально способных транспортировать монокарбоксилы и они распространены у широкого 
круга эукариотических организмов и образуют семейство протонных монокарбоксилат 
транспортеров (МСТ, SLC16) (Halestrap, Price, 1999; Halestrap, Meredith 2004). Таким образом, 
транспорт монокарбоксилов через плазматическую мембрану опосредуется МСТ-
транспортерами, которые осуществляют перенос монокарбоксильного аниона вместе с 
протоном (Poole et al., 1993; Halestrap, Meredith 2004; Halestrap, Wilson, 2011).  

МСТ осуществляет облегченную диффузию монокарбоновых кислот, а не активный транспорт, 
так как при этом не тратится дополнительная энергия кроме той, что содержится в градиенте 
транспортируемого соединения. Тем не менее, это не означает, что градиент протонов может 
управлять поглощением аниона монокарбоксилата. Предполагают, что переносчик MCT1 
одинаково хорошо работает в любом направлении, поэтому направление переноса зависит от 

Рисунок 1.4. Гипотетическая модель цикла работы транспортера 
монокарбоксилатов MCT1 (Halestrap, 2013).  
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градиента переносимого соединения (Poole, Halestrap, 1993; Halestrap, Price, 2004). Тем не 
менее, транспорт можно стимулировать либо путем снижения рН с одной стороны или путем 
повышения рН на противоположной стороне мембраны (Deuticke, 1982; Halestrap, Price, 2004). 
Вероятный цикл транслокации, показан на рисунке 1.4 (Halestrap, 2013). 

Сходные переносчики найдены в клетках дрожжей. Вторично активные переносчики JEN1 и 
ADY2 могут осуществлять транспорт анионных форм кислот в клетки S. cerevisiae путём 
протонного симпорта. ADY2 транспортер ацетата, пропионата и формиата принадлежит к 
семейству Acetate Uptake Transporter (AceTr), он предположительно состоит из 6 
трансмембранных спиралей (TMS). JEN1 и ADY2 накапливаются в отсутствие глюкозы и 
участвуют в утилизации монокарбоновых кислот (Casal et al., 1996, 2008, 2016). Аналогичные 
пермеазы были идентифицированы в клетках T. delbrueckii, Z. bailii и Dekkera anomala (Casal et 
al., 2008). 

1.2.1.1.3.2. Натриевый симпорт. 
Помимо протонного, для транспорта монокарбоксилов может быть использован градиент ионов 
Na+ (симпорт). Например, в клетках кишечника и почек работают натрий/монокарбоксилат 
симпортеры (SMCT) (Ganapathy et al., 2008). Эпителий почек и эндотелий обладают 
транспортными системами, использующими натриевый градиент для активного поглощения 
метаболитов, в том числе монокарбоксилатов (Mengual et al., 1983; Barac-Nieto, 1987). 
Натриевые транспортеры монокарбоксилов SMCT были идентифицированы как члены 
семейства SLC5 (Li et al., 2003). Предполагают, что белки SLC5 содержат 14 трансмембранных 
спиралей с внеклеточным N- и С-концами (Turk, Wright, 2004). SMCT могут транспортировать 
широкий спектр алифатических монокарбоксилов, как, например, короткие жирные кислоты, 
такие как ацетат, пропионат и бутират, кетокислоты, включая пируват, ацетоацетат, и 
гидроксикислоты, такие как L-лактат, и гидроксибутират (Coady et al., 2004). 

1.2.1.1.4. Активный транспорт. 
Вход анионов и протонов в клетки, как и ряд других причин, могут приводить к закислению 
цитоплазмы, а, следовательно, к интоксикации клетки. Внутриклеточные протоны могут 
стимулировать образованию свободных радикалов, что приводит к серьезному окислительному 
стрессу, который является одним из основных стрессоров, возникающих при действии слабых 
органических кислот у S. cerevisiae (Piper et al., 2001). Поэтому для поддержания гомеостаза в 
клетках дрожжей работают протонные насосы (Pma1) и активные транспортеры 
монокарбоксилов (Pdr12). Pdr12 - это АТФ-связывающий кассетный транспортер (ABC), член 
семейства Pleiotropic Drug Resistance (PDR), участвующий в выведении анионов карбоксилатов 
и в клеточной детоксикации (Piper et al. 1998). Разнообразные активные, пассивные и вторично 
активные транспортеры вместе образуют систему обеспечивающую клетку питательными 
веществами как, например, в случае S. cerevisiae (Casal et al., 2008; 2016). 

1.2.1.1.5. Транспорт у микроводорослей. 
Анализ транспорта меченых субстратов при освещении показал, что Ankistrodesmus falcatus, 
Chlamydomonas segnis и Chlorella sp. способны поглощать различные органические кислоты 
такие, как ацетат, цитрат, гликолат, лактат, фумарат, сукцинат, малат и пируват. Изучение этиго 
процесса показало, что некоторые субстраты поглощались активно, а некоторые - пассивно. 
Ankistrodesmus falcatus характеризовался наибольшей способностью к поглощению, в том числе 
активно, все протестированные субстраты. Клетки Chlorella sp. активно транспортировали 5 
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соединений из 8, а Chlamydomonas segnis активно поглощала только ацетат, гликолат и лактат 
(Bollman, Robinson, 1977).  

К настоящему времени известно несколько кандидатов на роль пермиаз, обеспечивающих вход 
ацетата в клетку хламидомонады: это белки, кодируемые генами семейства GFY (Goodenough et 
al., 2014). Гены GFY1, GFY2, GFY3, GFY4 и GFY5 были идентифицированы как члены 
семейства GPR1/FUN30/YaaH (pfam01184). Некоторые белки грибов, кодируемые генами этого 
семейства, предположительно, осуществляют поглощение ацетата (Paiva et al., 2004; Gentsch et 
al., 2007; Casal et al., 2008). Aцетат пермеазная активность была продемонстрирована для белка 
E.coli YaaH (Sá-Pessoa et al., 2013). В геноме С. reinhardtii, пять генов, тесно сцеплены между 
собой на LG17, при этом GFY1, GFY2 и GFY3 локализованы в одном кластере, а GFY4 и GFY5, 
по-видимому, во втором кластере (Goodenough et al., 2014). 

Зелёная водоросль Micractinium pussilum также способна поглощать из окружающей среды 
ацетат. Исследование поступления меченых радиоактивным углеродом субстратов показало, 
что кинетика поглощения подчиняется закону Мехаэлиса-Ментен как в темноте, так и на свету 
со значением Ks=5-7 мкМ. Интенсивность этого процесса зависит от интенсивности 
фотосинтеза и дыхания (Bouarab et al., 2004). Dunaliella parva CCAP 19/9 поглощает меченый 
экзогенный, ацетат, несмотря на то, что не способна к гетеротрофному росту. Ацетат 
накапливался в клетках в 150 раз большей концентрации по сравнению со средой (Hard, 
Gilmour, 1996). 

Анализ зависимости транспорта от концентрации субстратов (лактата, но не пирувата, 
сукцината, малата или фумарата) позволил предполжить наличие у Cylindrotheca fusiformis 13 
двух или более систем поглощения для любой из этих органических кислот. Анализ 
конкуренции субстратов за транспортеры показал, что лактат поглощается системой отличной 
от той, что транспортирует другие кислоты (Hellebust, Lewin, 1972). 

1.2.1.2. Транспорт сахаров. 
C. reinhardtii не имеет транспортеров сахаров, позволяющих поглощать экзогенную глюкозу 
(Harris et al., 2009). Тем не менее, психрофильный вид Chlamydomonas sp.(nakajaurensis), 
выделенный из-подо льда озера, способен усваивать глюкозу. Было показано, что потребление 
глюкозы может быть описано уравнением Михаэлиса-Ментен и индуцируется в гетеротрофных 
условиях. Кинетика поглощения глюкозы свидетельствует о наличии индуцируемой системы 
активного поглощения глюкозы. Тем не менее, высокие значения константы полунасыщения 
(5 мг глюкозы/л) по сравнению с низким уровнем глюкозы в естественной среде (5-10 мкг/л) 
делает маловероятным, что транспортная система является эффективной в естественных 
условиях (Bennett, Hobbie, 1972). 

Было установлено, что транспорт гексоз в клетки хлореллы осуществляется индуцибельным 
протонным симпортёром (Komor, Tanner, 1974). Он осуществляет перенос гексоз (или их 
аналогов) и протонов в стехиометрическом соотношении 1:1 и способен создавать градиент 
концентрации аналогов гексоз более чем в тысячу раз (Komor et al., 1973). Транспортная 
система хлореллы также имеет специализацию по отношению к D-галактозе, D-маннозе, 
производным глюкозы, но не транспортируют L-глюкозу и дисахариды (Tanner, 1969). 
Заряженные аналоги глюкозы, такие как аминосахара или сахароспирты не транспортируются 
системой поглощения, за исключением 2-амино-2-дезокси-D-глюкозы. Этот глюкозамин 
поглощался в заряженной форме в режиме юнипорта без симпорта протона (Komor et al., 1985). 
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Активность транспортера сильно зависит от рН среды и цитоплазмы. Оптимальным для работы 
протонного симпортера является значение рН среды равное 6,0. При значениях рН цитоплазмы 
ниже 6,0 транспорт гексоз внутрь клетки полностью прекращается (Komor et al., 1979). В ходе 
дальнейшего исследования транспортера был клонирован его ген HUP1 и выделен белок-
переносчик. Анализ чередования гидрофильных и гидрофобных участков белка показало, что 
переносчик состоит из 12 трансмембранных доменов, что характерно для многих других 
переносчиков гексоз (Marger, Saier, 1993).  

Системы активного танспорта глюкозы и других сахаров обнаружены в клетках большого 
числа видов водорослей. B. minor имеет 2 транспортные системы для поглощения глюкозы. 
Первая - высокоафинная, которая идентифицируется в темноте в отсутствии глюкозы. Вторая - 
низкоафинная система, которая, является конститутивной. При высоких концентрациях 
глюкозы заметную роль играет свободная диффузия глюкозы в клетки. Аналог глюкозы (3-О-
метил глюкоза) также поглощается индуцибельной системой, но в меньшей степени. 
Циклогексимид инактивирует высокоафинную систему, а также предотвращает индукцию этой 
системы в темноте (Sheath, Hellebust, 1974). Зелёная водоросль Micractinium pussilum поглощает 
из окружающей среды глюкозу и ацетат. Исследование это процесса с применением меченых 
радиоактивным углеродом субстратов показало, что кинетика поглощения подчиняется закону 
Мехаэлиса-Ментен как в темноте, так и на свету (Baurab et al., 2004). Dunaliella parva CCAP 
19/9 поглощает меченую глюкозу. Ингибирование фотосинтеза и дыхания снижало скорость 
поглощения. Глюкоза накаливалась в клетках в 200 раз большей концентрации, по сравнению 
со средой (Hard, Gilmour, 1996). В клетках Cyclotella cryptica показано существование активной 
насыщаемой и ингибируемой системы транспорта глюкозы (Hellebust, 1971). Транспортные 
системы N. angularis имеют относительно высокое сродство к глюкозе (KS = 0.03 мм) (Lewin, 
Hellebust, 1976). В то же время, наличие активной глюкокиназы говорит о том, что 
неспособность утилизировать экзогенную глюкозу Cylindrotheca fusiformis связана, скорее 
всего, с отсутствием активного транспорта (Hellebust, Lewin, 1972) В ходе анализа конкуренции 
поглощения различных соединений клетками красной микроводоросли G. sulfuraria удалось 
выделить три группы систем транспорта, специфичных к: гексозам, пентозам и полиолам. 
Каждая группа состоит из нескольких транспортёров, частично перекрывающихся по 
специфичности. Предполагают, что существует несколько дополнительных транспортёров 
(Oesterhelt et al., 1999). 

 

1.2.1.3. Искусственные миксотрофы 
Некоторым облигатным фотоавтотрофам можно придать способность к усвоению экзогенной 
органики за счет генетической трансформации. Так Volvox carteri, не способный поглощать 
экзогенную глюкозу, был первой трансформированной зелёной микроводорослью, 
экспрессирующей под контролем конститутивного промотора ген HUP1 хлореллы, 
кодирующий гексоза/H+ симпортер. После трансформации клетки V. carteri приобрели 
способность импортировать содержащиеся в среде глюкозу и глюкозамин и включать их в 
различные макромолекулы. Интересно, что трансформанты не приобрели способность к 
гетеротрофному росту, хотя, в отличие от дикого типа, стали способны выживать в темноте при 
наличии глюкозы в течение долгого времени (Hallmann, Sumper, 1996).   
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Трансформация C. reinhardtii stm6 плазмидой, содержащей ген мембранного транспотера 
глюкозы HUP1, привела к получению штаммов, способных поглощать глюкозу. Эти штаммы 
оказались способны утилизировать глюкозу в качестве единственного источника углерода и 
отличались повышенной продукцией Н2 (Doebbe et al., 2007). 

Сходная работа была проведена с облигатно автотрофной диатомеей P. tricornutum UTCC646. 
Был получен ряд трансформантов этой микроводоросли экспрессирующий гены, кодирующие 
различные транспортеры глюкозы, такие как Glut1 эритроцитов человека, Hxt1,2,4 из S. 
cerevisiae, а также Hup1 хлореллы. Трансформанты, по генам эритроцитов, приобрели 
способность к поглощению глюкозы, но в разной степени. В отличие от вольвокса, некоторые 
трансформанты P. triconutum приобрели способность расти при гетеротрофных условиях, в 
случае, если скорость потребления глюкозы была выше определённого порога. Трансформанты, 
обладающие высокой скоростью поглощения глюкозы, характеризовались Km, сходной с 
таковой у эритроцитов. Рост трансформантов, содержащих ген Glut1, и исходного штамма, на 
свету без добавления глюкозы практически не различался. Добавление глюкозы не изменяло 
характера роста исходного штамма, а конечная плотность культуры-трансформанта 
увеличивалась в пять раз за счёт увеличения продолжительности фазы роста. При 
гетеротрофных условиях трансформант рос с той же скоростью, что и при миксотрофных. В 
начале скорость роста клеточной плотности у авто-, гетеро- и миксотрофных культур была 
сходной, и автотрофная культура лишь немного уступала в скорости роста. Затем автотрофная 
культура переходила в стационарную фазу, а культуры на среде с глюкозой продолжали 
экспоненциально расти. Причиной этого может быть развитие затенения в автотрофных 
культурах или разное действие какого-либо лимитирующего фактора при альтернативных 
трофических условиях (Zaslavskaya et al., 2001). 

У Synechocystis поглощение глюкозы обеспечивают транспортеры глюкозы, кодируемые геном 
glcP. Штаммы не способные к гетеротрофному росту, видимо, лишены этого гена. Облигатная 
автотрофия некоторых штаммов Synechocyctis преодолевается путём встраивания glcP в геном. 
Штаммы, модифицированные таким образом, приобретают способность к транспорту глюкозы 
и гетеротрофному росту (Zhang et al., 1998). 

1.2.2. Регуляция поглощения субстратов 

1.2.2.1. Индукция поглощения субстратами. 
К сожалению, очень мало известно о субстратной индукции потребления ацетата у водорослей, 
что неизвестен сам механизм этого процесса. Тем не менее, имеются данные, что утилизация 
ацетата хлореллой была выше у клеток, которые предварительно культивировались на среде, 
содержащей именно этот субстрат (Ahmad, Hellebust, 1990). 
Намного лучше исследована регуляция транспорта глюкозы. При переходе от автотрофного 
питания к гетеротрофии уровень транспорта гексоз внутрь клетки хлореллы увеличивается 
более, чем в двести раз (Tanner, 1969; Haas, Tanner, 1974). Потребление глюкозы хлореллой - 
процесс индуцибельный (Kamiya, Kowallik, 1987а; 1987б; Komor, Tanner, 1974; Tanner, 1969) и 
начинается через некоторый лаг-период (Martinez, Orus, 1991). Было установлено, что 
транспортная система гексоз активируется не только сахарами, но и их неметаболизируемыми 
аналогами. 
 Как следствие, утилизация глюкозы и ацетата зависит от условий предварительного 
культивирования. Например, поглощение глюкозы Chlorella vulgaris UAM 101 начиналось 
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спустя 90 минут после её добавления вне зависимости от освещения в случае отсутствия 
преинкубации и немедленно, если культура была акклимирована к глюкозе (Martinez, Orus, 
1991). Клетки хлореллы, культивировавшиеся при условиях миксотрофного и гетеротрофного 
питания, обладают большей скоростью утилизации глюкозы, которая не завит от того, какой 
именно субстрат использовался при предварительном миксотрофном культивировании (Ahmad, 
Hellebust, 1990).  
Разные виды зелёных водорослей обладают разной конститутивной скоростью поглощения 
глюкозы и разной степенью индукции транспортной системы. Эти параметры варьируют даже 
внутри одного рода. Линии Chlorella vulgaris K и 211-h/P имели крайне низкую способность 
поглощать глюкозу, если культивировались при автотрофных условиях, но при переходе к 
гетеротрофии, спустя 15 минут, скрость поглощения могла увеличиться в 400 раз. В тоже время 
C. pyrenoidosa (fusca), C. saccharophila, характеризовались высокой конститутивной скоростью 
поглощения глюкозы, которая была выше на 2 порядка, а C. protothecoides - на три порядка, чем 
у C. vulgaris. При этом у этих двух видов, степень индукции была ниже в 100-200 раз. Для 
представителей рода Scenedesmus: S. quadricauda и S. obliquus также показана значительная 
скорость поглощения глюкозы и относительно невысокий уровень индукции, а S. dimorphtus 
отличался наибольшей активностью поглощения глюкозы и отсутствием усиления при 
переходе к гетеротрофным условиям. Ankistrodesmus braunii также потреблял глюкозу с 
одинаковой скоростью, как при автотрофных, так и гетеротрофных условиях. Bumilleriopsis 
filiformis характеризовался значительной интенсивностью поглощения и невысокой индукцией. 
Повышение концентрации глюкозы положительно влияло на индукцию транспорта. Получены 
доказательства регуляции транспорта глюкозы в клетках хлореллы на транскрипционном 
уровне. После удаление глюкозы из среды скорость индуцированного транспорта падает вдвое 
каждые 4-6 часов на этапе стационарной фазы и падение ускоряется в фазе росте культуре 
(Haas, Tanner, 1974). Показано, что индукция связана с синтезом белка, поскольку блокируется 
циклогексимидом. Ген Chlorella kessleri HUP1, кодирующий мембранный транспортёр гексоз, 
не экспрессируется при автотрофных условиях, и индуцируется примерно одинаково как 
глюкозой, так и 6-DG. Мутация, приводящая к устойчивости к токсичному производному 
глюкозы 2-DG (Sauer, 1986), связанная с дефектом гена HUP1 (Sauer, Tanner, 1989), приводит к 
отсутствию индукции вышеуказанных генов под воздействием глюкозы (Hilgarth et al., 1991). 
Механизм индукции транспортной системы глюкозой, возможно, связан с сигнальной ролью 
гексокиназы, о чем свидетельствуют общие эффекты глюкозы и её неметаболизируемого 
аналога 2dDG, соединения, которое не оказывало действия на ФСII (Lebedeva, et al., 2005). 

Психрофильный вид Chlamydomonas sp.(nakajaurensis), способен усваивать глюкозу. Было 
показано, что как максимальная скорость поглощения, так и константа полунасыщенния 
увеличиваются, если клетки подвергаются инкубированию с глюкозой в темноте, но при этом 
свет не оказывает никакого влияния на интенсивность поглощения глюкозы (Bennett, Hobbie, 
1972). 

Показана индукуция поглощения аминокислот. Клетки Chlorella vulgaris слабо поглощают 
аминокислоты, но инкубирование в присутствии глюкозы или 6-DG ведёт к многократному 
росту скорости поглощения ряда аминокислот. Этот рост наблюдается спустя 30 минут, 
необходимые, по-видимому, для индукции транспортных систем. По степени индукции 
поглощения глюкозой аминокислоты можно разбить на три группы. Первая включает 
аминокислоты, поглощение которых при действии глюкозы очень высоко (до 150 раз). Это 
четыре нейтральные аминокислоты: аланин, глицин, пролин, серин и две основные: аргинин и 
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лизин. Вторая группа включает аминокислоты, характеризующиеся меньшей степенью 
индукции (в 10 раз) и меньшим абсолютным уровнем поглощения, это: гистидин, глутамин, 
метионин и треонин. Транспорт остальных аминокислот не индуцировался глюкозой. 
Конкурентное поведение аминокислот первой группы показывает, что у Chlorella vulgaris 
существуют, по крайней мере, две транспортные системы для нейтральных и основных 
аминокислот. При этом аминокислоты не поглощаются через транспортную систему глюкозы. 
Заметим, что аминокислоты не индуцируют собственное поглощение, и усиление транспорта 
связано с синтезом, поскольку блокируется специфическими ингибиторами. После 
предобработки глюкозой клетки накапливают (концентрируют) аргинин и пролин в сотни раз 
больше, чем в среде. Индуцированное поглощение глюкозы прекращается спустя несколько 
часов после того, как сахар исчезает из среды (Haas, Tanner, 1974). При этом поглощение 
основных аминокислот снижалось медленнее и сохранялось дольше, чем у нейтральных (до 40 
часов) (Cho et al., 1981). 

Индукция субстратом свойственна и для других органических соединений. Скорость 
поглощения лактата была выше у клеток диатомей Cocconeis, поддерживаемых на среде в его 
присутствии (Bunt, 1969). Скорость потребления глицерина Pediastrum duplex зависела от 
предварительных трофических условий. Преинкубация в темноте с данным субстратом 
индуцировала поглощение меченого субстрата при освещении (Berman et al., 1977). При этом в 
начальный период наблюдалась лаг фаза в усвоении органики Phaeodactylum tricornutum 
UTEX640 (Garcia et al., 2005).  

Трофическая акклимация влияла на уровень поглощения субстратов диатомей из рода Nitzschia. 
Предварительное инкубирование при гетеротрофных условиях стимулировало потребление 
добавляемых субстратов. Эффект предварительного гетеротрофного инкубирования зависел от 
вида добавленного субстрата. При переходе от фотоавтотрофного к гетеротрофному 
культивированию в росте культуре не наблюдалось лаг-фазы, что, возможно, связано с 
активностью транспортных систем для органических соединений даже при фотоавтотрофных 
условиях (Lewin, Hellebust, 1978). 

При наличии в среде нескольких органических субстратов клетки водорослей активно 
ассимилируют сначала наиболее предпочтительные из них, а транспорт и метаболизм других 
соединений подавляется (Lewin, Hellbust, 1978; Ratledge et al.,2001; Narang, Pilyugin, 2005). 
Например, бутират начинает ассимилироваться C. sorokiniana только после исчерпания ацетата 
(Turon et al., 2015a,b). При этом, уровень поглощения бутирата после исчерпания ацетата 
значительно выше, чем при культивировании без ацетата (Turon et al., 2015a,b). Индукция 
одним субстратом поглощения нескольких других наблюдается и в случае Cylindrotheca 
fusiformis 13. Если при инкубации в темноте Cylindrotheca fusiformis 13 в среде присутствует 
один из органических субстратов (лактат, пируват, сукцинат, малат, фумарата), то происходит 
индукция поглощения и остальных, за исключением пирувата, который не поглощается ни при 
каких условиях (Hellebust, Lewin, 1972). 

1.2.2.2. Регуляция светом и СО2 
Скорость ассимиляции ацетата Chlamydomonas dysosmos d2075 зависит от освещения. Так через 
9 часов водоросли, растущие гетеротрофно в темноте, поглощали ацетат в четыре раза быстрее, 
чем фотогетеротрофные в присутствии DCMU при освещении и в 40 быстрее, чем при 
миксотрофии (Nielson, et al., 1972). Исследование in vivo штамма C. reinhardtii cc125 методом 
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ЯМР показало, что при гетеротрофном питании скорость усвоения ацетата выше, чем при 
миксотрофном (Singh et al., 2014). Аналогично, интенсивность поглощения ацетата 
Micractinium pussilum была немного выше в темноте, чем при освещении (Bourab et al., 2004). 

Показано, что Chlorella protothecoides способна поглощать глюкозу и ацетат. Свет оказывает 
отрицательное влияние на поглощение ацетата, но не глюкозы. Сходное ингибирование 
потребления ацетата описано и для других видов Chlorella (Syrett et al., 1966). Следовательно, 
утилизация некоторых, но не всех субстратов, регулируется в зависимости от возможности 
фотоавтотрофного питания. Интересно, что именно глюкоза поглощается независимо от 
освещения. 

Гетеротрофные клетки Chlorella vulgaris поглощали органику более интенсивно, чем 
миксотрофные (Grimes et al., 2012). Потребление органического углерода клетками C. 
sorokiniana UTEX 1670 в гетеротрофных культурах почти в два раза выше, чем в миксотрофных 
(Kim et al., 2013). Интенсивность поглощения глюкозы была выше у клеток Chlorella sp., 
растущих при гетеротрофных и фотогетеротрофных условиях, чем при фотоавтотрофных, 
однако уровень поглощения глюкозы был выше, чем при гетеротрофии (Martinez et al., 1987). 
Показано, что симбиотические хлореллы обладают индуцибельной системой поглощения 
глюкозы и она активируется при длительном росте в темноте (McAuley, 1986). Свет ингибирует 
поглощение и усвоение глюкозы, но он необходим для ассимиляции Chlorella sp. VJ79 серина 
(Lalucat et al., 1984). Интересно, что при действии света на клетки штамма C. vulgaris M125, 
лишенного пигментов, сопровождалось падением уровня потребления глюкозы. В случае 
клеток дикого типа 211-11h поглощение глюкозы подавлялось как DCMU, так и светом, в 
особенности синим, независимо от трофических условий выращивания (автотрофия или 
гетеротрофия). Показано наличие белка в мембранной фракции линии 211-11h, при 
культивировании на среде с глюкозой и исчезает при возвращении к автотрофным условиям. 
При этом синий свет существенно подавляет появление этого белка (Kamiya, Kowallik, 1987а). 

Репрессия светом поглощения органических соединений наблюдается и у других зелёных 
водорослей. При высокой интенсивности освещение происходит ингибирование 
гетеротрофного потребления углерода клетками Haematococcus. lacustris ATCC 30453, что 
приводит к снижению скорости миксотрофного роста (Moya et al., 1997). Клетки Dunaliella 
parva CCAP 19/9, инкубируемые при умеренном освещении показали более высокий уровень 
поглощения глицерина, чем на ярком свету, в то время как поглощение глюкозы не зависело от 
освещения (Hard, Gilmour, 1996). B. minor имеет 2 транспортные системы для поглощения 
глюкозы. Первая высокоафинная, которая формируется в темноте при отсутствии глюкозы. При 
увеличении уровня освещения уровень фиксации углерода B. minor растет, но интенсивность 
поглощения глюкозы при этом падает (Sheath, Hellebust, 1974). 

Потребление глюкозы E. gracilis Z и её индукция при переходе к культивированию на глюкозе 
подавляется светом. Этот эффект зависит от интенсивности освещения. Отмечают, что 
поглощение глюкозы почти полностью ингибируется, если уровнь освещения недостаточен, 
чтобы обеспечить максимальную скорость автотрофного роста (Nicolas et al., 1980). Скорость 
потребления глюкозы клетками Euglena gracilis снижается при увеличении интенсивности 
освещения. Однако повышение концентрации углекислого газа в среде приводило к 
уменьшению поглощения глюкозы клетками и замедлению роста миксотрофной культуры 
(Ogbonna, Ichige, Tanaka, 2002). 
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К настоящему времени достаточно подробно исследовано поглощение органики диатомеями. 
Анализ способности природной популяции пеннатных диатомей из «соляного марша» (salt 
marsh) утилизировать экзогенные субстраты показал, что в темноте этот процесс был более 
интенсивным, чем при освещении (Darley et al., 1979).  

Поглощение глутамата клетками Nitzschia angularis var. affinis наблюдалось как при освещении, 
так и в темноте, но в последнем случае скорость была выше. Глюкоза при этом поглощалась 
только в темноте (Lewin, Hellebust, 1976). Предварительное инкубирование Nitzchia laevis при 
гетеротрофных условиях стимулировало потребление вносимых субстратов (аминокислот, 
глюкозы, лактата), а освещение - ингибировало (Lewin, Hellebust, 1978). Клетки Cylindrotheca 
fusiformis 13 при выращивании в темноте на среде без органических субстратов 
характеризуются индукцией транспорта лактата, но не пирувата, сукцината, малата или 
фумарата (Hellebust, Lewin, 1972). Использование меченой глюкозы показало, что ее 
потребление клетками Cyclotella meneghiniana не зависит от самой глюкозы, но активируется 
при низкой интенсивности освещения. Индукция поглощения происходит в течение 12-14 ч 
пребывания в темноте (Lylis, Trainor, 1973). Следует заметить, что, несмотря на неспособность 
диатомей Cocconeis к гетеротрофному росту, в темноте уровень поглощения лактата был выше, 
чем при освещении (Bunt, 1969). Освещение существенно модулирует и спектр поглощаемых 
субстратов. Исследование восьми видов диатомей: Achnanthidium minutissimum, A. rostratum, 
Encyonema minutum, E. minutum var. pseudogracilis, Gomphonema accuminatum, Navicula trivalis, 
Nitzschia linearis и N. palea показало, что способность усваивать внешние органические 
вещества зависит от освещения. Освещаемые микроводоросли поглощали, в среднем, 68% из 
предложенных им субстратов, а в темноте - 94%. (Tuchman et al., 2006). Преинкубация в 
темноте в течении суток приводит к заметному росту интенсивности поглощения глюкозы и у 
криптомонад (Gervais, 1997). 

По литературным данным свет стимулировал потребление ряда органических веществ в 
планктонных сообществах озера Тахо. Эффект, повышающий ассимиляцию ацетата, 
блокировался DCMU, что свидетельствует о сопряжении этого процесса с фотосинтезом 
(Vincent, Goldman, 1980). 

В темноте интенсивность поглощения многих субстратов клетками Pediastrum duplex 
снижалась, например, глицина, пирувата, глюкозы и гликолата. На поглощение остальных 
субстратов свет не оказывал существенного воздействия. Данные факты согласуются с тем, что 
тестируемые сединения не поддерживают гетеротрофного роста (Berman et al., 1977). 

Анализ потребления гликолата микроводорослями Thalassiosira pseudonana 3H, Dunaliella 
primolecta 11/62, Chlamydomonas Euryale 11/34 и Skeletonema costatum, показал, что первая из 
перечисленных поглащает его в значимых количествах. Уровень поглощения в темноте был 
меньше вдвое, в то время как DCMU оказывал лишь слабый эффект. Транспорт внутрь клеток 
подавлялся добавлением бикарбоната (Coughlan, 1977a). 

8 из 12 видов, выделенных из эпифитонного сообщества ульвы, характеризовались 
увеличением поглощения глюкозы при освещении, 3 - снижение. Свет стимулировал 
поглощение ацетата у 8 из 12 водорослей (Saks et al., 1976). 

Несмотря на ингибирование поглощения глицерина Dunaliella parva CCAP 19/9 при увеличении 
интенсивности освещения, в темноте активность поглощения данного субстрата снижалась. 
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Ингибирование фотосинтеза и дыхания также снижало скорость поглощения глицерина и 
глюкозы (Hard, Gilmour, 1996). 

1.2.3. Ассимиляция углерода органического субстрата 

1.2.3.1. Уровень включения экзогенного углерода в биомассу 
Доли экзогенного органического вещества, потребляемого микроводорослью, направляется на 
накопление биомассы и окисление в процессе дыхания. Соотношение между ними может 
варьировать. В некотрых случаях экзогенные субстраты полностью расходуются на дыхание и 
не тратятся на рост биомассы. Аналогично колеблется величина отношения интенсивности 
темнового дыхания к максимальному уровню фотосинтеза от 0.1 до 0.5. Это соотношение 
зависит от таксона и условий среды (Geider, Osborn, 1989).  
Потери углерода в процессе дыхания Ankistrodesmus falcatus, Chlamydomonas segnis и Chlorella 
sp. при миксотрофном росте на среде, содержащей меченые органические субстраты, 
колебались в диапазоне от 5,0 до 95,0% от общего количества поглощённого углерода. В случае 
Chlamydomonas segnis 73% углерода ацетата окислялось в процессе дыхания, в случае Chlorella 
sp. эта доля была 55%, у Ankistrodesmus falcatus лишь 7%. (Bollman, Robinson, 1977).  

Усвоение экзогенных субстратов можно определить по интенсивности накопления биомассы. 
Этот параметр, расчитанный на грамм глюкозы, для цианобактерий Spirulina platensis (Marquez 
et al. 1993), Chlorella protothecoides сравним с таковым у дрожжей и других аэробных 
гетеротрофов (Li et al. 2007; Xu et al. 2006). Уровень «превращения» глюкозы в биомассу у 
микроводорослей колеблется от 40 до 64% (Li et al. 2007; Xu et al. 2006); в то время как 
преобразование глюкозы в липиды варьирует в диапазоне от 19 до 31% (Kröger, Müller-Langer, 
2011). Около 40% глюкозы, потреблённой Clorella zofingiensis (ATCC 30412), 
трансформировалось в биомассу культуры (Liu, et al., 2011).  
Зелёная водоросль Platymonas subcordiformis также способна поглощать глюкозу. Во время 
экспоненциальной фазы роста происходит быстрое поглощение сахара. Большая его часть идет 
на накопление биомассы, и лишь малая часть расходуется как субстрат дыхания (Xie et al., 
2001). 

При гетеротрофном росте Nitzschia laevis, Navicula pavillardi и Nitzschia angularis около 40% 
поглощенного глутамата инкорпорируется в биомассу (Lewin, Hellebust, 1976; 1978). Однако 
некоторые микроводоросли, например, Navicula pelliculosa используют глюкозу для дыхания, а 
не для роста (Seheult, 1970 по Bennett, Hobbie, 1972). Эффективность превращения лактата в 
биомассу Cylindrotheca fusiformis 13 составляла 54% (Hellebust, Lewin, 1972). 

Степень включения углерода в биомассу и респираторное окисление могут варьировать для 
различных соединений. Например, в процессе дыхания клеток Pediastrum duplex максимальным 
уровнем усвоения отличался пируват (90%), что определяли по отщеплению меченого углерода 
в процессе декарбоксилирования. Минимальный уровень расходования в процессе дыхания 
имел гликолат (20-30%). Доля окисления других субстратов в процессе дыхания, в целом, 
составляла около 50%. Освещение не оказывало существенного действия на уровень доли 
субстрата теряемой в процессе дыхания, наблюдалась лишь небольшая тенденция к её 
увеличению в темноте. Данные факты согласуются с тем, что исследованные субстраты не 
поддерживают гетеротрофного роста (Berman et al., 1977). 
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Степень включения, поглощенного субстрата в биомассу может зависеть от его концентрации. 
При низкой концентрации глюкозы наблюдается большая эффективность её ассимиляции в 
биомассу, что, возможно, связано с меньшими энергетическими издержками на энергию 
поддержания (Wen, Chen, 2000a,b).  

1.2.3.2. Механизмы включения углерода ацетата в метаболизм 

1.2.3.2.1. Ассимиляция ацетата 
Хламидомонада способна усваивать углерод ацетата и включать его в метаболизм. 
Доказательством могут служить данные, полученные на мутантах C. reinhardtii не способных 
усваивать неорганический углерод. Они росли на среде с добавлением ацетата (Hudock, Levine 
1964), который может катаболизироваться в процессе дыхания. Исследование штамма C. 
reinhardtii cc125 показало, что оба углеродных атома ацетата являются источником СО2 и 
НСО3. Поэтому полагают, что в некоторых случаях углерод ацетата усваивается только через 
рефиксацию углекислого газа (Singh et al., 2014). 

Включение ацетата в метаболизм хламидомонады может быть осуществлено двумя путями. 
Первый путь – двухэтапный. Он включает фосфорилирование ацетата ферментом ацетат 
киназой, кодируемой генами ACK1,2 и затем образование комплекса ацетил-КоА ферментом 
фосфоацетил трансферазой, кодируемой генами PAT1,2. Второй путь также заключается в 
синтезе ацетил-КоА, но в один этап, в результате работы фермента ацетил-КоА синтазы, 
кодируемой генами ACS1,2. Показано, что при миксотрофном культивировании штамма C. 
reinhardtii Bafj5 наблюдалось повышение экспрессии генов ACS2 и синтеза липидов (Ramanan 
et al., 2013). 

После образования ацетил-КоА и поступления его в ЦТК, его дальнейшее включение в 
метаболизм происходит посредством глиоксилатного цикла. Этот цикл впервые был описан 
Корнбергом и Кребсом в 1957 году (Kornberg, Krebs, 1957). Он включает два уникальных 
фермента, отличающих его от цикла трикарбоновых кислот: изоцитрат лиазу и малат синтазу. 
Образующиеся в глиоксилатном цикле С4 кислоты могут поступать в глюконеогенез через 
фосфоенолпируват карбоксикиназу и, следовательно, служить источником углерода для синтеза 
углеводов (Eastmond, Graham, 2001). Мутанты хламидомонады, полностью окисляющие ацетат, 
и, по-видимо, утратившие механизмы включения ацетата в глюконеогенез, оказались не 
способными расти гетеротрофно. Chlamydomonas dysosmos способна хорошо расти в 
гетеротрофных условиях на среде, содержащей ацетат, хуже – лактат или пируват. Однако, 
мутант данного вида (D2075) не способен к гетеротрофному росту. Известно, что полное 
окисление ацетата требует молярного соотношения ацетат/О2=2. Величина этого показателя у 
мутанта и дикого типа различалась. В случае D2075 оно было близко к двум и скорость 
утилизации ацетата была выше. Это говорит о неспособности к усвоению ацетата в качестве 
источника углерода (Lewin, 1954). Позже было показано, что мутант C. dysosmos D2075 не 
синтезирует фермент изоцитратлиазу. У дикого типа активность этого фермента постепенно 
возрастает на протяжении не менее 70 часов при переходе к гетеротрофному питанию. В 
результате синтез АТФ и ассимиляция ацетата клетками хламидомонады дикого типа 
повышаются, в отличие от мутанта (Nielson, et al., 1972). 

Полученный из дикого типа C. reinhardtii 137c, мутант icl, утративший активную изоцитрат 
лиазу - ключевого фермента глиоксилатного цикла, не был способен расти в темноте на среде с 
ацетатом и характеризовался снижением интенсивности роста при миксотрофных условиях. 
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Оно сопровождалось уменьшением скорости утилизации ацетата и интенсивности дыхания, 
тогда как, фотосинтетическая активность, напротив, оставалась не затронутой мутацией. В 
автотрофных условиях рост мутанта не отличался от такового дикого типа. Содержание 
хлорофилла, крахмала и белка при миксотрофных условиях в клетках мутанта не отличалось от 
таковых в клетках дикого типа. Однако мутация приводила к существенному возрастанию 
накопления нейтральных липидов и жирных кислот, но не затрагивала состава эфиров ЖК. 
Повышение соднржания липидов у мутанта отмечено и в автотрофных условиях, но в меньшей 
степени (Plancke et al., 2014).  

Потеря изоцитрат лиазы кореллировала со снижением количества других ферментов 
глиоксилатного пути: цитрат синтазы CIS2 и малат синтазы MAS1. Содержание белков 
дыхательной цепи при этом не затрагивалось, в отличие от четырех ферментов ЦТК, 
количество которых менялось. Выросло содержание митохондриальной малат дегидрогеназы 
(MDHM) и митохондриальной цитрат синтазы (CIT1). Напротив, снизилось количество 
митохондриальной аконитат гидратазы (ACH1) и одного из компонентов митохондриального 2-
оксоглутарат дегидрогеназного комплекса (OGD1). Отмечено, что NADP+-зависимая изоцитрат 
дегидрогеназа (IDH3) присутствовала в меньшем количестве, NAD+-зависимая IDH1 - в 
несколько больших, а содержание IDH2 не менялось. Цитратлиаза (ACLA1 и ACLB1) 
катализирует регенерацию оксалоацетата и ацетил-КоА, который может быть утилизирован в 
синтезе жирных кислот. Содержание этих белков не менялось, по сравнению с малик энзимом 
MME5, содержание которого увеличивалось. Малик энзим может представлять собой 
альтернативный источник NAD(P)H для синтеза жирных кислот, что объясняет, почему его 
количество увеличивается. Заметим, что количество одного из ферментов ПФП - 
трансальдолазы (TAL1) - сильно уменьшалось (Plancke et al., 2014).  

Метаболомный анализ мутанта icl, растущего при миксотрофных условиях, выявил 
повышенное содержание органических кислот, являющихся интермедиатами цикла Кребса, 
например, сукцината, малата, фумарата, изоцитрата. Также наблюдается более высокое 
содержание ряда протеиногенных аминокислот: Ala, Asn, Gln, Glu, Pro, Ser, а также С18 жирных 
кислот (Plancke et al., 2014). 

Для клеток растений характерна локализация глиоксилатного цикла в микротельцах. В клетках 
хламидомонады отсутствуют классические пероксисомы, проявляющие каталазную активность 
(Silverberg, 1975). Тем не менее, продемонстрировано существование микротелец путем 
слияния GFP с PTS1 последовательностью малатсинтазы (Haiasy, Shinozaki, 2012). В тоже 
время у цитрат-синтазы CIS2 PTS последовательностей не обнаружено. Локализация CIS2 в 
пероксисомах и участие в глиоксилатном цикле, были предсказаны только на основе того, что 
этот фермент является ортологом CSY2, цитрат-синтазы 2 клеток Arabidopsis, у которой 
имеется последовательность PTS2 на N-конце и чья пероксисомальная локализация была 
определена экспериментально (Pracharoenwattana др., 2005). Отсутствие маркерной 
последовательности было отмечено и для другого фермента глиоксилатного цикла - 
изоцитратлиазы (Petridou и др., 1997).  

Установлено, что первичным продуктом ассимиляции ацетата клетками Chlorella pyrenoidosa 
211/8p является сукцинат, который после десяти секунд, включал в себя более 60% меченого 
углерода ацетата. Затем доля меченого углерода в пуле сукцината снижалась, в то время как в 
пуле цитрата и глутамата увеличилась. Глюкозо-6-фосфат, фруктозо-6-фосфат, фосфоглицерат, 
фосфоенолпируват, хотя и содержали меченый углерод, но суммарно никогда не содержали 
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более одного процента от его количества. Паттерн ассимиляции ацетата не зависел от 
адаптации к трофическим условиям. В присутствии DCMU наблюдалось более раннее 
включение углерода в глутамат, аспартат и малат. Монофторуксусная кислота (МФА, MFA, 
ингибитор цикла Кребса на этапе аконитазы) блокирует включение ацетата в интермедиаты 
цикла Кребса и выделение CO2.Действие MFA вызывало накопление ассимилированного 
углерода в цитрате и снижению его количества в глутамате (Merrett, Goulding, 1967). 
Дальнейшие эксперименты с радиоактивной меткой показали, что при фотоассимиляции 
ацетата C. pyrenoidosa 211 происходит синтез серина, как результат работы гликолатного цикла. 
Распределение меченого С и Н при усвоении ацетата в темноте свидетельствует о том, что 
потреблённый углерод не поступает в гликолатный цикл (Merrett, Goulding, 1968). 

Клетки C. vulgaris имели более высокую скоростью роста при культивировании на среде с 
ацетатом, чем при автотрофные условиях. Они включали углерод ацетата в состав соединений 
за пределами цикла Кребса, особенно в белки и углеводы. Было показано, что первичным 
продуктом ассимиляции ацетата в темноте является цитрат. Ассиметричный паттерн метки 
малата, образующегося из меченого ацетата свидетельствует о включении ацетата через 
малатсинтазную реакцию (Syrett et al., 1964). 

Глиоксилатный цикл вовлечен в ассимиляцию ацетата Chlamydobotrys (Pyrobotrys) stellata L10-
1e при освещении. Эксперименты с меченым ацетатом показали, что в этом случае основным 
первичным продуктом ассимиляции ацетата является сукцинат, и, в гораздо меньшем 
количестве, цитрат и малат. С течением времени содержание 14С в первичных продуктах 
снижается и растёт в составе глюкозы. Ингибирование аконитазы с помощью МФА 
препятствовало накоплению цитрата, а образование сукцината было блокировано. В тоже время 
влияние DCMU на ассимиляцию ацетата было невелико. Активность изоцитрат лиазы и малат 
синтазы не зависела от света и наличия ацетата (Goulding, Merrett, 1967). Однако в другой серии 
экспериментов было установлено, что ацетат стимулирует активность изоцитрат лиазы 
Chlamydobotrys stellata (L10-1e) (Merrett, 1976). 

Метаболизм ацетата может приводить к синтезу сукцината, который ингибирует рост культуры 
водорослей. Добавление пропионата позволяет нивелировать это эффект, по-видмому, в связи с 
тем, что пропионат является предшественником оксалоацетата, а важнейшим условием 
интенсивного метаболизма ацетата в цикле трикарбоновых кислот является баланс между 
количеством ацетил-КоА и оксалоацетата (Perez-Garcia et al., 2011). 

1.2.3.2.2. Анаэробный обмен и метаболизм ацетата и других карбоксилатов. 
Для понимания физиологической роли ферментов утилизация ацетата и выявления причин 
многообразия метаболических механизмов, позволяющих клетке усваивать широкий спектр 
экзогенных органических соединений, полезно рассмотреть анаэробный метаболизм, поскольку 
многие усвояемые органические соединения являются продуктами брожения и пути их 
включения в метаболизм представляют собой обращенную ферментацию.  

Среди эукариот не встречается аноксигенный фотосинтез, поэтому остаются только два 
процесса для поддержания окислительно-восстановительного баланса и получения энергии при 
аноксии: первый - брожение, которое обычно сопряжено с субстратным фосфорилированием 
(SLP), и второй - анаэробное дыхание (Atteia et al., 2013).  
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Зеленые водоросли, такие как C. reinhardtii, C. moewusii, Chlorogonoium elongatum, Chlorella 
fusca и Scenedesmus D3, ферментируют крахмал до различных конечных продуктов, включая 
ацетат, этанол, формиат, глицерин, лактат, H2 и CO2

 (рисунок 1.5). Гетероферментация 
(образование сразу нескольких конечных продуктов) водорослей отличается от таковой у 
дрожжей и многоклеточных организмов (Atteia et al., 2013). После перевода культуры C. 
reinhardtii CC-425 в темные, анаэробные условия наблюдалось накопление различных 
продуктов брожения: формиат, ацетат и этанол накапливаются приблизительно в соотношении 
1:1:0.5, в то время как малат оказался минорным продуктом (Mus et al., 2007). Для другой линии 
C. reinhardtii F-60 описано иное соотношение продуктов: 2:1:1. Отметим, что С. moewusii не 
синтезирует формиат при аноксии в темноте. Основным продуктами в этих условиях являются 
ацетат, глицерин и этанол, соотношение которых может варьировать (Klein, Betz, 1978; Meuser 
et al., 2009). Еще большее разнообразие конечных продуктов брожения было характерно для 
мутантов хламидомонады, накапливающих еще более разнообразный спектр конечных 
продуктов брожения, в том числе аланин (Catalanotti et al., 2012) и глицерин (Magneschi et al., 
2012; Atteia et al., 2013).  

Спектр продуктов ферментации отражает активность соответствующих метаболических путей. 
При недостатке кислорода хламидомонада генерирует энергию путём субстратного 
фосфорилирования, с образованием пирувата. Обычно при аэробных условиях в митохондриях, 
пируват под действием пируват-дегидрогеназы (PDH) превращается в ацетил-КоА и затем, как 
правило, окисляется до CO2. При анаэробных условиях пируват окисляется 
пируват:ферредоксин оксидоредуктазой (PFO, PFOR, PFR) с образованием CO2, ацетил-КоА и 
двух электронов (Mus et al., 2007; Dubini et al., 2008; Grossman et al., 2011; Meuser et al., 2012). 
Этот фермент локализован в пластидах, а не в митохондриях (Terashima et al., 2010; Atteia et al., 
2009; Terashima et al., 2010; van Lis et al., 2013). В ряде случаев в клетках автотрофных 

Рисунок 1.5. Возможные пути синтеза и ассимиляции ацетата в клетках 
хламидомонады. Красным цветом обозначены ферменты, кодируемые 
генами c надежно доказанными генными моделями. Сплошные линии 
представляют реакции, подтвержденные для хламидомонады, а пунктирные 
линии показывают предполагаемые реакции на основе анализа гомологии 
(Yang et al., 2015). Подробности в главе 1.2.3.2. Механизмы включения 
углерода ацетата в метаболизм. 
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прокариотов PFO катализирует обратную реакцию, то есть работает как пируват-синтаза. 
Альтернативой PFO является пируват:NADP+ оксидоредуктаза (PNO). Этот фермент 
декарбоскилирует пируват с образованием ацетил-КоА и восстановлением NADP+. Описан и 
другой путь превращения пирувата в ацетил-КоА, который осуществляет пируват формиат 
лиаза (PFL), преобразующая пируват в ацетил-СоА и формиат (Atteia et al., 2013). PFL1 
локализован, как в митохондриях, так и хлоропластах (Kreuzberg et al., 1987; Atteia et al., 2006). 
Тем не менее, оба основных пути метаболизма пирувата при недостатке кислорода ведут к 
образованию ацетил-КоА. Превращение пирувата в клетках хламидомонады может 
происходить в результате активности ферментов PFL1 или PFR1. При адаптации к анаэробиозу 
C. reinhardtii происходило заметное увеличение экспрессии генов как PFL1, так и PFR1 (Atteia, 
2006, Mus, 2007).  

Образовавшийся в результате метаболизма пирувата ацетил-CoA может быть использован для 
генерации АТФ в процессе субстратного фосфорилирования. Первый путь анаэробного 
образования АТФ из ацетил-КоА включает в себя последовательное действие 
фосфоацетилтрансферазы (РТА или РАТ) и ацетат-киназы (ACK или АК) (Atteia et al., 2013). 
При адаптации хламидомонады к анаэробным условиям возрастало накопление транскриптов 
генов, кодирующих ферменты: PAT1, PAT2, ACK1 и ACK2 (Mus et al., 2007). Гипотетическая 
карта путей ферментации с указанием предполагаемой локализацией ферментов представлена 
на рисунке 1.6. В процессе анаэробного метаболизма, продукция ацетата через путь РАТ-ACK 
обеспечивает рециркуляцию кофакторов, а также генерацию АТФ (Mus et al., 2007; Tielens et al., 
2010; Atteia et al., 2013). Недавние молекулярно-биологические и протеомные исследования 
указывают на то, что хламидомонада обладает двумя путями синтеза пирувата через систему 
АСК-PAT. Установлено, что первая пара ферментов PAT1 и ACK2 присутствует в 
митохондриях, тогда как вторая: PAT2 и ACK1 предположительно локализована в 
хлоропластах (Atteia et al., 2006, 2009; Terashima et al., 2010). Затем методами биоинформатики 
с помощью программы PredAlgo на N-концах последовательностей PAT2 и ACK1 были 
выявлены участки, являющиеся, предположительно, сигналами пластидной локализации этих 
белков, а в случае PAT1 и ACK2 обнаружены последовательности митохондриального 
таргетинга. «Предсказанная» субклеточная локализация была подтверждена экспериментально 
с использованием экспрессии гибридных белков, маркированных флуоресцентной белковой 
последрвателностью в клетках C. renhardtii cc-124 (Yang et al., 2015).  

Анализ данных с помощью программы Phytozome 9.1, показал, что гены ACK1 и PAT2 
локализованы на хромосоме 9, в то время как ACK2 и PAT1 - на хромосоме 17. Белки ACK1,2 
содержат сходные ацетат киназные домены, а PAT1 и PAT2 содержат DRTGG домен и фосфат 
ацетил/бутирил трансферазный домен (Yang et al., 2015).  

С использованием ряда мутаций установлено, что пластидный путь синтеза ацетата (ACK1-
PAT2) важнее для выживания культуры в условиях аноксии. Данный вывод подтверждается 
результатами, полученными при анализе мутаций генов, кодирующих ферменты пластидного 
пути ACK1-PAT2, приводящих к значительному сокращению выделения в среду ацетата, 
формиата и этанола при аноксии. Мутация pat2 приводила к увеличению секреции лактата, что 
связано с перенаправлением метаболических потоков для рециркуляции NADН. Даже при 
мутации в обоих генах ACK выделение ацетата все равно детектировали, что свидетельствует 
об активности альтернативных путей его синтеза. При нарушении системы PAT-ACK 
происходит рост внутриклеточного содержания пирувата и снижается содержание 
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ацетилфосфата. Мутации по генам PAT2 и ACK1 не влияют на экспрессию генов, кодирующих 
другие ферменты ферментации (Yang et al., 2015). 

Помимо пути PAT-ACK в геноме Chlamydomonas детектированы гены, кодирующие другие 
ферменты, которые могут синтезировать ацетат. В геноме хламидомонады идентифицировано 8 
генов, кодирующих альдегид дегидрогеназу, окисляющую ацетальдегид до ацетата с 
восстановлением NAD. Альдегид, в свою очередь, может образовываться при 
декарбоксилировании пирувата. Показано, что при нарушении синтеза ацетата в результате 
действия аноксии на систему PAT-ACK (особенно хлоропластной) происходит резкое усиление 
транскрипции нескольких генов, кодирующих ALDH (Kirch et al., 2004, 2005; Brocker et al., 
2013).  

Второй способ образования ацетата катализирует ацетил-СоА-синтетаза (ACS) – фермент, 
способный в одну стадию осуществлять реакцию превращения ацетил-КоА в ацетат с синтезом 
АТФ и наоборот. Геном хламидомонады насчитывает 4 гена, кодирующих АМФ-образующие 
ацетил-КоА синтетазу. Среди них, ACS1 и ACS2 обладают наиболее типичной 
последовательностью мотива ACS и, наиболее вероятно, ацетат является субстратом эих 
ферментов (Ingram-Smith et al., 2006). ACS, как правило, не связаны с продукцией ацетата, хотя, 
есть данные о синтезе ацетата этими ферментами у разных организмов (Takasaki et al., 2004; 
Yoshii et al., 2009). Интересно, что при аноксии не происходит увеличения уровня экспрессии 
генов ACS, что свидетельствует о том, что данный фермент выполняет другие функции, не 
связанные с синтезом ацетата при аноксии. Основная роль большинства ACS, по-видимому, 
заключается в синтезе ацетил-КоА (Tielens et al., 2010). Тем не менее, имеются сведения о 
посттрансляционной регуляции активности ACS у грибов (Takasaki et al., 2004). 

Еще один потенциальный путь синтеза ацетата включает в себя ацетат:сукцинат КоА-
трансферазу (ASCT), которая передает фрагмент CoA от ацетил-КоА к сукцинату, и сукцинил-
CoA-лигазу (синтазу) (SCL, SCS), которая преобразует сукцинил-КоА обратно в сукцинат. В 
реакции SCL (SCS), энергия тиоэфирной связи сукцинил-КоА используется для превращения 
АДФ в АТФ. Но, если потенциальные гены SCL присутствуют в геноме Chlamydomonas, то 
генов ASCT идентифицировано не было. Выявленные биоинформационными методами 
потенциальные пути синтеза/утилизации ацетата представлены на рисунке 1.6 (Yang et al., 
2015). 

Ещё одним источником ацетата может быть гидролиз Ацетил-КоА, как ферментативный, так и 
не ферментативный. В геноме хламидомонады идентифицированы гены, кодирующие гомологи 
aцетил-КоА-гидролаз. Данный путь является менее предпочтительным, так как не связан с 
синтезом АТФ.  

Образующийся в результате гликолиза пируват может превращаться в этанол. В клетках 
хламидомонады, пируват метаболизируется в этанол через путь PDC- ADH. При адаптации 
хламидомонады к анаэробным условиям возрастала активность генов, кодирующих ферменты: 
ADH1 и PDC1 (Mus et al., 2007). При брожении этанол часто является результатом активности 
бифункционального фермента алкоголь/альдегид дегидрогеназы (ADHE или ADH1) (Atteia et 
al., 2013). ADHE была найдена у C. reinhardtii (Atteia et al.,2003). Помимо вышеописанных 
превращений, конечным продуктом может быть и лактат, синтезирующийся с помощью LDH 
(Yang et al., 2015).  
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Другим минорным продуктом брожения зеленых водорослей является глицерин (Kreuzberg, 
1984; Gfeller, Gibbs, 1984). C. reinhardtii может выделять значительные количества глицерина 
при брожении, когда ADHE путь блокирован (Magneschi et al., 2012). Путь образования 
глицерина включает две стадии: восстановление интермедиата гликолиза 
дигидроксиацетонфосфата до глицерин-3-фосфата, с помощью NAD+-зависимой глицерин-3-
фосфат дегидрогеназы (GDPH), с последующим гидролизом глицерин-3-фосфата глицерин-3-
фосфатазой (GPP) (Atteia et al., 2013). 

При анаэробных условиях Euglena gracilis накапливает большое количество эфиров жирных 
кислот и алифатических спиртов (воск). Жирные кислоты синтезируются в митохондриях, 
ацетил-CoA-редуктазой, выступающей в качестве терминального акцептора электронов в 
процессе окисления углеводов. По возвращении к аэробному метаболизму, алифатические цепи 
могут быть вновь преобразованы в ацетил-КоА (Inui et al., 1982; Tucci et al., 2010; Atteia et al., 
2013). 

1.2.3.3.Механизмы включения углерода глюкозы в метаболизм 
Метаболизм глюкозы начинается с её фосфорилирования гексокиназой, с образованием 
глюкозо-6-фосфата, который может быть направлен на депонирование, синтез или дыхание. 
Например, через 10 минут почти вся поглощённая Cyclotella cryptica глюкоза была 
фосфорилирована и включена в различные метаболиты (Hellebust, 1971). Из нескольких путей, 
используемых микроорганизмами для аэробного расщепление глюкозы, по-видимому, только 
два пути окисления встречаются в клетках водорослей: гликолиз (путь Эмбдена-Мейергофа-
Парнаса) и пентозофосфатный путь (OPPP, ПФП). Оба пути осуществляются в цитоплазме 
(Neilson, Lewin 1974). При гетеротрофном росте в темноте, глюкоза преимущественно 
метаболизируется через ПФП, в то время как гликолиз является основным при наличии света 
(Hong, Lee 2007; Neilson, Lewin 1974; Yang et al. 2000).  

В случае C. pyrenoidosa при росте в темноте на среде с глюкозой на долю фермента ПФП 
глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы приходится около 90% метаболического потока глюкозы, в то 
время как активность фермента гликолиза глюкозо-6-фосфат изомеразы подавлена (Yang et al., 
2000; Hong, Lee, 2007). Также ПФП является основным путём катаболизма глюкозы при 
гетеротрофном культивировании Synechocystis посредством активности глюкозо-6-фосфат 
дегидрогеназы и 6-фософоглюконат дегидрогеназы (Yang et al., 2002; Hong, Lee, 2007). 
Снижение активности гликолиза происходит на этапе глюкозо-6-фосфат изомеразы, 6-
фосфофруктокиназы и фруктозо-бифосфат альдолазы, остальные ферменты этого пути 
остаются активными и при автотрофных условиях (Yang et al., 2000, 2002; Hong, Lee, 2007; 
Perez-Garcia et al., 2011; см. раздел Флюксомика) Тем не менее, гликолиз, цикл трикарбоновых 
кислот и митохондриальное окислительное фосфорилирование активны, при фотоавтотрофном, 
гетеротрофном и миксотрофном (глюкоза) развитии C. pyrenoidosa и Synechocystis sp. (Hong, 
Lee 2007; Yang et al. 2000).  

Особенностью метаболизма глюкозы в клетках микроводорослей является его 
компартментализация. На рисунке 1.7 представлена общая схема центрального метаболизма 
хламидомонады, включающая гликолиз и ПФП. В клетках зеленых микроводорослей, путь 
гликолиза разделён на две части: "подготовительную" (от глюкозы до глицеральдегид-3-
фосфата), которая локализована исключительно хлоропластах, и "синтеза АТФ" (от 3-
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фосфоглицерата до пирувата) – локализуется в цитозоле (Johnson, Alric, 2013) (подробнее о 
связи пластиды с цитозолем ниже).  

При анаэробных условиях пируват, получаемый в процессе гликолиза, метаболизируется в 
различные продукты брожения (рисунок 1.6). Однако иногда водоросли не могут расти, 
усваивая глюкозу, например, при недостаточном освещении в анаэробных условиях, так как 
энергии, которая выделяется в процессе катаболизма глюкозы, недостаточно для поддержания 
метаболизма роста. Низкий уровень анаэробного усвоения глюкозы может зависить от 
активности фермента лактатдегидрогеназы, которая необходима для завершения анаэробного 
процесса ферментации. В анаэробных условиях даже в отсутствии роста, в процессе дыхания 
метаболизируются запасные вещества такие, как крахмал и гликоген. Окисление крахмала при 
этом является неполным и, в зависимости от вида микроводорослей, продуктами могут быть: 

H2, СО2, этанол, лактат, формиат и ацетат (Neilson, Lewin 1974; John et al. 2011).  
Отмечено, что клетки микроводорослей не усваивают сложные сахара, такие как полисахариды. 
Предполагают, что эти субстраты необходимо подвергнуть гидролизу, чтобы превратить 
полимерные углеводы в простые сахара, которые могут быть ассимилированы 
микроводорослями (Perez-Garcia, Bashan, 2015). Отсутствие у водорослей инвертазы, 
необходимой для ассимиляции сахарозы, может стать причиной отсутствия поглощения 
дисахаридов. Косвенным подтверждением этого предположения является высокий уровень 
роста G. sulfuraria на среде с сахарозой при pH 2, вероятно, в результате гидролиза сахарозы на 
глюкозу и фруктозу и последующего их усвоения водорослями (Shmidt et al., 2005). 

Рисунок 1.6. Гипотетическая схема путей ферментации с обозначенной цветом 
предполагаемой локализацией ферментов (зелёный – пластида, красный  - 
митохондрии, оранжевый – обе органеллы, синий - цитозоль) (Mus et al., 2007). 
Подробности в главе  1.2.3.2.2. Анаэробный обмен и метаболизм ацетата и 
других карбоксилатов. 
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Субстратная специфичность может быть причиной того, что большинство видов 
микроводорослей хорошо растут на среде, содержащей глюкозу, но видов, которые могут 
использовать ксилозу - очень мало, и, возможно, ограничены родом Chlorella (Perez-Garcia, 
Bashan, 2015). 

1.2.3.4.Механизмы включения углерода глицерина в метаболизм 
Глицерин является одним из продуктов анаэробного метаболизма (см. выше). Он отличается 
почти полным отсутствием токсических эффектов даже при высоких концентрациях. Для 
некоторых микроводорослей Nannochloropsis, Rhodomonas, Cyclotella глицерин является более 
предпочтительным субстратом по сравнению с глюкозой или ацетатом (Wood et al., 1999). В 
клетках водорослей метаболизм глицерина начинается с его фосфорилирования с 
использованием АТФ ферментом глицерин киназой с образованием глицерин-3-фосфата. Затем 
он окисляется оксидоредуктазой глицерин-3-фосфата до фосфоглицерата, являющегося 
интермедиатом гликолиза. Геномы микроводорослей содержат гены, кодирующие глицерин 
киназы, глицерин-3-фосфат  NAD-зависимые оксидоредуктазы и триозофосфат изомеразы. В 
связи с тем, что глицерин превращается в глицерин-3-фосфат, который ингибирует активность 
гликолитического пути, он, тем самым, способствует накоплению углеводов в процессе 
глюконеогенеза. ПФП также ингибируется, когда глицерин является единственным источником 
углерода (Perez-Garcia et al., 2011; Perez-Garcia, Bashan, 2015). 

1.2.3.5.Включение в метаболизм других субстратов 
Примерно 1 моль О2 потребляется эвгленой E. gracilis Z. на моль утилизируемого этанола 
(Eshleman, Danforth, 1964). Механизм утилизации этанола и ацетата, несмотря на то, что это С2 
соединения, различается (Buetow, 1961а, б). Клетки культур, подерживаемых на среде с 
этанолом, окисляют ацетат при pH=7.0 менее активно, чем акклимированные к росту на ацетате 
(Danforth, Wilson, 1957). Однако инкубация, выращенных на среде с этанолом клеток, в 
присутствии ацетата в течение примерно 80 минут достаточна, чтобы они адаптировались и 
приобрели характеристики, сходные с таковыми у выращенных в присутствии ацетата клеток 
(Danforth, Wilson, 1957; Wilson, Danforth, 1957). Низкий дыхательный коэффициент объясняется 
тем, что этанол частично окисляется до ацетата, который экскретируется в среду, видимо, 
приводя к её закислению (Garlaschi et al., 1974). 

E. gracilis Z усваивает пропионат через пропионил-КоА и метилмалонил-КоА, с помощью 
пропионил-КоА дегидрогеназы и лактат дегидрогеназы, пропионил-КоА карбоксилазы и 
ферментов цикла трикарбоновых кислот (Hosotani et al., 1980;Yokota et al., 1982). 

Поглощённые Cylindrotheca fusiformis 13 лактат и сукцинат быстро превращались в различные 
клеточные метаболиты. Через 10 минут не более 3% субстрата оставалось неметаболизировано. 
По сравнению с автотрофными клетками при гетеротрофных условиях на среде с лактатом, 
фумаратом и сукцинатом в разной степени повышалась активность малат дегидрогеназы, 
фумаразы и сукцинат дегидрогеназы. Активность лактат дегидрогеназы индуцировалась только 
лактатом и фумаратом. Инкубирование в темноте без органического субстрата также приводило 
к росту активности вышеупомянутых ферментов кроме лактат дегидрогеназы, но в меньшей 
степени, чем в присутствии субстрата. Потребление органических кислот ингибируется 
динитрофенолом и йодоацетатом что, возможно, говорит об энергозависимости этого процесса 
(Hellebust, Lewin, 1972). 
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Chlamydomonas reinhardtii 137c, способна утилизировать гликолат при освещении и активной 
ЭТЦ, что выражается в более высоком интенивном росте, чем при автотрофных условиях. 
Мутант C. reinhardtii F-60, утративший фосфорибулокиназу, способен поглощать только 
небольшие количества гликолата, и гликолат не стимулирует его рост (Spencer, Togasaki, 1981). 

Липиды Crypthecodinium cohnii содержат в больших количествах омега-3 ПНЖК и 
докозагексаеновую кислоту (22:6). Анализ включения добавленных в среду меченых 1-13C 
ацетата или 1-13C бутирата в ЖК 22:6 показал, что, по-видимому, именно С2-блоки 
используются для синтеза 22:6, а бутират сначала расщепляется на две части. В тоже время 
экзогенная меченая 1-13C-олеиновая кислота включалась в липиды C. cohnii, но не была 
предшественником в синтезе 22:6, что может быть результатом наличия различных путей 
синтеза мононенасыщенных и полиненасыщенных ЖК. Ингибиторы десатураз (норфлуразон и 
пропилгаллат) ингибировали накопление липидов клетками C. cohnii, но профиль жирных 
кислот, не изменялся (de Swaaf, 2003с). 

Разные штаммы Emiliana huxleyi растут с разной скоростью на среде с ацетамидом в качестве 
источника азота, причём скорость роста, как правило, выше, чем на среде, содержащей нитрат. 
При этом только один штамм способен к быстрому росту на среде с формамидом. 
Специфичность определяется активностью амид-специфичных амидаз. Ацетамид поглощается, 
а затем дезаминируется. Chlamydomonas reinhardtii способен расти в темноте усваивая ацетат, 
образующийся при дезаминировании ацетамида амидазой. В тоже время при деаминировании 
флюроацетамида образуется токсичный флюроацетат, что не позволяет хламидомонаде активно 
расти на флюроацетамиде (Gresshoff, 1981) (Palenik, Henson, 1997). 

Аминокислоты также являлись источником углерода для клеток микроводоросли Platymonas sp. 
и окислялись в процессе дыхания (North, Stephens, 1971).  

При росте Cyanidium coldarium (G.s.) на глутамате происходило выделение аммония, что 
свидетельствует об усвоении этой аминокислоты в качестве источника углерода. При этом 
уровень поглощения был выше при освещении. Но если в среде присутствовал также и 2-
кетоглутарат, то этого не происходило, поскольку он является более предпочтительным 
субстратом, чем глутамат. Он также подавляет дезаминирование аминокислот. Усвоение 
глутамата, видимо, требует адаптации, связанной с индукцией синтеза белка, и поэтому 
подавляется циклогексимидом. Неудивительно, что акклимация влияет на продукцию аммония, 
являющуюся следствием усвоения глутамата. Клетки, предварительно инкубированные с 
глутаматом или аланином приблизительно в 5 раз превосходили по выделению аммония 
клетки, инкубированные в среде с аммонием. Рост на глутамате сопровождается изменением 
активности ряда ферментов. Так активность аминотрансфераз и ферментов катаболизма 
глутамата растёт, а активность аланин дегидрогеназы - падает. У линии, не способной к 
усвоению глутамата, эти изменения не выражены (Rigano, et al., 1976). Cyanidium caldarum 
1355/1 способен расти гетеротрофно, утилизируя треонин или глутамат в качестве 
единственного источника энергии, углерода и азота. Рост на треонине требует значительной 
адаптации, поэтому культуры, акклимированные к росту на треонине, отличаются очень 
короткой лаг фазой, а пересаженные с других субстратов – имеют лаг-фазу длительностью 
около месяца до начала роста. Интересно, что 2-кетобутират – продукт деаминирования 
треонина – сильно токсичен для этой водоросли. В случае глутамата наблюдается короткая лаг-
фаза, не зависящая от предварительных условий выращивания. Уровень роста повышался, если 
в качестве источника углерода использовать 2-кетоглутарат, продукт дезаминирования 
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глутамата. Сукцинат обеспечивает ещё большую скорость роста. При наличии света скорость 
роста выше, чем в темноте (Rigano et al., 1977). 

1.2.4. Влияние трофических условий на ассимиляцию экзогенного 
органического субстрата  

1.2.4.1. Влияние условий среды на долю углерода, включаемого в биомассу 
При отсутствии фотосинтеза углерод ацетата меньше включается состав клеток Chlorella 
pyrenoidosa 211/8p, особенно в липиды, полисахарида и белки и больше выделяется в виде СО2 
(Goulding, Merrett, 1966). При ассимиляции ацетата Chlamydobotrys stellata L10-1e в темноте 
большая его часть окисляется и выделяется в форме CO2, а при освещении включается в 
различные клеточные фракции (Goulding, Merrett, 1967). Phaeodactylum tricornutum 
ассимилируют ацетат, как при освещении, так и в темноте. В темноте, большая часть ацетата 
окислялась в цикле трикарбоновых кислот (Cooksey, 1974).  

Chlamydomonas sp. (nakajaurensis), способен усваивать глюкозу. Свет не оказывает никакого 
влияния на интенсивность поглощения глюкозы, но снижает долю усвоенного органического 
субстрата, выделяемого в виде углекислого газа, с 61% в темноте до 0 при достаточно сильном 
освещении и, наоборот, свет стимулирует ассимиляцию углерода клетками (Bennett, Hobbie, 
1972). 

Добавление CO2 не ведёт к значительному изменению интенсивности поглощения глюкозы C. 
vulgaris UAM 101. Однако отмечено снижение доли катаболизируемой глюкозы (Villarejo et al., 
1995). Ингибирование фотосинтеза DCMU, в свою очередь, приводит к снижению поглощения 
глюкозы C. vulgaris UAM 101 при освещении и увеличению доли глюкозы, окисляемой до СО2 
(Rebers rt al., 1995). 

Свет сильно менял порции углерода, используемого в процессе дыхания пеннатными 
диатомеями и включаемого в биомассу. При освещении процент включаемого углерода был 
больше, чем в темноте, но в темноте доля окисляемого углерода была выше, чем таковая при 
освещении (Darley et al., 1979). Уровень окисления экзогенных органических веществ у других 
диатомовых водорослей также был выше темноте (Tuchman et al., 2006). 

У фаготрофных микроводорослей P. malhamensis UTEX L 1297 уровень включения вещества 
потребленных бактерий в биомассу довольно высок C – 43%, N – 33% и P – 45%. Но он не 
зависит ни от света, ни от добавления минерального питания (Caron, et al., 1990).  

На уровень включения экзогенного углерода в биомассу может повлиять не только свет, но и 
добавление другого субстрата. Растущие гетеротрофно на среде с глюкозой клетки E. gracilis Z 
30-40% углерода глюкозы выделяют в качестве СО2. Добавление этанола приводит к тому, что 
доля окисляемой глюкозы снижается до 10%, что является результатом понижения активности 
гликолиза (Garlaschi et al., 1974). Уровень освещения не влияет на накопление биомассы на 
единицу потребленной глюкозы, одинаковое у миксо- и гетеротрофных клеток Euglena gracilis 
Z (Ogbonna, Ichige, Tanaka). Углерод глутамата усваивался Nitzschia angularis var. affinis с 
эффективностью около 40%, как на свету, так и в темноте. При гетеротрофном росте на среде, 
содержащей глюкозу и глутамат, при условии избытка глюкозы и лимитирующей 
концентрации глутамата, приблизительно 50% углерода клеток для гетеротрофного роста 
поступает из глюкозы, а в сочетании с триптоном – только 25% (Lewin, Hellebust, 1976). 
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Интересно, что при повышении концентрации глюкозы эффективность превращения её в 
биомассу Botryococcus braunii снижается (Zhang et al., 2011).  

Исследование Dunaliella euchlora показало, что в темноте происходит преобразование 
биомассы в CO2 в ходе дыхания, а при освещении наблюдается практически полная 
реассимиляция СО2 в процессе фотосинтеза (Rhyther, 1956).  

1.2.4.2. Распределение ассимилированного углерода в метаболитных пулах 
Распределение усвоенного углерода в клетках C. mundana различается в зависимости от 
наличия освещении, газового состава и источника углерода. Оказалось, что при освещении 
углерод ацетата поступает, главным образом, в липиды, как при аэробных, так и анаэробных 
условиях. В меньшей степени углерод ацетата включается в сахара и аминокислоты, и совсем в 
малых количествах - в органические кислоты, являющиеся интермедиатами энергетических 
циклов. Добавление CO2 и анаэробиоз приводят к небольшому перераспределению углерода 
ацетата от липидов к сахарам и органическим кислотам. Фиксированный неорганический 
углерод также в значительной части поступает в липиды, но доля, направляемая в сахара и 
аминокислоты значительно, увеличивается. При добавлении ацетата в несколько раз 
усиливается поток фиксированного углерода в аспартат, глутамат, аланин, а также фумарат и 
сукцинат. При освещении в аэробных условиях (в отличие от анаэробных) фиксированный 
углерод преимущественно включается в аминокислоты, по сравнению с липидами (Eppley, Gee, 
Saltman, 1963). Главным продуктом усвоения ацетата C. mundana в темноте были 
аминокислоты. Распределение углерода ацетата в продуктах метаболизма в бесклеточных 
экстрактах также серьёзно различалось в зависимости от наличия освещения и кофакторов. 
Главным продуктами усвоения ацетата были аминокислоты и органические кислоты (Eppley, 
Gee, Saltman, 1963). При усвоении ацетата C. reinhardtii 11/32-b в атмосфере N2 или H2 углерод 
включается в CO2, липиды и углеводы. При N2 метиловый углерод ацетата накапливается в 
основном (75-80%) в липидной и углеводной фракции, тогда как карбоксильный углерод, в 
первую очередь, выделяется в форме CO2 (56%). Наличие H2 вызвало снижение уровня потерь 
углерода в виде CO2, и большая доля ацетата инкорпорировалась в липиды. Данные результаты 
свидетельствуют о существовании анаэробных и светозависимых циклов трикарбоновых 
кислот и глиоксилата, которые влияют на конверсию ацетата в СО2 и Н2 до его преобразования 
в биомассу (Gibbs et al., 1986). In vivo ЯМР исследование штамма C. reinhardtii cc125 показало, 
что при миксотрофии углерод ацетата включался в крахмал и ТАГ, чего не наблюдалось при 
гетеротрофии. Это свидетельствует в пользу того, что ацетат напрямую не является источником 
запасных веществ, а ассимилируется через фиксацию неорганического углерода (Singh et al., 
2014). 

Характер ассимиляции ацетата клетками Chlorella pyrenoidosa 211/8p не зависел от акклимации 
к трофическим условиям. В присутствии DCMU наблюдалось более раннее включение углерода 
в глутамата, аспартата, и малата, в тоже время MFA вызывал накопление ассимилированного 
углерода в цитрате и снижение его количества в глутамате (Merrett, Goulding, 1967). 

Морская бентосная диатомовая микроводоросль Cocconeis diminuta способна усваивать ацетат 
и лактат, но не глюкозу. При освещении уровень поглощения ацетата был выше, чем в темноте, 
основным продуктом утилизации ацетата и лактата были липиды. В темноте при усилении 
дыхания основным продуктом был CO2. Анализ белков показал, что ацетат или лактат 
инкорпорировались преимущественно в аминокислоты семейства глутамата, то есть 
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аминокислоты, связанные непосредственно с субстратом. Усвоение субстратов частично 
ингибировалось DCMU и 2,4-DNP. Добавление DCMU при освещении метаболизм ацетата 
приобретает черты такового в темноте. Ингибитор цикла Кребса MFA блокировал 
ассимиляцию субстратов значительно сильнее в темноте, чем при освещении (Cooksey, 1972). 
Когда Phaeodactylum tricornutum ассимилируют ацетат при освещении, большая часть его 
углерода обнаруживалась в липидах (Cooksey, 1974).  

Уровень синтеза белка Aphanocapsa 6714 при подавлении фотосинтеза DCMU уменьшался в 2-5 
раз по сравнению с фотоавтотрофными клетками. С другой стороны, включение углерода 
глюкозы в 3-фосфоглицерат и пул аминокислот (глутамат и аспартат) было снижено при росте 
клеток в темноте. В миксотрофных условиях скорость включения углерода в пулы глутамата и 
аспартата и уровень синтеза белка были такими же, как и в фотоавтотрофных клетках. 
Гетеротрофные клетки характеризовались замедлением оборот углерода по сравнению с 
таковым в миксотрофных условиях (Pelroy, Bassham 1973). 

1.2.4.3. Влияние активности фотосинтеза на интенсивность и механизм ассимиляции 
экзогенного углерода 

1.2.4.3.1. Глюкоза 

Свет способен оказывать значительное действие на механизмы метаболизма экзогенной 
органики за счет регуляции ферментов. Активность двух основных путей катаболизма глюкозы 
Эмбдена-Мейергофа и ПФП зависит от освещения. Показано, что на свету более активен ЭМ 
путь, а в темноте преимущественно ПФП (Yang et al., 2000; Hong, Lee, 2007). Например, анализ 
ассимиляции меченого изотопами углерода показал, что клетки Aphanocapsa 6714, растущие на 
среде с глюкозой, включали больше углерода в интермедиаты ПФП, чем автотрофные клетки, а 
ингибирование фотосинтеза (DCMU или темнота) усиливало этот эффект. Отсутствие света 
приводило к снижению включения углерода глюкозы в 3-фосфоглицерат и пул аминокислот 
(глутамат и аспартат) (Pelroy, Bassham 1973). 

В некоторых случаях свет является необходимым условием для усвоения оганических 
субстратов, что указывает на важное участие фотосинтеза в метаболизме экзогенных 
органических соединений. Например, в темновой период происходила остановка роста C. 
pyrenoidosa C-212, а интенсивность дыхания, потребления глюкозы и азота резко снижалась 
(Yang et al., 2000). При миксотрофном культивировании на глюкозе и серине накопление 
биомассы превышало суммы таковой при авто- и гетеротрофном росте, что свидетельствует о 
синергизме обоих процессов. Мутанты Chlorella sp. VJ79 с нарушениями фотосинтетического 
аппарата не способны расти автотрофно. При миксотрофных условиях они характеризуются 
скоростью роста, сходной с таковой при гетеротрофии. Полагают, что при миксотрофии 
происходит использование ресурсов фотосинтетического аппарата, эффективность которого в 
шесть раз выше (Lalucat et al., 1984). Явление, при котором гетеротрофная активность зависит 
от фотосинтеза, получило название фотоассимиляции (Wiessner, 1965; Gibbs et al., 1986). 

Однако, свет может подавлять ассимиляцию экзогенной органики. Показано, что глюкоза 
намного более эффективно ассимилировалась C. vulgaris UTEX 2714 при гетеротрофных 
условиях, чем при автотрофных (Perez-Garcia et al., 2010). 
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Ассимиляция D-глюкозы и D-фруктозы клетками E. gracilis Z требует света и активного 
фотосинтетического аппарата, поскольку обработанные DCMU клетки и бесхлорофильные 
мутанты не могут расти на среде с этими субстратами даже при наличии освещения. Интересно, 
что в темноте сахара также поглощаются, но весь углерод расходуется в процессе дыхания, а 
при освещении он включается в различные метаболиты, в том числе запасные углеводы 
(Hosotani et al., 1988). Скорость ассимиляции глюкозы и скорость роста культуры Euglena 
gracilis Z при миксотрофии были максимальны, когда для аэрации использовали воздух (0,03% 
СО2) и показатели снижались с увеличением концентрации СО2 в аэрирующем газе (Ogbonna, 
Ichige, Tanaka, 2002). 

Потребление глюкозы и темпы роста клеток Euglena gracilis Z при миксотрофных условиях в 
присутствии DCMU подавлялись и были ниже, чем у гетеротрофной культуры. Из этого 
следует, что, даже при отсутствии фотосинтеза, высокая интенсивность света подавляет 
метаболизм глюкозы. Следовательно, при миксотрофии, свет оказывает существенное прямое и 
косвенное действие на гетеротрофную метаболическую активность клеток (Ogbonna etal., 2002). 

 

1.2.4.3.2. Ацетат. 
Значительное действие свет оказывает на механизмы и активность ассимиляции ацетата. В ряде 
случаев свет усиливает усвоения ацетата микроводорослями, как например, наблюдается в 
случае Nostoc muscorum (Allison et al., 1953), Euglena gracilis var. bacillaris (Lynch, Calvin, 1953) 
и в меньшей степени хлореллы (Schlegel, 1956; Oaks, 1962). Интренсно, что даже облигатно 
фототрофные протисты, такие как штамм Euglena gracilis L, способны усваивать ацетат при 
наличии освещения, но не в темноте (Cook, 1967). 

Chlamydomonas mundana var. simulans почти не ассимилировал ацетат в темноте при 
анаэробных условиях вне зависимости от присутствия углекислого газа. Тем не менее, 
освещение индуцировало утилизацию ацетата C. mundana при анаэробных условиях, а также 
стимулировало при аэробиозе. Скорость усвоения ацетата в темноте была на порядок ниже, чем 
при освещении. А скорость фотоассимиляции ацетата клетками C. mundana не различалась при 
аэробных и анаэробных условиях. В тоже время скорость фиксации неорганического углерода 
при анаэробных условиях возрастала почти в 4 раза. Углекислый газ немного ингибировал 
скорость усвоения ацетата при анаэробных условиях. Ингибирование окислительного 
фосфорилирования и фотосинтетического транспорта электронов (DCMU) подавляло усвоение 
ацетата, причем максимальный эффект наблюдали при их совместном действии. При наличии 
ацетата уровень фиксации HCO3

- снижался на 73%. Утилизация ацетата бесклеточными 
экстрактами усиливалась в присутствии АТФ и подавлялась  NADP+, сукцинатом, а также 
ослабевала при уменьшении количества акцепторов ацетата: КоА, оксалоацетата и феназин 
метилсульфата (PMS) (Eppley, Gee, Saltman, 1963). NADP ингибировал усвоение ацетата 
бесклеточными экстратами C. mundana при освещении и стимулировал в темноте (Eppley, Gee, 
Saltman, 1963). 

Если при освещении ацетат усваивается Chlamydomonas mundana намного интенсивнее, чем в 
темноте, то Chlorella sp. и Scenedesmus sp., хотя и активно утилизировали ацетат, не 
демонстрировали увеличение уровня ассимиляции при освещении. В бесклеточных экстрактах 
ассимиляция ацетата активировалась светом и добавлением АТФ в одинаковой степени. Таким 
образом, активация светом усвоения ацетата, возможно, связана с фотосинтетической 
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продукцией АТФ. Это подтверждается тем, что ингибитор фотосинтеза DCMU, не 
затрагивающий фосфорилирование, не подавлял утилизацию ацетата (Eppley, Macias, 1963).  

Как показал анализ анаэробной фотоассимиляции ацетата клетками C. reinhardtii F-60, скорость 
фотоанаэробного поглощения ацетата примерно вдвое ниже фотоаэробного. В атмосфере N2 
поглощение ацетата, а также выделение CO2 и H2, подавлялось ингибитором цикла Кребса 
монофторацетатом (MFA) и фотосинтеза DCMU и H2 (Gibbs et al., 1986).  

Chlorella pyrenoidosa 211/8p может использовать ацетат в качестве источника углерода для 
роста при освещении. Продукты ассимиляции ацетата отличаются от продуктов фиксации СО2. 
Добавление DCMU индуцирует паттерн ассимиляции ацетата при освещении аналогичный 
таковому в темноте (Goulding, Merrett, 1966).  

Удаление СО2 при аэробных условиях и освещении никак не сказывается на ассимиляции 
ацетата Chlamydobotrys, в то время как одновременное удаление кислорода и СО2 ведёт к 
остановке поглощения ацетата. Восстановление утилизации ацетата при анаэробных условиях 
наблюдается при обогащение среды углекислым газом. Значительное накопление углеводов 
происходит при анаэробных условиях в присутствии СО2 и ацетата, а при аэробных условиях  ̶  
только в присутствии ацетата, вне зависимоти от наличия СО2. При анаэробных условиях 
поглощение ацетата ингибируется DCMU, а при наличии кислорода выявленный эффект 
намного слабее. Это может объясняться необходимостью окисления восстановленных в 
процессе метаболизма ацетата кофакторов, либо при участии кислорода, либо углекислого газа 
(Wiessner, Gaffron, 1964). В темноте потребности Chlamydobotrys stellata в АТФ для 
ассимиляции ацетата покрываются только в аэробных условиях. При освещении поглощение 
ацетата энергетические потребности удовлетворяются, в основном, за счет циклического 
фотофосфорилирования поскольку ингибирование ФСII DCMU не подавляет поглощение 
ацетата и спектр действия фотоассимиляции ацетата сходен с таковым фотосистемы I, при 
освещении с длиной волны более 680 нм происходит увеличение квантового выхода 
фотоассимиляции ацетата (Wiessner, 1965).  

Для выявления роли фотосинтеза и дыхания в поглощении ацетата Micractinium pussilum было 
проведено исследование с использованием DNP, ингибитора дыхания, и DCMU, ингибитора 
фотосистемы II. Было установлено, что ингибирование фотосинтеза почти не влияет на процесс 
утилизации ацетата, в то время как ингибирование дыхания в темноте приводило к сокращению 
ассимиляции ацетата вдвое, а при освещении всего на 17%. Последнее свидетельствует о 
возможности вовлечения фотосинтеза в энергообеспечение потребления ацетата (Bouarab et al., 
2004). 

Phaeodactylum tricornutum ассимилируют ацетат, как при освещении, так и в темноте, но при 
освещении значительно интенсивнее. В темноте, большая часть ацетата окислялась, а при 
освещении включение углерода ацетата в метаболизм является результатом рефиксации СО2 
(Cooksey, 1974).  

1.2.4.3.3. Другие субстраты. 
E. gracilis Z способна поглощать пропионат, но не способна к гетеротрофному росту на этом 
субстрате. Изотопное мечение и анализ активности ферментов показал, что усвоение 
пропионата в темноте происходит через путь метаболизма лактата. Перемещение в темноту 
приводит к росту активности пропионил-КоА дегидрогеназы и лактат дегидрогеназы, но 
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снижению уровня активности пропионил-КоА карбоксилазы. Возможно, неспособность к росту 
в темноте связана с отсутствием синтеза АТФ (Yokota et al., 1982). Ряд соединений 
(пропионовая, валериановая, миристиновая и пальмитиновая кислоты, бутанол, спирты С12 и 
С14) стимулировали рост при освещении, но не поддерживали гетеротрофный рост E. gracilis Z. 
Эффект стимуляции роста миристиловым спиртом требовал освещения, но ингибирование 
фотосинтеза DCMU не оказывало воздействия. По-видимому, механизм ассимиляции в данном 
случае отличается от такового в присутствии пропионата. (Hosotani et al., 1980, 1988; Yokota et 
al., 1982).  

По сравнению с бутиратом, углекислый газ является предпочтительным источником углерода 
для хлореллы. Бутират может оказывать ингибирующее действие на рост хлореллы. Но, при 
миксотрофном культивировании C. vulgaris свет снижает ингибирующие действие бутирата на 
рост культуры (Liu et al., 2012a; 2013).  

Динамика включения меченого этанола в метаболиты, свидетельствует о том, что механизм его 
ассимиляции культурами Chlorella vulgaris Brannon no. 1 зависит от трофических условий. Если 
культура растёт гетеротрофно на этаноле, то ассимиляция сопряжена с активностью цикла 
Кребса и глиоксилатного пути, но если клетки растут на глюкозе или автотрофно, то 
глиоксилатный цикл не функционирует (Harrop, Kornberg, 1966). 

В зависимости от освещения наблюдаются различия в метаболизме лактата. Культуры 
Cylindrotheca furisormis 13 растущие, как автотрофно, так и гетеротрофно на среде с лактатом 
содержат значительные количества  NAD-зависимой лактатдегидрогеназы. Однако изменений в 
содержании фермента в клетках, растущих при авто- и гетеротрофных условиях не выявлено. 
Сродство фермента к лактату (Км) было ниже при гетеротрофных условиях, тем самым 
удельная активность фермента была выше при автотрофных, чем гетеротрофных условиях. Она 
резко снижалась, когда автотрофные клетки помещали в темноту, и вновь возрастала в 
присутствии лактата. Добавление лактата при освещении не приводило к увеличению 
активности лактатдегидрогеназы. Показано, что удельная активность NAD-зависимой 
лактатдегидрогеназы постепенно возрастала в процессе роста культуры, особенно во второй 
части роста (Darley, Smiley, 1976). Автотрофные клетки Cylindrotheca furisormis 13 
арактеризуются низким, но значимым уровнем утилизации лактата, который выше при 
голодании в темноте и ещё выше при гетеротрофном культивировании. При освещении 
наблюдался существенный рост уровня включения экзогенного органического углерода в 
биомассу, возможно за счет рефиксации углерода. DCMU снижало уровень ассимиляции 
лактата при освещении в случае автотрофных клеток, но оказывало слабый эффект на клетки, 
выращенные в темноте. По-видимому, рефиксация является не единственным механизмом, 
отвечающим за повышения коэффициента ассимиляции. Возможно у клеток, растущих в 
темноте, и при автотрофии используются разные механизмы (Darley et al., 1981). 

1.2.4.4. Влияние органических субстратов на ассимиляцию друг-друга 
Многие организмы способны использовать несколько источников питания. Дрожжи и E. coli в 
качестве питательного субстрата предпочитают глюкозу. Но в присутствии глюкозы в среде, 
экспрессия генов, необходимых для утилизации других органических соединений, подавляется. 
Это явление было названо катаболитной репрессией (Beier, Young, 1982; Struhl, 1985). 
Микроводоросли, как и гетеротрофные организмы демонстрируют явление диауксии и 
катаболитной репрессии в отношении органических субстратов. Взаимное влияние субстратов 
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на усвоение друг друга может быть обуславлено пересечением путей их метаболизма. 
Например, Crypthecodinium cohnii в присутствии более предпочтительных субстратов 
прерывает потребление менее предпочтительных. Это объясняется тем, что ферменты, которые 
катализируют поглощение и усвоение менее предпочтительного субстрата, не синтезируются в 
присутствии более предпочтительного субстрата (Ratledge, Wynn, 2002). Например, бутират, 
являющейся менее предпочтительным субстратом, начинает ассимилироваться C. sorokiniana 
только после исчерпания ацетата (Turon et al., 2015a,b). 

1.3. Влияние трофических условий на рост микроводорослей 

1.3.1. Влияние на скороть роста и биомассу 
Скорость роста и максимальная биомасса культуры являются наиболее очевидными 
показателями, изменяющимися при действии  различных факторов окружающей среды. Анализ 
роста культуры позволяет определить параметры трофической специализации организма и 
необходим, как для понимания влияния среды на динамику популяции в естественных 
условиях, так и для разработки методик культивирования, направленных на получение 
максимальной продуктивности биотехнологической системы.  

Микроводоросли способны усваивать органические соединения разнообразной химической 
природы. Было установлено, что из нескольких органических соединений гетеротрофный рост 
C. reinhardtii поддерживал только ацетат. Кроме того, данный субстрат стимулировал рост 
культуры при освещении (Sager, Granick, 1953, Terauchi et al., 2010; Moon et al., 2013). При 
слабом освещении C. reinhardtii CC-1618 также растёт быстрее на среде, содержащей ацетат, 
чем при автотрофных условиях, даже если среда продувалась воздухом с 5% СО2 (Fischer et al., 
2006). Свет остаётся важным фактором, определяющим скорость роста культур хламидомонады 
при наличии гетеротрофного источника энергии и вещества. При гетеротрофии рост культуры 
C. reinhardtii cc125 происходит медленнее и заканчивается раньше, чем в миксотрофных 
условиях (Singh et al., 2014). При увеличении интенсивности освещения возрастает скорость 
роста плотности биомассы и величина конечной плотности миксотрофных культур C. 
reinhardtii cc-124 (Zhou et al., 2015). Оказалось, что при благоприятных для фотосинтеза 
условиях: насыщающем освещении и обогащении среды СО2, добавлении в среду ацетата не 
приводит к существенным изменениям скорости роста на раннем этапе лог-фазы развития 
культуры C. reinhardtii CC-125 (Heifetz et al., 2000). Субстрат может не только стимулировать 
рост C. reinhardtii, но и ингибировать при высоких концентрациях (Chen, Johns, 1996a,b).  

Сходные зависимости были выявлены не только для C. reinhardtii, но и для ещё нескольких 
видов рода Chlamydomonas, состоящих между собой в различной степени филогенетического 
родства. Исследование роста ряда штаммов Chlamydomonas показало, что они в разной степени 
способны усваивать органические соединения. Два штамма C. pseudagloë и C. pseudococcum 
отличались наибольшей способностью к миксотрофии. Только эти два штамма способны 
утилизировать глюкозу и сахара, в том числе в темноте, что обусловливает стимулирующее 
действие на рост. Наряду с этим, штаммы были способны утилизировать спирты и особенно 
глицерин (Harris, 2009). Миксотрофное потребление сахаров также, как и обогащение среды 
углекислым газом, ведет к увеличению скорости роста культуры ацидофильного болотного 
вида Chlamydomonas acidophila (Erlbaum, 1968; Spijkerman, 2007). Короткие жирные кислоты в 
разной степени подавляли рост C. acidophila и Chlamydomonas sp. (Erlbaum, 1968). 
Chlamydomonas dysosmos (= C. sphagnophila var. dysosmos или C. applanata (Harris et al., 2009) 
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способен хорошо расти в гетеротрофных условиях на среде, содержащей ацетат, хуже – лактат 
или пируват (Lewin, 1954; Nielson, et al., 1972). Chlamydomonas sp. (nakajaurensis), растет, как 
при освещении, так и в темноте на средах с добавлением глюкозы, целлобиозы, мальтозы или 
фруктозы (Bennett, Hobbie, 1972 

Не все виды Chlamydomonas могут расти в темноте, утилизируя ацетат в качестве 
единственного источника углерода (Harris, 2009). Например, Chlamydomonas mundana не 
способен расти при гетеротрофных условиях (Eppley, Macias, 1963). Некоторые виды такие, как 
C. moewusii и C. eugametos способны утилизировать экзогенный ацетат при освещении, но 
интенсивность гетеротрофного роста невысока (Harris, 2009). Ацетат не стимулировал рост 
Chlamydomonas euryale 11/62 при освещении и не поддерживал гетеротрофный рост (Coughlan 
et al., 1977б). 

Chlamydobotrys ̶ род, родственный Chlamydomonas. Было описано несколько 
фотосинтезирующих линий Chlamydobotrys, не способных расти при автотрофных условиях на 
среде, не содержащей ацетат. Другие органические субстраты не поддерживали рост. Отметим, 
что ацетат не был способен поддерживать рост этих линий в темноте. Тем самым, данные 
микроводоросли способны к редко встречающейся облигатной миксотрофии. Несмотря на 
неспособность к росту в темноте, Chlamydobotrys способен к фотогетеротрофному росту, 
используя ацетат в качестве единственного источника углерода, с такой же скоростью, как и в 
присутствии СО2 (Pringsheim, Wiessner, 1960; Wiessner, Gaffron, 1964). Тестирование ряда 
органических субстратов на рост C. stellate выявило, что среди спиртов, органических кислот, 
аминокислот, и углеводов, только ацетат поддерживает рост культуры при освещении, а рост в 
темноте - невозможен (Goulding, Merrett, 1967). 

Большая часть работ по изучению действия трофических факторов проделана с использованием 
представителей рода Chlorella. Данный род включает множество видов и поддерживаемых в 
коллекциях штаммов. Наиболее широко используемым в биологических исследованиях 
является C. vulgaris. Из широкого спектра органических субстратов, включающих сахара, 
фосфаты сахаров, органические кислоты и спиртов только глюкоза, этанол и галактоза 
способны поддерживать гетеротрофный рост C. vulgaris (Griffiths et al., 1960). 

Анализ роста C. vulgaris (Emerson) показал, что его скорость при миксотрофии не превышает 
таковую при автотрофии и насыщающем освещении (Killam, Mayers, 1956). Показано, что C. 
vulgaris (Emerson) не культивируется в темноте (Finkle et al., 1950). При инкубировании в 
темноте в присутствии глюкозы происходит формирование гигантских клеток, которые более 
чем в 20 раз превосходят по объёму клетки автотрофных культур (Griffiths,1961, 1965). 
Освещение, способно снимать “темновой блок”, стимулировать рост культуры и 
восстанавливать нормальные размеры клеток и фотосинтетический аппарат (Griffiths, 1961; 
Karlander, Krauss, 1966; Van Thinh, Griffiths 1972). Добавление аргинина в среду при 
гетеротрофных условиях оказывает эффект аналогичный свету: стимулирует развитие 
хлоропласта и формирование «гигантскими» клетками автоспор (Thinh, Griffiths, 1974). Также 
наблюдался эффект «тренировки» (training), заключающийся в увеличении степени стимуляции 
роста светом C. vulgaris (Emerson) после продолжительного пребывания в темноте на среде с 
глюкозой. Данное свойство сохраняется в течение нескольких перисевов при автотрофных 
условиях и насыщающем освещении (Killam, Mayers, 1956). 
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C. vulgaris UAM 101 была выделена из сточных вод сахарного завода, которые богаты 
органическими отходами. Ей свойственен высокий потенциал гетеротрофного роста и 
способность усваивать ряд органических соединений (Martinez et al., 1987). Скорость роста 
культуры и биомасса Chlorella vulgaris UAM101 были максимальны при миксотрофном росте 
на среде с глюкозой, уровень гетеротрофного роста был во много раз ниже, а уровень 
автотрофного ещё ниже даже при насыщающем освещении. Таким образом, глюкоза 
стимулировала рост культуры даже при насыщающем уровне освещения. Фотогетеротрофные 
(при действии) культуры показали уровень роста биомассы, превосходящий таковой 
гетеротрофных, но сильно уступающий миксотрофным (Orus et al., 1991). При миксотрофных 
условиях в спорангиях C. vulgaris UAM 101 формируется больше автоспор. (Martinez et al., 
1991).  

Хотя рост автотрофной культуры другого штамма Chlorella vulgaris UTEX#259 стимулируется 
продувкой воздухом, но скорость роста и конечная биомасса всё равно остаются в несколько 
раз ниже, чем при миксотрофном и гетеротрофном культивировании. Разные субстраты 
различались по силе эффекта следующим образом: глюкоза>ацетат>глицерин. При высоких 
концентрациях глюкозы и глицерина рост стимулировался слабее (Liang et al., 2009. Chlorella 
vulgaris CCAP 211/11B значительно быстрее растет и достигает большей биомассы при 
миксотрофных условиях с добавлением глюкозы, чем при автотрофных (Adesanya, et al, 2014). 

Из 11 органических субстратов, которые добавлялись к культуре C. vulgaris UTEX 2714, 
растущей на синтетической сточной воде, максимальную скорость роста и максимальную 
клеточную плотность при гетеротрофных условиях обеспечивали ацетат и глюкоза. Меньшим 
уровнем роста обладали культуры, растущие на среде с пептоном, ещё меньшим  ̶  на среде с 
фруктозой и фульвовой кислотой (Perez-Garcia et al., 2011). Рост концентрации глюкозы 
стимулирует конечную плотность культуры C. vulgaris UTEX 2714, хотя скорость роста при 
увеличении концентрации не меняется. Эффект достигается за счет возрастания 
продолжительности роста. Глицерин слабее, чем глюкоза поддерживает миксотрофный рост. 
Культуры, растущие на чистой глюкозе, обычно обладали большей биомассой, чем таковые с 
добавлением ацетата. Отмечено, что при различных соотношениях ацетата и глюкозы 
наблюдались лишь слабые различия в накоплении биомассы (Heredia-Arroyo, 2011). 
Парадоксальные результаты были получены при анализе влияния трофических условий на рост 
иммобилизованной в альгинатных шариках C. vulgaris UTEX 2714. Скорость роста этого 
штамма и плотность популяции при гетеротрофных условиях немного выше, чем при 
автотрофных. Но, что особенно интересно, при миксотрофных условиях, как скорость роста, 
так и популяция были в полтора раза ниже, чем при автотрофии (Perez-Garcia et al., 2010). 
Ацетат приводит к росту уровня роста биомассы C. vulgaris NRC, а оксалат и цитрат 
ингибируют рост (Battah et al., 2013).  

 

1.3.2. Влияние трофических условий на динамику плотности в условиях 
культуры 

1.3.2.1 Кривые роста при разных трофических условиях 
Чаще всего рост плотности культур одноклеточных описывается сигмоидальной кривой, 
хорошо аппроксимируемой с логистической функцией (рисунок 1.8). Развитие периодической 
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культуры можно разделить на три этапа. Первый - лаг-фаза, в течение которой происходит 
подготовка к росту. Следующий этап – фаза экспоненциального роста. Третий этап в развитии 
культуры клеток – стационарный, в ходе которого клеточная плотность стабильна и 
пролиферация остановлена. Иногда со временем наступает фаза снижения плотности клеток, 
когда происходит постепенная гибель культуры. Анализ динамики накопления липидов в 
клетках хламидомонады позволило выделить дополнительный этап (рисунок 1.8А) в 
стационарной фазе – фазу накопления липидов (LAP, Lipid Accumulation Phase) (Lv et al., 2013).  

Довольно часто наблюдаются отклонения от этой стандартной схемы, связанные с 
трофическими условиями и трофической специализацией. Рост плотности культуры иногда 
принимает линейную форму, особенно это свойственно автотрофным культурам, что, видимо, 
связано с ограничением темпов роста в результате лимитирующего действия света и 
доступности неорганического углерода. Например, как показано на рисунке 1.8Б автотрофная 
культура Micractinium inermum в отсутствие аэрации росла линейно и не переходила в 

Рисунок 1.8. Варианты кривых роста плотности периодических культур микроводорослей. 

А. S-образная логистическая кривая роста автотрофной культуры C. reinhardtii. Рост условно 
разделён на 4 фазы: логарифмическую (LP), стационарную (SP), фазу накопления липидов 
(LAP) и фазу снижения клеточной плотности (CDP) (Lv et al., 2013). Б. Вариации кривых роста 
M. inermum при разных трофических условиях: линейный рост при автотрофии, 
экспоненциальный при миксотрофии (Smith et al., 2015). В. Двухстадийный рост миксотрофной 
культуры C. reinhardtii: экспоненциально до исчерпания ацетата и линейны после (Therien et 
al., 2014). Г. Вариации кривых роста Galdieria sulphuraria при разных трофических условиях. 
Наблюдается амфитрофный рост при миксотрофии (•) – двойная S-образная кривая с 
промежуточной стационарной фазой. Автотрофные культуры (○) и гетеротрофные культуры (•) 
демонстрируют S-образные кривые роста. (Oesterhelt et al., 2007). 
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стационарную фазу за время наблюдения, в том время как гетеротрофная и миксотрофная 
культуры росли экспоненциально (Smith et al., 2015). Динамика роста культуры Nostoc 
flagelliforme различается в зависимости от трофических условий. Так при автотрофии плотность 
биомассы растёт линейно, а в случае гетеротрофии и миксотрофии культура демонстрирует 
экспоненциальный рост после резкого ускорения спустя двое суток (Yu et al., 2008). Spirulina 
platensis NIES-39 характеризуется логистическим ростом, положительно зависящим от 
концентрации глюкозы при гетеротрофии, и линейным ростом, зависящим от интенсивности 
освещения при автотрофии (Marquez et al., 1995). 

Иногда при миксотрофных условиях происходит усложнение кривой роста, что связано с 
исчерпанием органического субстрата и переходом к автотрофии. Так в миксотрофных 
культурах иногда после быстрого экспоненциального роста, связанного с утилизацией 
субстрата, наблюдается второй этап – медленного, близкого к линейному, роста, видимо 
основанного на автотрофном питании (рисунок 1.8В). Подобная динамика роста иногда 
наблюдается и в случае хламидомонады, хотя рост, наступающий после завершения 
экспоненциальной фазы, очень слаб (Therien et al., 2014). 

Ещё более выражено усложнение кривой роста при миксотрофных условиях для амфитрофных 
организмов. Амфитрофия – тип миксотрофии, при котором организм растёт гетеротрофно при 
миксотрофных условиях, а при отсутствии субстрата переходит к автотрофии (Mata et al., 2010). 
В отличие от гетеротрофных и автотрофных условий, когда наблюдается типичная 
сигмоидальная кривая роста Galdieria sulphuraria 074G в миксотрофных условиях разделена на 
две практически равные половины, каждая из которых также описывается сигмоидальной 
кривой (рисунок 1.8Г). Первая половина роста по скорости и конечной плотности соответствует 
гетеротрофному росту, далее, по-видимому, в результате исчерпания глюкозы рост 
останавливается, затем следует двухдневная лаг-фаза, за которой следует автотрофный рост, и 
конечная плотность культуры соответствует уже значениям автотрофной культуры (Oesterhelt 
et al., 2007). 

Другим фактором, определяющим форму кривой роста, является затенение культуры при росте 
клеточной плотности. Уменьшение оптической плотности может вызывать торможение роста 
культуры и смену экспоненциальной фазы на линейную. В случае Synechocystis sp. PCC6803 
при автотрофных условиях наблюдалось два периода роста, близких к линейному. Скорость 
роста в течение первого периода существенно превышает таковую второго (Yoshikawa et al., 
2013). Рост автотрофной культуры Chlorella regularis S-50 состоял из двух фаз: 
экспоненциальной и линейной, при развитии гетеротрофной культуры выявлена лишь одна 
фаза роста – экспоненциальная (Endo et al., 1974). При автотрофных условиях культура C. 
pyrenoidosa C-212 имеет две ярко выраженные стадии роста: экспоненциальную и линейную, в 
то время как при миксотрофном культивировании линейной стадии не наблюдается, что 
возможно свидетельствует о меньшей зависимости от света при наличии в среде органического 
субстрата (Yang, Hua, Shimizu, 2000).  

Показано, что в середине фазы роста миксотрофной культуры Haematococcus lacustris UTEX 16 
наблюдается временное замедление роста клеточной плотности, при том, что уровень ацетата в 
среде ещё довольно высок, но скорость роста затем вновь увеличивается. (Chen et al., 1997). 
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Снижение оптической плотности и ослабление фотосинтеза могут влиять и на рост 
миксотрофных культур. Так экспоненциальный рост, как миксотрофных, так и автотрофных 
культур Spirulina platensis, переходил в линейный в связи с недостаточностью освещения 
(Marquez et al., 1993). Поскольку плотность миксотрофной культуры зависит от концентрации 
субстрата, то и изменение плотности также будут связаны с его концентрацией. При высоких 
(>15г/л), но не при умеренных (5 г/л), концентрациях глюкозы после короткого быстрого 
экспоненциального роста скорость роста миксотрофной культуры C. protothecoides UTEX 249 
снижается и наступает более продолжительная линейная фаза роста. Переход к линейному 
росту происходит до исчерпания глюкозы, и, при завершении поглощения глюкозы, имеющего 
место в период линейного роста, изменения динамики роста, не происходит и линейный рост 
продолжается уже, видимо, на автотрофной основе (Heredia-Arroyo, 2010).  

На динамику роста может оказать влияние смена физиологического состояния клеток, 
связанная со сменой жизненной формы. При развитии культуры Haematococcus lacustris ATCC 
30453 после лаг-фазы наступает рост, состоящий из двух фаз экспоненциальной и следующей 
за ней линейной. Этот эффект связан со сменой состояния клеток: переходом в пальмеллёидное 
состояние и цисты, сопровождаемые накоплением липидов. Отмечено, что процесс не связан с 
исчерпанием ацетата, фосфора, азота или серы (Moya et al., 1997). 

Усложнение кривой роста наблюдается и при наличии двух субстратов в среде, что является 
проявлением трофических предпочтений микроорганизма в форме диауксии. Например, при 
росте Euglena gracilis на среде, содержащей ацетат и глюкозу, наблюдался переход в 
стационарную фазу при плотности характерной для культур, растущих только на ацетате, но 
через три дня начиналась вторая стадия логарифмического роста, продолжавшаяся до 
достижения плотности свойственной культурам, растущим на глюкозе (Cook, Henrich, 1995). 
Диауксия может наблюдаться и в отношении источников минеральных элементов. Например, 
при росте Chlamydomonas reinhardtii на среде, содержащей фосфор в форме Pi и β-
глицерофосфата, культура сначала достигает стационарной фазы при плотности клеток, 
пропорциональной концентрации неорганического фосфата в среде, но затем β-глицерофосфат 
(менее предпочтительный источник фосфора) запускает вторую экспоненциальную фазу 
(Guerrini et al., 1971). 

 

1.3.2.2. Изменение продолжительности лаг-фазы 
Трофическая акклимация к различным органические субстратам может требовать, как 
дополнительного времени на адаптацию к новым условиям, так и ускорять начало роста 
культуры. 
При переводе акклимированной к автотрофии культуры C. sorokiniana GXNN 01 в условия 
миксотрофии, на среду, содержащую ацетат, наблюдалась предшествующая росту лаг-фаза 
длительность, которой положительно зависела от концентрации ацетата. При высоких 
концентрациях культура так и не переходила к росту. Рост плотности автотрофных и 
миксотрофных культур не параллелен из-за наличия лаг-фазы, что говорит о том, что 
миксотрофный рост не может быть всегда суммой гетеротрофного и автотрофного роста (Qiao 
et al., 2012). Chlorella vulgaris способна расти на 5% сточных водах завода оливкового масла 
(olive oil mill wastewater), но рост начинается только после 5-дневной лаг-фазы (Scarsella et al., 
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2009). Гетеротрофный рост Arthrospira platensis на среде с глюкозой начинается после лаг-
периода продолжительностью от 8 часов до нескольких дней (Chojnacka, Marquez-Rocha, 2004).  
Добавление глюкозы в среду Bracteacoccus minor, наоборот, укорачивает длину лаг-фазы при 
высокой интенсивности освещения и увеличивает длину экспоненциальной фазы, что приводит 
к достижению более высокой клеточной плотности при миксотрофии и гетеротрофии по 
сравнению с культурами, выращенными на минеральных средах (Sheath, Hellebust, 1974). 

В развитии автотрофной культуры колониальной зелёной водоросли Botryococcus braunii 
отсутствует лаг-фаза (Belcher, 1968), но она может появиться при наличии в среде 
органического субстрата. Продолжительность лаг-фазы зависит от концентрации субстрата. 
При миксотрофии Botryococcus braunii лаг-фаза увеличивается при увеличении содержания 
глюкозы (Zhang et al., 2011; Pooja, Himabindu, 2014).  

При миксотрофном культивировании Chodatella sp в качестве среды использовали 
фильтрованную стерильную сточную воду из свинарников. Повышение доли этого субстрата в 
среде до 100% приводило к появлению длительной лаг-фазы, но отставание компенсировалось 
наступающим затем резким бурным ростом (Yu-Ru Li et al., 2014).  

Акклимация и, следовательно, лаг-фаза перед началом роста иногда занимает очень долгое 
время. При гетеротрофных условиях лаг-фаза Botryococcus braunii BD70 может продолжаться 
около 20 дней. (Tanoi et al., 2010). Длительная лаг-фаза наблюдалась у Pediastrum duplex, 
который способен поглощать аминокислоты. Лейцин способен поддерживать гетеротрофный 
рост, но при длительности лаг-периода в неделю (Berman et al., 1977). Длительность лаг-фазы 
зависит от типа субстрата и порой достигает весьма внушительных значений. Гетеротрофный 
рост на треонине Cyanidium caldarum 1355/1 требует значительной акклимации, поэтому 
культуры «подготовленные» к росту на данном субстрате имеют очень короткую лаг-фазу, а 
при пересадке с других субстратов лаг-фаза может составлять, по меньшей мере, месяц до 
начала роста. Напротив, в случае глутамата наблюдается короткая лаг-фаза, не зависящая от 
предварительной истории (Rigano et al., 1977). При смене условий с автотрофных на 
гетеротрофные у культуры G. sulfuraria MBI наблюдается лаг-фаза перед началом 
логарифмического роста. Ее длительность завит не только от субстрата, но и от температуры и 
составляет от 3 дней при 45 °С и D - глюкозе до 35 дней при 25 °С на сорбозе (Oesterhelt et al., 
1999). 

Лаг-фаза наблюдается и при переходе к автотрофному росту. Особенно это характерно для 
видов, у которых наблюдается дегенерация фотосинтетического аппарата, при наличии в среде 
органического субстрата. Клетки Chlamydomonas mundane, растущие на среде, содержащей 
ацетат, почти не способны к фотосинтезу. При переходе от миксотрофных условий к 
автотрофным. в первые пять часов пока идёт восстановления фотосинтетической активности, 
рост культуры практически отсутствует (Russel, Gibbs, 1966). Культуры Cyanidium caldarium 
107.79, акклимированные к гетеротрофным условиям (глюкоза) были перенесены в авто-, 
миксо-, гетеротрофные условия, а также в условия голодания: без глюкозы и освещения. 
Миксо- и гетеротрофные культуры начинали расти сразу, в то время как в случае автотрофных 
условий наблюдалась лаг-фаза 10-15 часов. (Steinmuller, Zetche, 1984). 
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1.3.2.3. Особенности роста культуры в стационарной фазе 
Следует отметить, что после завершения фазы роста плотность культуры часто не остается 
статичной. Поэтому после перехода в стационарную фазу может наблюдаться колебание 
плотности культуры. Например, рост автотрофной культуры C. reinhardtii на сточной воде 
(Kong et al., 2010). Наряду с этим при низкой интенсивности освещения наблюдаются 
синусоидальные колебания плотности культуры C. reinhardtii cc-124, находящейся в 
стационарной фазе, которые сглаживаются при увеличении освещённости (Zhou et al., 2015). 

После завершения роста плотность культуры может начать снижаться, особенно часто это 
наблюдается в гетеротрофных культурах после исчерпания органики. В случае C. protothecoides 
UTEX 249 после достижения максимума плотность биомассы начинает немного снижаться 
(Heredia-Arroyo, 2010). Аналогично, в случае C. vulgaris UTEX 2714: после достижения 
стационарной фазы плотность культуры постепенно снижается. (Heredia-Arroyo, 2011). Еще 
один пример, при гетеротрофном росте, в отличие от миксотрофии, сразу после достижения 
максимальной плотности, начиналась постепенная гибель культуры Micractinium pussilum 
(Bouarab et al., 2004). 

 

1.4. Трофические условия и физиология клетки 

1.4.1. Влияние условий на депонирование и химический состав 
Поскольку трофические условия определяют объём потока вещества и энергии в клетку, они 
существенно влияют на депонирование веществ, как при стрессе, так и в процессе развития 
культуры (рисунок 1.2). Установлено, что накопление липидов может вызываться не только 
исчерпанием азота или другого ресурса, но и избытком доступного углерода и энергии (Chen, 
Johns, 1991; Ratledge, Wynn, 2002; de Swaaf et al., 2003a,b,c).  

Большое число работ посвящено стимуляции накопления липидов хламидомонадой 
органическими субстратами. Показано, что увеличение концентрации в среде культивирования 
ацетата приводит к росту доли жирных кислот в биомассе. Установлено, что при автотрофных 
условиях доля жирных кислот минимальна. Смесь лёгких карбоновых кислот также 
существенно стимулирует накопления липидов (Moon et al., 2013). С другой стороны, имеются 
данные, что при автотрофном культивировании клетки cc-125 накапливают крахмал и ТАГ 
быстрее, по сравнению с миксотрофными. Возможно, ацетат напрямую не является источником 
вещества для запасных веществ, а поступает в пул резервных соединений, главным образом, 
посредством рефиксации неорганического углерода (Singh et al., 2014).  

Влияние трофических условий на депонирование может быть связано не только с потоками 
вещества и энергии, но и стрессами, сопутствующими типу питания. При автотрофных 
условиях, может развиваться окислительный стресс, что может индуцировать окисление 
липидов мембран и перенаправлению значительной части метаболитов на синтез ТАГ в 
липидных тельцах (Hu et al., 2008). 

Минеральное голодание и ацетат приводили к увлечению содержания ТАГ и крахмала в 
расчете на клетку C. reinhardtii dw15 при миксотрофных условиях. Данный эффект 
положительно зависел от концентрации. Крахмал был доминирующим запасным веществом. Но 
при азотном голодании в присутствии ацетата клетки накапливают значительно больше 
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липидных капель, нежели при автотрофных условиях. Опыты с радиоактивно-меченым 
ацетатом показали, что этот субстрат очень быстро включается в мембранные ТАГ. Можно 
заключить, что основной резервный продукт  ̶ это крахмал, а липиды  ̶ дополнительный, при 
большом потоке углерода. Данное предпопложение подтверждается тем, что мутации, 
блокирующие синтез крахмала, стимулируют синтез ТАГ. Установлено, что свет является 
необходимым условием для накопления значительного количеств, как крахмала, так и ТАГ. 
Процесс, видимо, связан с активностью фотосинтетического аппарата, что следует из 
ингибирования накопления обработкой DCMU. Однако интенсивность освещения не является 
лимитирующим фактором накопления ТАГ и крахмала при азотном голодании (Fan et al., 2012). 

Динамика накопления C. reinhardtii WT12, как крахмала, так и ТАГ при азотном голодании 
различается в зависимости от трофических условий. При миксотрофных условиях крахмал и 
ТАГ начинают накапливаться быстрее, но этот процесс заканчивается через 2-3 дня, а при 
автотрофных условиях он продолжается и через 10 дней, а уровень содержания крахмала и ТАГ 
превышает таковой при миксотрофии. Количество полярных липидов снижалось при азотном 
голодании в клетках WT12, но ацетат ослаблял этот эффект (Davey et al., 2013). 

Падение уровня содержания фотосинтетических пигментов и полярных липидов, стабильность 
содержания жирных кислот на фоне аккумуляции ТАГ, говорит о том, что источником углерода 
для нее может являеться автофагия (Davey et al., 2013). Это подтверждается тем, что при 
азотном голодании в клетках хламидомонады наблюдается образование мембранных завитков 
(«миелиновых фигур»), являющихся отражением процессов автофагии, (Goodenough et al., 
2014). При этом ацетат, являясь источником углерода, смягчает автофагиеские процессы (Davey 
et al., 2013). Это согласуется с тем, что добавление ацетата в культуры, находящиеся в 
стационарной фазе, предотвращает формирование больших вакуолей и «миелиновых фигур» в 
клетках хламидомонады (Goodenough et al., 2014).  

Безкрахмальный штамм Bafj5 характеризовался линейным ростом содержания липидов при 
повышении концентрации ацетата, но больших изменений в профиле эфиров жирных кислот 
при этом не наблюдалось. Повышение содержания липидов было более выражено при 
автотрофии. В данном случае ацетат стимулировал накопление липидных капель. При 
миксотрофном культивировании наблюдалось повышение экспрессии генов DGTT4 и ACS2. 
Экспрессия генов BCX1 и MCT1, кодирующих ферменты синтеза жирных кислот, немного 
повышается при миксотрофии и снижается при азотном голодании. Видимо, образование 
липидных капель не определяется синтезом цепей жирных кислот, а более важно 
присоединение их к глицерину и удлинение углеродных цепей путём интеграции ацетильных 
групп от ацетил-КоА (Ramanan et al., 2013). 

Нарушение синтеза крахмала, сопровождающееся повышенным накоплением липидов, также 
ведёт к тому, что не синтезирующие крахмал штаммы хламидомонады образуют липидные тела 
не только в цитоплазме, но и в хлоропластах, в отличие от дикого типа, формирующего их 
только в цитоплазме (Goodson et al., 2011).  

В стационарной фазе развития культуры C. reinhardtii при азотном голодании наблюдается 
меньшее накопление липидных тел, чем в лог-фазе и, если в среде отсутствует ацетат, то 
образование липидных тел прекращается, а крахмал продолжает накапливаться. Добавление 
ацетата восстанавливает образование липидных тел, и данное явление называют “ацетатный 
буст” (acetate boost). Добавление ацетата поддерживает рост липидных тел в течение долгого 
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времени при азотном голодании, а без ацетата они исчезают примерно через два дня (Goodson 
et. al., 2011). Кроме того, при “ацетатном бусте” клетки штамма sta6, не синтезирующего 
крахмал, накапливают большое количество липидов и начинают «плавать» даже при 
центрифугировании, в результате чего возникают проблемы с осаждением (Goodson et al., 2011; 
Goodenough et al., 2014).  

Ацетат способен стимулировать накопление крахмала в условиях аноксии при серном 
голодании, что положительно сказывается на продукцию водорода (Fouchard et al., 2005). 
Уровень амилазы может регулировать баланс синтеза и деградации крахмала. Для клеток 
Chlamydomonas показано накопление транскриптов двух генов бета-амилаз (AMYB1, AMBY3), 
при анаэробиозе в темноте (Mus et al., 2007). 

Органические субстраты оказыают влияние и на состав жирных кислот Chlamydomonas 
reinhardtii. Под действием ацетата и глюкозы преимущественно снижалась доля 18:3 и 
повышалась доля 18:1 и 16:0. Эффект зависел от концентрации субстрата. Смесь летучих 
жирных кислот также оказывает влияние на жирнокислотный состав клеток (Moon et al., 2013). 
Профиль жирных кислот Chlamydomonas reinhardtii CC-3395 меняется при добавлении в среду 
культивирования альгинатно-сахарной смеси. Содержание 16:0, 18:2, 18:3 росло, а 18:0 
постепенно снижалось. В тоже время такие жирные кислоты как: 14:1, 17:0, 20:0 были 
детектированы только в культурах с альгинатной смесью (Yamasaki et al., 2012).  

Жирнокислотный состав молекул липидов мембран хлоропластов может определяться 
организацией фотосинтетического аппарата, в том числе с пространственной организацией 
тиллакоидов. Анализ мутантов C. reinhardtii, потерявших различные хлорофилл-белковые 
комплексы, показал тесную связь жирнокислотного состава липидов и фотосинтетической 
активности (Клячко-Гурвич и др., 1991). 

 

1.4.2. Точки распределения углерода 
Для объяснения распределения метаболических потоков между синтезом липидов и белка была 
предложена гипотеза конкуренции субстратов (Sugimoto et al., 1989; Chen et al., 1999). Согласно 
этой гипотезе, липиды и белки семян конкурируют за один субстрат, т.е. пируват, который 
является продуктом гликолиза. Фосфоенолпируваткарбоксилаза (РЕРС) катализирует 
образование оксалоацетата (OAA) из фосфоенолпирувата (РЕР). Он затем входит в цикл 
трикарбоновых кислот (ТСА), обеспечивая субстрат и энергию для синтеза белка. В тоже 
время, ацетил-СоА-карбоксилазы (АССазы) катализируют образование ацетил-СоА из 
пирувата. Он затем поступает в пути синтеза жирных кислот. Следовательно, поток 
фотосинтетического углерода напаравляется в синтез белков или липидов в зависимости от 
соотношения активности ФЕПК и АССазы.  

Ацетил-СоА также является точкой распределения углерода по разным биохимическим путям. 
Например, цитрат лиаза или цитрат синтаза направляют ацетил-СоА в цикл Кребс, а фермент 
Ацетил-СоА карбоксилаза (ACCase) превращает ацетил-СоА в малонил-СоА и, таким образом 
направляет углерод в биосинтез липидов (Cronan, Waldrop, 2002). Клетки растений содержат 
два типа ACCase: прокариотичекий гетеромерный и эукариотический гомомерный. У 
водорослей синтез липидов осуществляется преимущественно в пластидах. Пластидная форма 
ACCase представляет собой гетеромерный состоящий из четырёх субъединиц белок, три из 
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которых синтезируются в цитоплазме, а одна - в пластидах (accD). Экспрессия пластидного 
гена accD играет важную роль в регуляции уровня содержания гетеромерной ACCase (Nakkaew 
et al., 2008). Эукариотическая ACCase кодируется единственным геном acc1, состоит из одного 
пептида и отвечает, главным образом, за синтез длинных жирных кислот, флаваноидов, 
антоцианов в цитозоле. Иногда, как, например, в случае риса пластидная форма фермента 
может быть утрачена и эукариотическая форма присутствует, как в пластидах, так и в 
цитоплазме (Sasaki, Nagano, 2004). При этом данные о связи активности ACCase с накоплением 
липидов противоречивы и в ряде случаев активность этого фермента (Leyva et al., 2014) или 
изменения уровня экспрессии гена его кодирующего не соответствуют изменению уровня 
накопления липидов (Lv et al., 2013). Усиление экспрессии генов, кодирующих АССазы и 
KASIII, не приводит к существенному повышению уровня синтеза липидов (Radakovits et al., 
2010). В случае автотрофных клеток C. reinhardtii для гена, кодирующего АССазы, не отмечают 
усиление экспрессии во время накопления липидов, но уровень экспрессии очень высок на 
протяжении всего роста. По сравнению с геном PDH, число транскриптов АССазы больше в 10-
20 раз, что свидетельствует о том, что именно активность этого фермента может быть 
“бутылочным горлышком”, лимитирующим синтез липидов (Lv et al., 2013). 

Ферменты PDH и G3PDH обеспечивают первые шаги двух путей синтеза липидов. Один путь – 
пластидный, а другой - цитозольный. При этом их регуляция противоположна. Например, ген 
PDH характеризуется увеличением активности у dagat мутанта, в то время как экспрессия гена 
G3PDH подавляется. Эти два гена также показывают противоположный паттерн регуляции в 
процессе развития культуры и накопления липидов. Возможно, выявленные различия являются 
отражением регуляторного контура, который уравновешивает обменные процессы двух ветвей 
биосинтеза липидов. У мутантов с инактивированными генами ферментов LPAAT и DAGAT, 
обеспечивающими синтез липидов из ЖК и глицерина, по сравнению с диким типом, 
накопление нейтральных липидов было снижено примерно на 20%. Содержание основных 
жирных кислот (С16:0, С16:4, С18:0, С18:1-3) было сходным у мутантов и у клеток дикого типа. 
(Lv et al., 2013). 

Было показано, что при автотрофном росте C. reinhardtii CC-425 азотное голодание вызывает 
снижение экспрессии гена, кодирующего цитрат-синтазу (CrCIS). Ингибирование активности 
этого фермента за счет снижения экспрессии приводило к росту уровня ТАГ на 169,5% и 
повышению экспрессии генов, связанных с синтезом ТАГ. С другой стороны, сверхэкспрессия 
гена CrCIS приводила к снижению уровня ТАГ вдвое (Deng et al., 2013). При росте автотрофной 
культуры C. reinhardtii CC-425 уровень экспрессии гена, кодирующего цитрат-синтазу, сначала 
падает, а затем начинает постепенно расти, однако уровень содержания ТАГ остаётся 
стабильным (Deng et al., 2013). 

1.4.3. Трофические условия и изменения активности метаболизма  

1.4.3.1. Активность фотосинтетических и респиоаторных процессов  

1.4.3.1.1. Влияние на интенсивность дыхания и фотосинтеза 
При насыщающих освещении и содержании углекислого газа уровень фотосинтетического 
выделения кислорода и фиксация СО2 клетками C. reinhardtii CC-125 в начале лог-фазы был 
выше при автотрофных условиях, чем при миксотрофии. Кроме того, при повышении 
концентрации ацетата в среде наблюдалось снижение этих параметров. В результате активность 
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фотосинтетических процессов снижалась примерно вдвое. При этом ацетат лишь слабо 
стимулировал интенсивность дыхания (Heifetz et al., 2000). Уровень фотосинтетического 
выделения кислорода автотрофных клеток C. reinhardtii 137с был выше такового при 
миксотрофии. При этом выращенные в присутствии ацетата клетки C. reinhardtii 137с 
потребляли кислород со скоростью примерно в два раза большей, чем автотрофные (Terauchi et 
al., 2010). Автотрофные клетки C. reinhardtii D66 выделяют кислород в расчёте на хлорофилл 
немного больше, чем миксотрофные (Roach et al., 2013). 

В автотрофных условиях без обогащения среды CO2 зафиксировано минимальное выделение 
кислорода клетками C. reinhardtii CC-1618 и по этому параметру их превосходят миксотрофные 
клетки. Но, первое место занимают автотрофные культуры, растущие при повышенном 
содержании CO2. Что может свидетельствовать о том, что при лимитирующей концентрации 
СО2 экзогенный субстрат может стимулировать фотосинтез (Fischer et al., 2006). 

Экзогенный органический субстрат модулирует изменение активности фотосинтеза при 
минеральном голодании C. reinhardtii 137с Уровень фотосинтетической активности 
автотрофных клеток не уменьшался при снижении содержания Fe в среде, в то время как 
миксотрофные клетки показали уменьшение выделения О2 при недостатке Fe (Terauchi et al., 
2010).  

При изучении штамма C. reinhardtii cw15 было показано, что уровень фотосинтетического 
выделения кислорода при достаточном количестве железа в расчете на клетку был почти вдвое 
выше при автотрофных условиях, чем при миксотрофных. Однако при недостатке железа 
фотосинтетическая активность автотрофных клеток снижалась в 4 раза, а у миксотрофных - в 
1,5 раза. Уровень дыхания был выше при миксотрофных условиях в полтора раза, при этом, 
если при автотрофии нехватка железа приводила к снижению уровня потребления кислорода 
более чем в 4 раза, то в случае миксотрофии только на треть (Hohner et al., 2013). 

Показано что при добавлении ацетата в среду дыхание Chlamydomonas reinhardtii 2137 mt+ 
возрастает более, чем на 100%, а фотосинтез падает на 20-30% (Fett, Coleman, 1994). 
Добавление ацетата в жидкую среду культивирования Chlamydomonas dysosmos, стимулировало 
дыхание, но этот эффект проявлялся только после трёхдневного голодания в темноте, 
сопровождающегося снижением эндогенного дыхания. На твёрдой среде ацетат стимулировал 
дыхание даже без предварительного голодания. Интенсивность дыхания снижалась после 
исчерпания ацетата, но не возвращалось к исходному уровню, оставаясь повышенной ещё 
около часа. Остается повышенным и дыхательный коэффициент, что свидетельствует об 
изменении спектра субстратов, окисляемых в процессе дыхания. При этом лактат и пируват не 
стимулировали дыхания (Lewin, 1954).  

Клетки Chlamydomonas mundane, растущие на среде, содержащей ацетат почти не способны 
фиксировать СО2 и выделять О2. Способность к фотосинтезу в течение нескольких часов 
восстанавливается после перемещения клеток на неорганическую среду (Russel, Gibbs, 1966). 
При миксотрофном росте Chlamydomonas mundana на среде, содержащей ацетат, потребление 
кислорода превосходит его выделение даже при высокой интенсивности освещения (Eppley, 
Macias, 1963). Добавление ацетата в культуры C. mundana в темноте не приводило к 
увеличению интенсивности дыхания, за исключением старых культур. Но освещение культуры, 
содержащей ацетат, в течение полуминуты приводило к повышению уровня дыхания (Eppley, 
Gee, Saltman, 1963). 
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Для Chlamydomonas euryale 11/34, рост которого не стимулировался ацетатом, гликолатом и 
глюкозой не выявлено изменения активности фотосинтеза в ответ на добавление этих 
субстратов (Coughlan et al., 1977б). 

 При переходе к миксотрфному росту на среде с ацетататом происходило снижение уровня 
продукции О2 клетками C. sorokiniana GXNN и интенсивности дыхания. (Qiao et al., 2012). Уже 
через сутки фотосинтетическое выделение O2 в миксотрофных культурах C. sorokiniana, 
растущих на среде с глюкозой, увеличилось в 4-5 раз, по сравнению с фотоавтотрофными 
(Tingting Li, 2014).  

В некоторых случаях органические субстраты подавляют активность метаболических 
процессов. В случае C. pyrenoidosa интенсивность дыхания ингибируется наполовину, а 
фотосинтеза – полностью, микромолярными количествами уксусной кислоты при pH 4.5. При 
более высоких значениях pH токсическое действие снижается, но даже при pH 6.7 добавление 
1% ацетата ингибирует рост. Органические кислоты с меньшей pK ̶ менее токсичны, что, 
видимо, связано с меньшей проницаемостью мембран для этих соединений (Samejima, Mayers 
1958). 

1.4.3.1.2. Влияние трофических условий на изменение активности дыхания и фотосинтеза в 
процессе развития культуры  
Уровень дыхания в автотрофных культурах Chlorella vulgaris UAM101 (на сух. массу) 
постепенно снижался в процессе роста культуры. В тоже время гетеротрофные и 
фотогетеротрофные культуры характеризовались резким повышением активности дыхания, 
начинающимся спустя сутки после посева. Для гетеротрофных и фотогетеротрофных культур 
этот показатель был приблизительно равен, а скорость роста последних была значительно 
выше, что говорит о значительном вкладе фотосинтеза в энергетику клетки. В случае 
миксотрофного культивирования дыхание возрастало с самого начала, но достигал максимума 
спустя сутки, а после вторых суток роста культуры наблюдалось падение уровня респираторной 
активности. Это объясняется более быстрым исчерпанием глюкозы в быстрорастущей 
миксотрофной культуре и ее добавление восстанавливало высокий уровень дыхания. Уровень 
фотосинтеза миксо- и автотрофных культур продемонстрировал динамику, сходную с таковой 
дыхания. Добавление глюкозы также стимулировало фотосинтез при истощении среды (Orus et 
al., 1991). 

Интенсивность дыхания и фотосинтеза в автотрофно растущих культурах Micractinium inermum 
была стабильна во времени. При гетеротрофных условиях, несмотря на высокий уровень 
содержания СО2 и снижение содержание хлорофилла, уровень фотосинтеза не отличался от 
такового у клеток автотрофных культур. При миксотрофных условиях наблюдался скачок 
интенсивности фотосинтеза в период экспоненциального роста, но по его завершении 
происходило падение до уровня свойственного авто- и гетеротрофным культурам. 
Интенсивность дыхания при автотрофном культивировании была стабильна и невысока, при 
гетеротрофии интенсивность дыхания немного возрастала в начале роста культуры и затем 
стабилизировалась на уровне, превышающем автотрофный, примерно, в два раза. При 
миксотрофных условиях интенсивность дыхания максимальна в период роста культуры, а затем 
активность дыхания падала до значений даже ниже, чем при авто- и гетеротрофии . Таким 
образом, вначале доминирует фотосинтетическое выделение кислорода и потребление 
углекислого газа, а затем начинают преобладать процессы дыхания (Smith et al., 2015).  
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На среде с глицерином уровень выделения кислорода микроводорослями Dactylococcus 
dissociates MT1 снижается. Однако возрастает и уровень дыхания. В процессе развития 
культуры существенно меняется вид кривых, описывающих зависимоть активности 
фотосинтеза от интенсивности освещения. Через сутки после посева выделение кислорода 
существенно превосходит его потребление, как при авто, так и при миксотрофных условиях. 
После 3 суток роста при авто- и миксотрофных условиях с небольшой начальной 
концентрацией глицерина (6мМ) выделение кислорода превосходит его потребление, а при 
высокой концентрации глицерина (150мМ) происходит поглощение кислорода, а при 
концентрации 30 мМ потребление и выделение кислорода приблизительно равны, что 
предполагает равновесие между фотосинтезом и дыханием, а скорость роста культуры 
максимальна (Grama et al., 2016). 

1.4.3.1.3. Связь дыхания и скорости роста 
У протистов, многоклеточных высших растений и микроводорослей интенсивность темнового 
дыхания (rd) линейно связана со скоростью роста (µ). Данная зависимость может быть 
представлена как rd=r0+bµ, где– r0 – минимальный уровень дыхания, b – безразмерная 
константа. С точки зрения вклада дыхания в обеспечение роста биомассы и погашение затрат 
на поддержание организма, не связанных с ростом, была предложена модель: µr=µ0+ξµ, где: µr – 
активность дыхания (сутки-1); µ0 – энергия поддержания (сутки-1, меньше r0); ξ – безразмерный 
коэффициент, характеризующий цену синтеза биомассы (СО2/включенный С); µ - уровень 
роста биомассы (сутки-1). Величина ξ зависит от разных факторов, в том числе от источника 
азота (Geider, Osborn, 1989). 
Это согласуется с результатами моделирования метаболизма C. reinhardtii CC1690, которое 
предсказывает линейное усиления дыхания при увеличении скорости роста, причем доля 
энергии, затрачиваемой на поддержание, снижается (Kliphuis et al., 2011). Иногда наблюдаются 
отклонения от этой закономерности. Причиной могут быть освещение, лимитирование 
нутриентами или физиологические особенности водорослей. В случае диатомей, растущих при 
постоянном освещении и насыщенной нутриентами среде, водоросли характеризуются слабой 
зависимостью между ростом и темновым дыханием, в то время как при смене света и темноты 
эта зависимость была положительной и линейной. Полагают, что такая зависимость является 
следствием того, что при постоянном освещении потребность в углеродных «скелетах» и 
энергии удовлетворяется фотосинтезом. При росте микроводорослей в условиях недостатка 
нутриентов, как правило, наблюдали положительную связь между дыханием и уровнем роста. В 
этом случае при увеличении скорости роста также возрастает потребность в углеродных 
«скелетах». Уровень респираторной потери биомассы может превышать уровень роста в 
условиях лимитирующего действия света или нутриентов, но обычно составляет 20-30% уровня 
роста. При насыщающих значениях освещения и содержания нутриентов интенсивность 
дыхания должна быть максимальна, а его отношение к скорости роста минимально (Geider, 
Osborn, 1989). 
При концентрации глицерина 30 мМ в среде фотосинтез и дыхание клеток Dactylococcus 
dissociates MT1 находятся в равновесии, т.е. потребление и выделение кислорода 
приблизительно равны. Отмечено, что именно при такой концентрации глицерина наблюдается 
максимальный уровень роста и изменение концентрации субстрата не стимулирует рост 
культуры. Тем самым, баланс фотосинтеза и дыхания, снабжающих друг друга кислородом и 
СО2, обеспечивает оптимум роста (Grama et al., 2015). 
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Обычно более высокое фотосинтетическое выделение кислорода соответствует более высокому 
уровню продукции биомассы. Тем не менее, при фотоавтотрофных условиях вариации 
фотосинтетического выделения O2 у мутантов хламидомонады не всегда связаны с 
соответствующими изменениями скорости роста (Forster et al., 1999; Perrine et al., 2012; Zhou et 
al., 2015). 

1.4.3.2. Регуляция активности фотосистем 

1.4.3.2.1. Прямое действие субстрата 
Ацетат способен напрямую влиять на активность ФСII замещая карбонат (Wydrzynski, 
Govindjee, 1975; Shevela et al., 2007, 2012). Ацетат влияет на окружение негемового железа на 
акцептором конце ФСII (Vermaas, Rutherford, 1984; Sedoud et al., 2011) и действует и на 
донорный участок ФСII. Ацетат конкурирует за место рядом с комплексом магния с хлорид 
ионом, необходимым для работы кислород выделяющего комплекса (Kühne et al., 1999). 
Обработка ацетатом мембранных препаратов, обогащённых ФСII, из клеток шпината, приводил 
к тем же изменениям термолюминесценции, что и в случае нативных клеток С. reinhardtii. 
Следовательно, механизм действия ацетата на ФСII может быть прямым, т.е. не опосредован 
метаболическими механизмами. Действие ацетата может быть связано и с взаимодействием с 
негиминовым железом. Ацетат заменяет бикарбонат, что было обнаружено методом 
низкотемпературной ЭПР-спектроскопии. В результате изменяется окружение QA и QB, что 
влияет на их потенциал и рекомбинацию зарядов в ЭТЦ (Roach et al., 2013). 

1.4.3.2.2. Проблема баланса восстановительной силы 
В результате линейного транспорта электронов (Z-схема, ЭТЦ) АТФ и NADPН синтезируются 
в соотношении 2.6/2, что является слишком низким для фиксации углерода (необходимо 3/2), 
особенно если учесть затраты АТФ на другие нужды. В автотрофных условиях при невысоком 
содержание углекислоты активируются углерод-концентрирующие механизмы, требующие 
дополнительно 1.5 молекул АТФ для фиксации одной молекулы СО2 (Raven et al., 2008; Wang et 
al., 2011). Одним из процессов, компенсирующих этот дисбаланс, является циклический 
транспорт электронов (ЦЭТ). Содержание углерода в среде оказывает действие на 
энергетические затраты на фиксацию углерода и, следовательно, соотношение циклического и 
линейного потоков электронов. Добавление ацетата может приводить к образованию NADPН и 
посредством NADН оксиредуктазы восстанавливать пул пластохинонов и, таким образом, 
стимулировать циклический поток электронов (Alric et al., 2010). 

Сопряженное с синтезом АТФ при дефосфорилировании 3-бифосфатглицерата (1,3-BPG), 
окисление Глицеральдегид 3-фосфат (G3P) сопровождается восстановлением коферментов. Тем 
самым, генерация АТФ в хлоропластах при гетеротрофном питании требует регенерации  
NADP. Этот процесс может осуществляться двумя способами. Во-первых, за счет активности 
малатдегидрогеназы, во-вторых, за счет хлородыхания (Johnson, Alric, 2013).  

Избыток восстановительной силы может быть окислен в различных альтернативных путях 
дыхания (Johnson, Alric, 2013). Помимо митохондриального дыхания важную роль в 
трофической адаптации может играть хлородыхание, в ходе которого терминальная оксидаза 
(PTOX2) окисляет пул пластохинонов за счет молекулярного кислорода (Houille-Vernes et al., 
2011). А пул пластохинонов, в свою очередь, может быть восстановлен за счет окисления 
NADPH дегидрогеназой NDA2 (Jans et al., 2008). Хлородыхание может быть процессом, 
вызывающим повышение поступления электронов в ЭТЦ хлоропластов Chlamydomonas 
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reinhardtii с-9 при добавлении ацетата (Endo, Asada, 1996). В тоже время, миксотрофный рост 
C. reinhardtiii CC-125 не связан с активностью альтернативных оксидаз (Heifetz et al., 2000). У 
диатомовых водорослей в условиях гетеротрофного роста хлородыхание обеспечивает 
поддержание фотосинтетического аппарата в темноте и защите его от фотоповреждения при 
переходе к росту при освещении (Wilhelm et al., 2006). Считают, что хлородыхание нельзя 
отнести к электрогенным процессам и, следовательно, не обеспечивает синтез АТФ. Его 
функцией является поддержание рециркуляции кофакторов (Johnson, Alric, 2013). 

В поддержании баланса NADPH определенное значение играет малатный шунт, который 
позволяет, как утилизировать избыточный NADPH в митохондриях, так и поддержать 
фотосинтетические реакции путем снабжения их восстановителями из митохондрий (Scheibe, 
2004). В митохондриях NADH может быть окислен альтернативной оксидазой (AOX) без 
образования АТФ (Mathy et al., 2010).  

1.4.3.2.3. Влияние условий на поток энергии в мембранах хлоропласта. 
Главным механизмом перераспределения потока энергии между фотосистемами это переход 
ССК между ними (state transition). Особенностью C. reinhardtii является то, что в отличие от 
высших растений, при переходе из состояния 2 в состояние 1 высока доля ССКII. До 80% 
отделяется от ФСII, но только около 10% из них интегрируется в ФСI, а остальная часть 
участвует в рассеивании возбуждения хлорофилла a (Delosme et al., 1996; Nagy et al., 2014). В 
клетках Chlamydomonas существуют два пути для фотосинтетического циклического потока 
электронов (Johnson, Alric, 2013). Первый PGR5/PGR1-Fd путь ФСI (Tolleter et al., 2011) и  
NADP-дегидрогеназный путь (Jans et al., 2008). 

Добавление ацетата в среду культивирования Chlamydomonas reinhardtii с-9 приводит к 
активации двухэтапного нефотохимического тушения флюоресценции. Первая быстрая фаза 
связана с энергией протонного градиента, а вторая - с переходом антенн из состояния 1 в 
состояние 2. Оба этапа связаны с увеличенным поступлением электронов в электрон 
проводящие пути, возможно с участием хлородыхания (Endo, Asada, 1996). 

Показано, что при низкой концентрации Сi в среде C. reinhardtii происходит активация 
циклического и репрессия линейного пути, что приводит к росту соотношение ЦЭТ/ЭТЦ, не 
наблюдающейся при насыщении среды Сi. Было показано, что содержание ацетата ведёт к 
росту интенсивности циклического и падению линейного пути, при этом соотношение 
ЦЭТ/ЭТЦ не повышалось столь высоко, как в автотрофных культурах с равновесным 
содержанием Ci. При этом изменение активности ЦЭТ и ЭТЦ не было связано со сменой 
состояния антенн (state transition) (Lucker, Kramer 2013). 

Выделения кислорода в присутствии искусственного акцептора электронов DCBQ (2,5-dichloro-
p-benzoquinone) было в полтора раза выше у автотрофных клеток C. reinhardtii D66, чем у 
миксотрофных. Это свидетельствует о серьёзных изменениях ФСII. Добавление ацетата в 
автотрофную культуру приводит к кратковременному росту флюоресценции NADPН. В тоже 
время растёт флюоресценция хлорофилла и Fm падает, что свидетельствует о «state transition» 
под влиянием сверхвосстановленного пула пластохиннов. Ацетат приводит к падению 
флюоресценции при 685нм и росту при 715нм, что указывает на присоединении ССК к ФСI. Но 
полностью акклимированные миксотрофные клетки не отличаются от автотрофных по 
флюоресценции при комнатной температуре и NADPН. Анализ термолюминесценции пула 
пластохинонов показал, что под влиянием ацетата происходит стабилизация Em первичного 
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акцептора Qa и дестабилизация вторичного Qb, что, возможно, служило причиной повышения 
количества рекомбинационных событий, не приводящих к образованию синглетного кислорода. 
Оказалось, что этот эффект зависит от фазы развития культуры. Миксотрофные культуры в 
фазе экспоненциального роста сильнее отличаются от автотрофных по термолюминесценции. 
Это может объясняться расходом ацетата (Roach et al., 2013). 

В условиях недостатка железа пул PQ был более восстановлен в миксотрофных клетках C. 
reinhardtii 137с, причем пластохиноны оставались восстановленными даже в темноте, что 
предполагает активацию механизма ацетат-зависимого восстановления PQ при недостатке 
железа (Terauchi et al., 2010). 

Изменение карбоксилазой активности мутанта C. reinhardtii ac-20 при смене трофических 
условий сопровождается соответствующими изменениями активности фотосинтетической ЭТЦ. 
При миксотрофных условиях происходит снижение фотосинтетического транспорта 
электронов, по-видимому, вследствие недостатка активности ФСII, из-за недостатка цитохрома 
b559 и пластохинонов. В тоже время ФСI оставалась активной, обеспечивая циклический поток 
электронов и синтез АТФ. При переходе к автотрофным условиям происходит более быстрое 
(4часа), чем в случае фиксации углерода, восстановление ЭТЦ хлоропластов, 
сопровождающееся синтезам белка de novo (Togasaki, Levine, 1970б).  

В ряде работ показано влияние активности митохондрий на протекание фотосинтетических 
процессов. Так снижение уровня синтеза АТФ в митохондриях C. reinhardtii при 
гетеротрофных условиях приводит к восстановлению пула платохинонов и перераспределению 
энергии от ФСI к ФСII. Обратный переход возможен только при окислении пластохинонов и 
восстановлении синтеза АТФ в митохондриях (Cardol et al., 2003).  

1.4.3.2.4. ацетат и восстановление P700 
При аэробных условиях и блокировании циклического и линейного потока электронов в 
хлоропластах Chlamydomonas с помощью DCMU и метилвиологена происходит исчерпание 
пула  NADPН в результате передачи электронов через NАDH, цит b6f и ФСI к метилвиалогену. 
Поэтому восстановление первичного донора электронов ФСI, P700, после импульсного 
освещения в темноте определяется регенерацией NADPН в строме, скорость которой 
определяется уровнем деградации крахмала, при отсутствии ацетата и если гликолиз 
продолжается в хлоропласте до стадии 3-PGA (Johnson, Alric, 2012). Небольшое увеличение 
скорости восстановления P700 наблюдается в присутствии ингибитора дыхания миксотиозола. 
Это наблюдение согласуется с данными о стимуляции разложения крахмала при 
ингибировании дыхания (Spalding, 2009). Эффект ацетата на кинетику восстановления Р700+ 
оказался незначительным. Слабый эффект ацетата на хлоропласты, при гетеротрофных 
условиях, возможно, объясняется тем, что восстановительная сила, образующаяся при 
катаболизме ацетата, преимущественно используется для окислительного фосфорилирования в 
митохондриях, а не направляется в хлоропласт. Это согласуется с тем, что ингибирование 
дыхания миксотиозолом оказывается более выраженным, если в среде присутствует ацетат, 
поскольку, при этом, в дополнение к стимуляции гликолиза, происходит частичное 
перенаправление энергии ацетата из митохондрий в хлоропласты, но этот эффект оказывается 
кратковременным. В отличие от клеток дикого типа, где эффект ацетата слабо выражен, его 
наличие в культуре безкрахмального мутанта sta6 значительно увеличивает скорость потока 
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электронов в направлении Р700. В отличие от дикого типа ингибирование дыхания в sta6 
подавляет восстановление P700 + (Johnson, Alric, 2012).  

1.4.3.2.4 Эффективность ФСII  
Эффективность ФСII (Fv/Fm) не различалась у авто- и миксотрофных культур C. reinhardtiii, 
растущих при насыщающем освещении и концентрации CO2 (Heifetz et al., 2000; Terauchi et al., 
2010). В случае нехватки железа максимальная квантовая эффективность ФСII снижалась, если 
присутствовал ацетат, но оставалась стабильной при фотоавтотрофных условиях (Terauchi et al., 
2010). Для Fv/Fm типично оставаться относительно постоянным, но снижаться при стрессе 
(Björkman, Demmig 1987), в том числе и при нехватке железа (Morales et al. 1990, 2000). 
Известно, что уровень стресса зависит от трофических условий (Terauchi et al., 2010). Уровень 
NPQ снижается в миксотрофных клетках C. reinhardtii 137с, испытывающих недостаток железа, 
но остается высоким в отсутствии ацетата. Несмотря на снижение уровня NPQ, пигменты цикла 
ксантофиллов демонстрируют рост содержания (по отношению к хлорофиллу) при нехватке 
железа в условиях миксотрофии по сравнению с автотрофными клетками (Terauchi et al., 2010). 
Содержание белка LhcSR, вовлеченного в NPQ, было невелико при достаточном количестве 
железа и увеличивалась при сокращении его концентрации в случае миксотрофных клеток, но 
оставалось стабильно высоким в фототрофных клетках (Terauchi et al., 2010).  

Фотосинтетическая эффективность (Fv/Fm) C. vulgaris ATCC 13482 выше при автотрофных 
условиях, чем при фотогетеротрофных (Guo et al., 2014). В регуляцию активности фотосистем 
могут быть вовлечены механизмы, связанные с рецепцией, а не только с метаболизмом. Под 
действием аналога глюкозы 2дДГ сначала происходило торможение синтеза РНК, затем 
снижалось выделение кислорода Chlorella vulgaris K. После этого, как показали исследования 
фотоиндуцированных изменений выхода флюоресценции хлорофилла ФСII, происходит 
нарушение функционирования реакционных центров ФСII (4-20ч). Также нарушалась 
нормальная работа активных центров ФСI, что связано со снижением их количества (4-24ч). 
Вслед за этим (20-30 ч) следует изменение спектров поглощения и низкотемпературной 
флюоресценции, которые свидетельствуют о дезагрегации хлорофилла под действием 2дДГ. 
Данные флюоресценции указывают на то, что сначала (8-9 ч) исчезают пигментные комплексы 
антенн ФСII, а затем (20-30 ч) ФСI. Выявленные эффекты не наблюдались в темноте и были 
обратимы (Зверева, Климова, ко, 1980). Под действием неблагоприятных условий среды, 
ингибирующих пролиферацию Chlorella vulgaris K, но позволяющих сохранить 
фотосинтетическую активность  происходит гипернакопление фотоассимилятов (Семенко и др., 
1969; Семененко и др., 1972; Семененко, Рудова, 1972; Semenenko, Rudova, 1976). Показано, что 
накопление фотоассимилятов в клетках хлореллы приводит к ингибированию активности 
фотосинтетического аппарата, аналогично действию экзогенных субстратов и их аналогов 
(Зверева и др., 1980).  

Максимальная фотохимическая эффективность ФСII (Fv/Fm), которая отражает квантовый 
выход ФС II, когда все реакционные центры открыты, снижалась на 13% у миксотрофных 
клеток Chlorella sorokiniana GXNN01, растущих на среде с малатом, по сравнению с 
автотрофными. Тем не менее, ΦPSII (F`v/F`m) при миксотрофных условиях теряла 22%. Таким 
образом, эффективность фотосинтеза значительно снижается при миксотрофном 
культивировании. С другой стороны, значение NPQ уменьшается на 40% при миксотрофии по 
сравнению с атвотрофией. Анаэробиоз при миксотрофии усиливал падение эффективности 
фотосинтеза (Qiao et al., 2009). После добавления ацетата, в период лаг-фазы C. sorokiniana 
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GXNN, происходило снижение максимального и эффективного квантового выхода ФСII, затем 
он начинал постепенно расти. Эффективный квантовый выход ФСI слабо снижался при 
добавлении ацетата. Переход к миксотрофным условиям уменьшал уровень продукции О2. 
Падение эффективности фотосинтеза можно рассматривать как результат реализации 
метаболизма ацетата, расходующего АТФ (Qiao et al., 2012). При миксотрофном росте C. 
sorokiniana на глюкозе, наоборот, наблюдалось увеличение активности ФСII, что также 
сопровождалось ростом квантового выхода, невысоким уровнем нефотохимического тушения и 
изменением спектра флуоресценции при температуре 77K (Tingting Li, 2014). Длительная 
темновая инкубация водоросли Chlorella pyrenoidosa DMMSU S-9 приводила к возрастанию 
накопления неактивных комплексов ФСII, обладающих низкой эффективностью 
восстановления Qa. Подавление синтеза АТФ предотвращало накопление неактивных 
комплексов ФСII и, наоборот, экзогенная АТФ стимулировала накопление неактивных 
комплексов. Получены свидетельства существования механизма, регулирующего содержание 
неактивных комплексов ФСII в процессе редокс-зависимого фосфорилирования D1- и (или) D2-
белков (Chemeris et al., 2004).  

1.4.3.2.5. Инактивация фотосинтеза и достижение анаэробиоза. 
При серном голодании C. reinhardtii 137c способны к фотопродукции H2 как при 
миксотрофных, так и при фотогетеро- или фотоавтотрофных условиях роста. Во время 
аэробной фазы происходит аккумуляция крахмала, а затем происходит инактивация комплекса 
фотолиза воды и установление анаэробиоза. Различия между клетками при различных 
трофических условиях заключаются только в длине этих физиологических фаз и некоторых 
количественных изменений в метаболических реакциях. Как ацетат, так и CO2 необходимы для 
наиболее быстрой инактивации ФСII и достижения максимального уровня фотопродукции H2. 
Так миксотрофные и фотогетеротрофные культуры достигают анаэробного состояния заметно 
быстрее, чем фотоавтотрофные. Именно миксотрофные культуры обладают максимальным 
уровнем фотопродукции H2, намного превосходящим таковой фотогетеротрофных и 
автотрофных культур. В то время как диоксид углерода имеет важное значение для накопления 
крахмала, ацетат служит субстратом для дыхания и, таким образом, способствует более 
быстрому созданию анаэробных условий (Kosourov et al., 2007). 

Трофические условия во многом определяют физиологический статус клетки и способны 
повлиять на активность генерации водорода при аноксии. Ацетат способен стимулировать 
накопление крахмала в условиях аноксии при серном голодании, что положительно сказывается 
на продукции водорода (Fouchard et al., 2005). 

Ацетат сам по себе способен индуцировать создание анаэробных условий в культурах 
хламидомонады. При этом наличие ацетата ведёт к созданию анаэробных условий даже в 
негерметичных освещаемых культурах, но только в течение первых 2 дней после посева, 
вследствие индукции потребления кислорода и временного обратимого ингибирования 
активности фотосинтетического выделения кислорода. После двух дней происходит 
восстановление фотосинтетической активности и аэробных условий. В герметичных культурах 
Chlamydomonas восстановления фотосинтетической активности не происходило, и период 
аноксии продолжался, пока культура была запечатана. Во время продолжительной аноксии 
наблюдалась гибель клеток, возможно, в результате накопления токсичных продуктов 
ферментации, таких как формиат, этанол и др. Несмотря на создание анаэробных условий, при 
добавлении ацетата уровень продукции водорода, даже в запечатанных культурах, был крайне 
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невелик по сравнению с культурами, в которых анаэробиоз был индуцирован серным 
голоданием (Morsy et al., 2010). 

1.4.3.2.6. Моделирование действия факторов на биоэнергетику клетки. 
В 2014 году вышла работа (Gérin et al., 2014), в которой DOE (Design Of Experiment) в 
сочетании с множественной регрессией методом наименьших квадратов были применены для 
моделирования зависимости респираторных и фотосинтетических процессов C. reinhardtii cw15 
при изменении интенсивности света, содержания ацетата, СО2, нитрата или аммония в среде 
культивирования. Исследованные биоэнергетические процессы включали темновое дыхание 
(CR), максимальную активность цитохромного (MACYT) и альтернативного (MAALT) 
респираторных путей, квантового выхода фотосистемы II (ФФСII), выделение кислорода O2 и 
нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла (NPQ) при насыщающем освещении. 
Биоэнергетические параметры были измерены для 42 комбинаций факторов, определенных в 
DOE. Этот подход был применен для математической характеристики того, как различные 
факторы окружающей среды влияют биоэнергетику клетки. Показано, что 3 фактора среды из 5 
определяют большую часть изменчивости биоэнергетических характеристик клетки, а также 
получены математические модели влияния основных факторов. Проведенный анализ выявил, 
что интенсивность света оказывает положительное линейное влияние на ФСII и P800. 
Стимуляция фиксации СО2 светом, коррелирует с более высокой дыхательной активностью. 
Интенсивность света линейно стимулирует CR, MACYT и MAALT. При этом концентрация СО2 
не является в данном случае основным фактором, определяющим биоэнергетическую 
пластичность. Математический анализ показал, что P800 зависит от концентрации ацетата в 
соответствии с квадратичной функцией. Это наблюдение показывает, что P800 может быть под 
контролем 2-х независимых метаболических процессов, потребляющих восстановленные 
кофакторы и АТФ (получаемых в процессе фотосинтеза): цикла Кальвина (репрессируется 
ацетатом) и биосинтетической ассимиляции ацетата (стимулируется ацетатом). Рост 
концентрации ацетата оказывает положительное линейное влияние на CR и MACYT. Вместе с 
этим, MAALT зависит от концентрации ацетата в соответствии с квадратичной вогнутой 
функцией. Данную зависимость можно рассматривать как линейную до 0,5 г/л, а затем рост 
останавливается при дальнейшем увеличении концентрации. Это можно объяснить 
насыщением альтернативного пути дыхания. Рост концентрации ацетата оказывает линейное 
негативное влияние на NPQ, но только в случае высокой интенсивности света. Особенно 
интересно то, что было обнаружено совместное действие ацетата аммония на CR и MAALT. 
Например, влияние концентрации ацетата ослабляется аммонием. Для MAALT, возможно, 
снижение оптимальной концентрации ацетата, при увеличении концентрации аммония. Эти 
результаты согласуются с отрицательным влиянием концентрации аммония на активность 
AOX. Концентрация ионов аммония оказывает соответствующее влияние на CR и MAALT 
только при высокой концентрации ацетата. Это можно объясняется тем, что ацетат может 
обеспечить ЦТК субстратом, поддерживая участие AOX в ассимиляции нитрата (Gérin et al., 
2014). 

1.4.3.2.7. Регуляция на уровне измнения количества компонентов 
Известно, что многие водоросли, годами культивируемые гетеротрофно, сохраняют 
фотосинтетические пигменты, например, Chlorosphaera limicola, Chlorella vulgaris, Stichococcus 
bacillaris, и Scenedesmus acutus. Не выявлено существенной разницы в содержании 
хлорофиллов в зависимости от наличия или отсутствия освещения и у культур Chlorella vulgaris 
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и Protococcus sp. (Myers, 1940). В тоже время многие другие водоросли характеризовались 
серьёзными качественными и количественными изменениями спектра фотосинтетических 
пигментов. 

Хлоропласты C. reinhardtii сохраняют полностью функциональный фотосинтетический аппарат 
даже в темноте (Harris, 2009). Тем не менее, содержание хлорофилла в клетках C. reinhardtii 
137c при гетеротрофном культивировании снижалось вдвое (Hudock, Levine 1964). При 
автотрофных условиях концентрация хлорофилла в клетках C. reinhardtii 137с в полтора раза 
меньше, чем при миксотрофных, и в два раза больше, чем при гетеротрофных (Togasaki, Levine, 
1970а). Несмотря на снижение фотосинтетической активности при добавлении ацетата в среду 
культиврования C. reinhardtii cc-125, изменения содержания хлорофиллов не наблюдалось 
(Heifetz et al., 2000). Интересно, что при авто- и миксотрофии отмечено примерно равное 
содержание хлорофиллов в биомассе С. reinhardtii сс400 cw15, при этом, доля в биомассе 
хлорофилла a примерно вдвое превосходила таковую хлорофилла b. При гетеротрофных 
условиях показан рост содержания хлорофилла a вдвое, и падение доли хлорофилла b примерно 
в два раза, что приводило к изменению соотношения хлорофиллов на противоположное по 
сравнению с клетками, растущими при освещении (Boyle, Morgan, 2009).  

Отмечено, что при наличии в среде ацетата и достаточного количества железа, содержание 
хлорофилла в миксотрофных клетках C. reinhardtii 137с может превышать таковое в 
автотрофных клетках в 1.5 – 2 раза. При этом снижение содержания железа в среде по-разному 
действовало на авто- и миксотрофные клетки. Уровень содержания хлорофилла оставался 
стабильными в широком диапазоне концентраций железа в автотрофных клетках, в то время 
как в присутствии ацетата, содержание хлорофилла в расчете на клетку положительно 
коррелировал с количеством Fe в среде (Terauchi et al., 2010). При инкубировании клеток C. 
reinhardtii SAG11-32a на среде с ацетатом содержание хлорофилла сокращалось на 25%, а в 
герметичных культурах - на 70% в течение 10 дней (Morsy et al., 2010).  

При азотном голодании хламидомонады, происходит остановка деления клеток и запускается 
процесс формирования гамет. Если в среде присутствует ацетат, может происходить 
разрушение хлорофилла и компонентов фотосинтетического аппарата (Bulté , Bennoun, 1990; 
Bulté , Wollman, 1992). При миксотрофии линия C. reinhardtii с нарушением синтеза крахмала 
sta6 и дикий тип WT12 характеризовались меньшим содержанием хлорофиллов и 
каротиноидов. 

 Нарушение синтеза крахмала оказывало влияние на уровень содержания фотосинтетических 
пигментов и у мутанта sta6 в отличие от WT12. При азотном голодании не происходило резкого 
падения содержания фотосинтетических пигментов (Davey et al., 2013). При интенсивности 
света выше пороговой, фотосинтетический транспорт электронов (вода → CO2) был снижен в 
клетках sta6 вследствие низких темпов окисления NADPH, но без нарушения активности 
фотосистем I или II (Krishnan et al., 2015). Это может указывать на избыточную активность 
фотосинтетического аппарата, определяющую необходимость вывода углерода в резервные 
соединения при высоком уровне освещения для поддержания оптимального уровня 
фотосинтеза. 

В случае мутанта хламидомонады y-2, неспособного к синтезу хлорофилла в темноте, при 
прекращении освещения происходило снижение количества хлорофилла в клетках в процессе 
увеличении клеточной плотности. Примерно такими же темпами происходило и снижение 
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фотосинтетической активности, хотя удельная активность Рубиско снижалась значительно 
медленнее (Hudock, Levine 1964).  

У мутанта C. reinhardtii ac-20, который характеризуется прекращением фиксации углерода при 
наличии в среде ацетата, фотосинтез заблокирован. В отличие от ряда других миксотрофных 
водорослей восстановление карбоксилазой активности при переходе от миксотрофных 
условиях к автотрофным не происходит увеличения содержания фотосинтетических пигментов 
(Togasaki, Levine, 1970а).  

При этом экспрессия гена cabII-1, кодирующего хлорофилл a/b связывающий белок, у 
хламидомонады стимулируется светом и снижается при содержании в темноте. Скорость 
снижения экспрессии гена зависит от предыдущего периода освещения (10-16 часов). 
Интенсивность экспрессии снижается тем быстрее, чем короче был период освещения. Ацетат 
стимулировал экспрессию cabII-1 так же, как и свет. Но при культивировании на свету эффект 
был обратным: ацетат репрессировал экспрессию. Эффект положительно зависел от 
концентрации. Высокие концентрации ацетата (60 мМ) были токсичны (Kindle et al., 1987).  

Недостаток CO2 приводил к усилению экспрессии гена, кодирующего РНК-связывающий белок 
NAB1, клетками Chlamydomonas reinhardtii сс-124. NAB1 - регуляторный белок, который 
играет важную роль в акклимации фотосинтетического аппарата и участвует в репрессии 
синтеза ССК. Однако ацетат не оказывал существенного действия на этот эффект. Он лишь 
усиливал эффект (Berger et al., 2014). 

При миксо- и автотрофии Chlamydomonas humicola SAG 11-9 наблюдалось в несколько раз 
большее содержание хлорофиллов в расчете на клетку и сухую массу, чем при гетеротрофии. 
При миксотрофии хлорофилла было больше, чем при автотрофии. Тем не менее, содержание 
хлорофилла в расчете на биомассу все равно превышало таковое при автотрофии, за счет более 
быстрого роста культуры. Различалась и динамика содержания хлорофиллов при различных 
трофических условиях. При миксо- и автотрофии происходило увеличение содержания 
хлорофиллов, а при гетеротрофии – количество хлорофилла в процессе роста культуры сначала 
падает, а затем возвращается к исходным значениям. При авто- и миксотрофии соотношение 
хлорофиллов «а» и «б» слабо различалось и оставалось относительно стабильным (3-3.5) в 
процессе роста культуры и лишь немного снижалось при увеличении возраста культуры. В 
гетеротрофных условиях это соотношение сначала резко возрастало, а затем снижалось и 
стабилизировалось на уровне, превосходящим таковое при авто- и миксотрофии (Lalibertè, de la 
Noüie, 1993). 

Клетки Chlamydomonas mundana, растущие на среде, содержащей ацетат, почти не проявляют 
фотокинетической активности, а трофические условия не оказывали влияния на содержание 
хлорофилла (Russel, Gibbs, 1966).  

 

1.4.3.3. Регуляция активности фиксации CO2 

1.4.3.3.1. Точки регуляции Цикла Кальвина. 
На основе масштабного системного анализа клеток С. reinhardtii CC-1690 был проведен поиск 
потенциальных точек регуляции активности цикла Кальвина (Mettler et al., 2014).  
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К таковым можно отнести необратимые реакции, поскольку они задают направление потока 
углерода. Оценка значений энергии Гибса позволило разделить реакции цикла Кальвина на две 
группы. Первая, реакции с высоко отрицательной ΔrG, катализируемые: Рубиско, SBPase 
(sedoheptulose-1,7–bisphosphatase), FBPase (fructose-1,6-bisphosphatase) и PRK 
(Phosphoribulokinase), а также PGK+GAPDH (Phosphoglycerate kinase, Glyceraldehyde 3-
phosphate dehydrogenase). Отрицательной ΔrG, обладает и реакция, катализируемая TRK 
(Transketolase) (с Ru5P и GAP). Вторая включает реакции с ΔrG близкой к нулю, 
катализируемые TPI (Triosephosphate isomerase), FBA (Fructose-1,6-bisphosphate aldolase), SBA 
(sedoheptulose 1,7-bisphosphatase) и RPI (Ribose-5-phosphate isomerase) (Mettler et al., 2014).  

С другой стороны активность реакции может определяться не только ферментом, но и 
количеством субстрата. Анализ соотношения между предсказанной связью активности 
фермента и концентрации субстрата и оценками в концентрации субстратов in vivo делит 
ферменты цикла Кальвина на две группы. Первая включает ферменты: GAPDH, TPI, FBA, SBA, 
RPI и PRK, которые лежат на границе областей зависимости, где субстрат может быть 
лимитирующим фактором. Для этих ферментов, увеличение метаболического потока легко 
может быть получено путем увеличения концентрации субстрата. Вторая группа включает 
Рубиско, FBPase и SBPase, лежащих в области, где фермент является лимитирующим фактором, 
а субстрат присутствует в насыщающей концентрации. Для таких ферментов, увеличение 
потока требует увеличения активности. PGK и TRK показали промежуточные результаты 
(Mettler et al., 2014). 

Активность цикла Кальвина может лимитироваться его топологической структурой и высокими 
концентрациями ферментов цикла. В частности, активность и концентрация GAP может 
ограничить работу цикла Кальвина. GAP является непосредственным результатом 
восстановления PGA, которое потребляет значительную часть АТФ и NADPН, 
синтезированных в световых реакциях фотосинтеза. Из пяти 3х-углеродных соединений, 
которые входят в регенеративную фазу цикла Кальвина, два DHAP и три GAP. Тем не менее, в 
результае высокой активности TPI и равновесия реакции, концентрация GAP составляет лишь 5 
- 10% от таковой DHAP и является очень низкой по сравнению с in vivo сродством и 
концентрацией ферментов, которые используют GAP (Mettler et al., 2014). 

При адаптации к усилению освещения в случае Рубиско, SBPase и GAPDH, концентрация 
фермента и субстрата показали противоположные тенденции, что говорит о том, что в данных 
реакциях, объём пула субстратов находится под контролем количества фермента. Таким 
образом, кинетика ферментов, содержание субстратов и количество ферментов свидетельствует 
о том, что три фермента могут рассматриваться в качестве  “бутылочного горлышка” цикла 
Кальвина: Рубиско, SBPase и FBPase.  

1.4.3.3.2. Трофическая регуляция цикла Кальвина. 
Наличие в среде органических веществ регулирует интенсивность темновых реакций 
фотосинтеза, а также связанных с ними метаболических путей, таких как окислительный ПФП 
и фотодыхание. Наибольшая удельная активность Рубиско C. reinhardtii 137c наблюдалась при 
фотоавтотрофных условиях. Наличие в среде ацетата приводило к снижению активности 
фермента вне зависимости от наличия освещения и обогащения среды СО2. В случае мутанта y-
2, неспособного к синтезу хлорофилла в темноте, при прекращении освещения, происходило 
снижение количества хлорофилла в клетках в процессе роста клеточной плотности. 
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Соответственно происходило и снижение фотосинтетической активности, хотя удельная 
активность Рубиско снижалась значительно медленнее (Hudock, Levine 1964). Интенсивность 
фиксации углерода клетками C. reinhardtii 137с максимальна при автотрофных условиях и 
минимальна при гетеротрофных (Togasaki, Levine, 1970а). При наличии ацетата в среде 
интенсивность включения CO2 в стабильные продукты клетками C. reinhardtii CC-125 (137C 
mt+) (Heifetz et al., 2000) снижалась. Содержание белков C. reinhardtii cw15, связанных с 
фотодыханием, накапливались при автотрофных условиях больше, чем при миксотрофных при 
достаточном количестве железа (Hohner et al., 2013).  

Мутант C. reinhardtii ac-20 характеризуется снижением фотосинтетической активности при 
автотрофных условиях и, что особенно интересно, в отличие от дикого типа демонстрирует 
прекращение фиксации углерода при миксотрофных и гетеротрофных условиях. 
Восстановление карбоксилазной активности происходит только при автотрофных условиях, 
при отсутствии, как освещения, так и ацетата. Восстановление фиксации углерода начинается 
спустя 8 часов после перехода к автотрофным условиям и сопровождается синтезом Рубиско de 
novo (Togasaki, Levine, 1970а). Клетки Chlamydomonas mundane, растущие на среде содержащей 
ацетат, почти не способны фиксировать СО2. Способность к фотосинтезу быстро (часы) 
восстанавливается после возвращения клеток на неорганическую среду (Russel, Gibbs, 1966). 
Существенные различия между авто- и миксотрофными клетками Chlamydomonas mundana 
наблюдались в активности ряда ферментов цикла Кальвина. При наличии в среде ацетата 
наблюдалась сильное ингибирование активности рибулозо-5-P киназы, Рубиско, рибулозо-5-
фосфат изомеразы, триозофосфат дегидрогеназы и одной фруктоза-1,6-бифосфат альдолазы. 
Активность фруктозо-1,6-бифосфат альдолазы (Fe2+ зависимой и имеющей меньшее сродство) 
была значительно выше при миксотрофных условиях (Russel, Gibbs, 1966). В случае 
Chlamydomonas sp.(nakajaurensis), способного утилизировать глюкозу, субстрат не оказывал 
никакого воздействия на фотосинтетическую фиксацию углерода данной хламидомонадой 
(Bennett, Hobbie, 1972). 

Методами протеомики, были идентифицированы белки клеток Chlamydomonas reinhardtii cw15, 
которые могут быть восстановлены тиоредоксином и, следовательно, быть мишенями редокс-
регулирования, связанного с трофическим статусом. Среди них несколько ключевых ферментов 
цикла Кальвина и ПФП, такие как: фосфорибулокиназа, седогептулоза-1,7-бифосфатаза, малая 
и большая субъединицы Рубиско, фруктозо бисфосфат альдолаза и рибоза-5-фосфат изомераза. 
Тиоредоксин участвует в регуляции этих ферментов и может контролировать распределение 
метаболических потоков между восстановлением и окислением углерода. (Lemaire et al., 2004). 

При миксотрофных условиях с добавлением ацетата в клетках Chlamydobotrys stellata (L10-1e) 
снижаются содержание Рубиско и интенсивность фиксации углерода в расчете на клетку. При 
перемещении в миксотрофные условия оба показателя постепенно возрастают, приблизительно 
в 5 раз (Merrett, 1976). 

Глюкоза снижает интенсивность фиксации СО2 Chlorella sp. VJ79 при освещении в десять раз 
(Lalucat et al., 1984). Добавление неметаболизируемого аналога глюкозы 2дДГ ведёт к 
снижению количества Рубиско в клетках Chlorella vulgaris K (штамм K=IPPAS C-1= штамм 
Косикова). Удаление 2дДГ приводит к восстанавлению синтеза этого фермента. Предполагают, 
что регуляция синтеза Рубиско происходит на уровне транскрипции ДНК хлоропластов 
(Семененко, Касаткина, Рудова, 1976; Касаткина и др., 1979). Добавление 2дДГ в культуры 
Chlorella vulgaris также вызывает репрессию синтеза фосфорибулокиназы (Semenenko et al., 
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1984; Семененко, 1988), рибозо-5-фосфат изомеразы (Семененко и др., 1979: Semenenko et al., 
1984; Семененко, 1988), пластидной карбоангидразы (Семененко, 1982; Semenenko et al., 1984). 
Глюкоза снижала способность клеток Chlorella vulgaris UAM 101 усваивать добавляемый в 
среду HCO3

- в процессе фотосинтеза. При миксотрофных условиях или при обогащении среды 
СО2 экскреция гликолата в среду была сильно снижена, что говорит о снижении уровня 
фотодыхания (Martinez, Orus, 1991). Это согласуется с тем, что активность Рубиско при 
миксотрофии была ниже, чем у автотрофных клеток Chlorella vulgaris UAM 101. 

Наличие глюкозы в среде Chlorella vulgaris UAM 101стимулировало пути диссимиляции 
глюкозы. При миксотрофных условиях в присутствии глюкозы происходит увеличение 
активности фермента ПФП глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PDH) возрастает в несколько 
раз. В темноте этот эффект выражен значительно сильнее, хотя темнота сама по себе не 
приводит к подобному эффекту. Активность ферментов ПФП была выше при миксотрофных 
условиях, а активность Рубиско - ниже. Это свидетельствует о дифференциальном влиянии 
глюкозы на уровень активности ферментов путей фотосинтеза (Villarejo et al., 1995).  

При миксотрофном росте культуры Chlorella sorokiniana GXNN01 на среде с малатом 
наблюдалось почти трёхкратное снижение карбоксилазой активности Рубиско в расчете на 
хлорофилл. При переходе к анаэробным условиям происходило дальнейшее снижение 
активности фермента (Qiao et al., 2009). При переходе C. sorokiniana GXNN 01 к миксотрофным 
условиям происходило снижение уровня ассимиляции СО2, падение активности 
карбоангидразы, сокращение уровня продукции О2 и рост интенсивности дыхания. Снижение 
фотосинтеза, возможно, обусловлено преобладанием метаболизма ацетата, расходующего АТФ 
в глюконеогенезе (Qiao et al., 2012). Сходная картина наблюдалась при анализе экспрессии гена 
большой субъединицы Рубиско. При автотрофных условиях экспрессия rbcL C. sorokiniana 
CCTCC M209220 была значительно выше в лаг-фазе, а при миксотрофии, на среде с глюкозой, 
экспрессия была сильно подавлена (Wan et al., 2011). Напротив, при миксотрофном росте на 
среде с глюкозой и насыщающем освещении культуры C. sorokiniana наблюдалась 
интенсификация первичных реакций фотосинтеза, по сравнению с автотрофными условиями и 
обогащением среды СО2 (1%), которая сопровождалась увеличением карбоксилазой активности 
Рубиско. При миксотрофии происходило повышение уровня экспрессии генов, кодирующих 
ферменты цикла Кальвина: rbcL и prk (фосфорибулокиназа) (Tingting Li, 2014). 

1.4.3.4. Влияние трофических условий на активность диссимиляции 

1.4.3.4.1. Регуляция ЭТЦ митохондрий 
Более высокий уровень дыхания наблюдался у миксотрофных клеток C. reinhardtii 137с, по 
сравнению с автотрофией. Но, в тоже время при сокращении концентрации железа количество 
субъединиц дыхательного комплекса Nuo6 (Fe/S-связывающая) и Nuo7 (не-Fe/S-связывающая) 
поддерживалось на стабильном уровне при автотрофии, но снижалось в несколько раз в случае 
миксотрофных клеток. Субъединиц Nuo8 (Fe/S-связывающая) было больше при автотрофии 
(Terauchi et al., 2010). Содержание белка комплекса IV Cox2b, в целом, сходно при 
фотоавтотрофных и миксотрофных условиях, но в последнем случае наблюдается слабое 
увеличение его содержания при нехватке железа (Terauchi et al., 2010). Таким образом, 
превышение в несколько раз интенсивности дыхания при миксотрофии, по сравнению с 
автотрофией, не соответствует динамике ключевых белков дыхательной ЭТЦ (Terauchi et al., 
2010). 
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Протеомный анализ C. reinhardtii cw15 выявил снижение содержания дыхательных комплексов 
при низкой концентрации железа в автотрофных условиях. Показано, что количество 
дыхательных комплексов немного выше при миксотрофии и повышается при нехватке железа 
при миксотрофии; при автотрофии наблюдается обратная ситуация (Hohner et al., 2013).  

С использованием анализа соотношения изотопов кислорода было показано, что переход C. 
reinhardtii к миксотрофному росту на среде с ацетатом не сопровождается активацией цианид 
устойчивой альтернативой оксидазы (Heifetz et al., 2000). 

1.4.3.4.2. Регуляция активности ферментов гликолиза 
Вместе с метаболическими путями, связанными с фотосинтезом меняется и активность 
процессов диссимиляции. Важным процессом метаболизма глюкозы являются 
гликолиз/глюконеогенез. Активность этих путей связана, как с синтезом углеродных скелетов, 
так и с катаболизмом фотоассимилятов, мобилизацией запасных веществ и диссимиляцией 
экзогенных сахаров. В клетках зеленых микроводорослей, гликолитический путь (рисунок 1.7) 
компартментализован: "верхняя" или подготовительная половина, гликолиза (от глюкозы до 
глицеральдегид-3-фосфата) локализована исключительно хлоропластах, а "нижняя" или 
окислительная половина или этап синтеза АТФ (от 3-фосфоглицерата до пирувата) 
локализуется в цитозоле (Ball, 1998; Johnson, Alric, 2013). Рассмотрим модуляцию активности 
подготовительной и окислительной части гликолиза при модификации трофических условий. 

 

1.4.3.4.2.1. Подготовительный этап  
Начальная часть катаболизма гексоз связана с образованием фосфатов сахаров. Важную роль в 
регуляции баланса синтеза и диссимиляции играет уровень АТФ в клетках. При аэробных 
условиях в хлоропластах C. reinhardtii 11/32-b, содержится больше фруктозо-6-фосфата, чем 
фруктозо-1,6-бисфосфата. Обратная ситуация наблюдается в анаэробных условиях (Klöck, 
Kreuzberg, 1991). Это связано с АТФ-регуляцией активности гликолиза. Если уровень АТФ 
снижается (блокирование дыхания), то происходит активация фосфофруктокиназы, что 
стимулирует гликолиз и деградацию крахмала - "эффект Пастера" (Gibbs et al., 1986). Известно, 
что трофический статус клеток может оказывать влияние на уровень АТФ в клетках (например, 
Syrett, 1958): добавление органических субстратов способно индуцировать анаэробиоз за счет 
активации дыхания (Morsy et al., 2010). Трофические условия также могут переключать потоки 
углерода между глюконеогенезом и гликолизом. Показано, что уровень гексокиназы в клетках 
E. gracilis, адаптированных к росту на глюкозе, был в три раза выше такового при росте на 
ацетате или этаноле (Lynn, Graves, 1971). 

1.4.3.4.2.2. Этап синтеза АТФ 



89 

Фотосинтезирующие организмы обладают тремя типами глицеральдегид-3-фосфат 
дегидрогеназ (GAPDH). Первая: NAD+–зависимая фосфорилирующая GAPDH локализована в 
цитоплазме и вовлечена в гликолиз, вторая: NADP+–зависимая фосфорилирующая GAPDH 
локализована в пластидах и участвует в фотосинтетической фиксации углерода, третий тип 
NADP+–зависимая нефосфорилирующая GAPDH локализована в цитоплазме и, в отличие от 
предыдущих ферментов, необратимо окисляет фосфоглицеральдегид, используя для этого воду, 
а не ортофосфат. Chlorella fusca SAG 211-15 способна не только к автотрофному, но и к 
гетеротрофному росту с примерно равной интенсивностью. В качестве субстрата могут 

выступать различные сахара: глюкоза, галактоза, манноза, рибоза и сахароза. Показано, что 
уровень активности всех трёх GAPDH меняется в процессе развития автотрофной культуры 
Chlorella fusca SAG 211-15. В начале активность нарастает, достигая максимума в первой 
половине стационарной фазы, а затем начинает снижаться. В темноте рост культуры 
отсутствует и активность ферментов с возрастом не меняется, а ее уровень был ниже таковой 
для автотрофных культур. При освещении выдержанных в темноте клеток происходит рост 
уровня NADP+–зависимых GAPDH. Причём этот эффект блокируется циклогексимидом, что 
указывает на синтезе белка de novo в цитоплазме. Ассимилируемые сахара приводят к сильному 
снижению уровня активности NADP+–зависимой фосфорилирующей GAPDH, как при 
освещении, так и в темноте. Напротив, клеточный уровень NADP+ – зависимой 
нефосфорилирующей GAPDH при добавлении глюкозы немного растёт. Сходные данные были 
получены с культурой C. reinhardtii 6145c при добавлении ацетата. Неметаболизируемые 
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формы сахаров L-глюкоза, 3-OMG и 2-DG не обладают указанным эффектом. Удаление сахаров 
из среды миксотрофных культур ведёт к восстановлению активности NADP+–зависимой 
фосфорилирующей GAPDH. Этот эффект блокируется ингибиторами фотосинтеза и 
цитоплазматических, но не пластидных рибосом. Активность NAD+–зависимой 
фосфорилирующей GAPDH не зависит от наличия сахаров (Serrano et al., 1991). Сходная 
картина наблюдалась, при анализе экспрессии гена Chlorella kessleri, кодирующего 
цитоплазматическую GAPDH, её уровень повышался при добавлении глюкозы, и в меньшей 
степени 6-DG (Hilgarth et al., 1991). Для C. vulgaris UAM 101 показано, что при миксотрофных 
условиях в присутствии глюкозы происходило небольшое увеличение активности (в расчёте на 
белок) ключевого фермента гликолиза NAD+–зависимой фосфорилирующей GAPDH. Сильно 
возрастала активность и цитозольной нефосфорилирующей NADP+– зависимой GAPDH но 
активность этого фермента падала в условиях низкого содержания СО2. Активность 
фосфорилирующей NADP+– зависимой GAPDH была выше при миксотрофных условиях 
(Rebers rt al., 1995). Вызванное глюкозой ингибирование NADP+–зависимой фосфорилирующей 
GAPDH приводило к почти полной остановке фиксации углерода Ankistrodesmus braunii (Bishop 
et al., 1961 по Serrano, et al., 1991).  

При миксотрофных условиях в присутствии глюкозы происходит слабое увеличение 
активности ключевого фермента гликолиза NAD – зависимой фосфорилирующей GAPDH, в 
отличие от ферментов ПФП в клетках C. vulgaris UAM 101. Сильная активация была отмечена 
для цитозольной нефосфорилирующей NADP+–зависимой GАPDH, но ее активность падала в 
условиях низкого содержания СО2. Активность NADP+– зависимой GАPDH была выше при 
миксотрофных условиях (Rebers rt al., 1995).  

Исследование активности NADP+–зависимой GAPDH показало, что она сопоставима у 
различных видов микроводорослей (C. stellata, C. mundana, C. vulgaris, C. elongatum, E. gracilis, 
S. obliquus). Только C. stellata характеризовался сравнительно низкой активностью данного 
фермента, а C. elongatum - сравнительно высокой. Активность этого фермента гликолиза 
модулируется не только глюкозой, но и другими субстратами. Для культур C. vulgaris, E. 
gracilis и S. obliquus не выявлено существенное различие активности фермента при сравнении 
клеток, растущих в автотрофных и миксотрофных условиях на среде с ацетатом. При этом 
наблюдается вдвое большая активность этого фермента при автотрофии у C. elongatum, а 
наибольшую степень индукции GAPDH при автотрофии показали C. stellate и C. mundana. 
Активность NADP+–зависимых GAPDH у изученных водорослей в меньшей степени зависела 
от трофических условий и трофической специализации, чем таковая ключевого фермента 
глиоксилатного цикла изоцитрат лиазы (Wiessner, 1968). Этанол и в меньшей степени ацетат 
ингибируют, индуцируемый светом, рост активности GAPDH E. gracilis Z, в то время как малат 
немного стимулирует рост активности данного фермента (Horrum et al, 1980). 

1.4.3.4.2.3. Глюконеогенез 
Когда АТФ присутствует в изобилии, фосфоенолпируват карбоксикиназа (PCK) преобразует 
оксалоацетат в фосфоенолпируват (PEP), который в дальнейшем поступает в глюконеогенез. 
Активность такого биохимического пути обнаружена в клетках хламидомонады, 
культивируемых в темноте при аэробных условиях на среде с ацетатом (Ball et al., 1990). 
Показано, что этанол существенно изменяет метаболизм пирувата E. gracilis, перенаправляя его 
из дыхательного пути в глюконеогенез (Garlaschi et al., 1974). E. gracilis T при автотрофных 
условиях характеризуется высоким уровнем активности фосфоенолпируват карбоксилазы 
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(PEPC) и низким фосфоенолпируват карбоксикиназы (PEPCK), а при гетеротрофных (глюкоза) 
условиях наблюдается обратная картина. В зависимости от трофических условий паттерн 
динамики активности PEPCK в клетках акклимированных к автотрофии различается. В темноте 
в отсутствии органического субстрата активность остаётся стабильно низкой, при наличии в 
среде глюкозы происходит рост активности, начинающейся спустя 12 часов и продолжающейся 
не менее 240 часов. При миксотрофных условиях также наблюдается индукция активности, но в 
меньшей степени и спустя 100-120 часов начинается её падение. При автотрофии индукция ещё 
слабее и менее продолжительна. Различия в активности связаны с содержанием фермента: 
автотрофные клетки содержат примерно в 20 раз меньше (по массе) PEPCK, чем 
гетеротрофные. Кроме того, ферменты из авто- и гетеротрофных культур различаются по 
структуре: для автотрофных клеток свойственна форма из трёх субъединиц а для 
гетеротрофных - из двух. Для фермента из гетеротрофных клеток были свойственны более 
высокие Km (Ponsgen-Schmidt, 1988). 

1.4.3.4.3. Регуляция активности ферментов цикла Кребса и глиоксилатного цикла 
Основным способом включения углерода ацетата в метаболизм является поступление его в 
цикл Кребса с дальнейшим окислением или выходом через глиоксилатный цикл в 
глюконеогенез (см. главу “1.2.3.2.1. Ассимиляция ацетата”). При обогащении среды СО2 или 
добавлении ацетата у водорослей с различной трофической специализацией (C. stellata, C. 
mundana, C. vulgaris, C. elongatum, E. gracilis, S. obliquus) по-разному менялась активность 
изоцитрат лиазы, ключевого фермента глиоксилатного пути. У всех видов наблюдалась 
большая активность данного фермента при наличии ацетата в среде, тем не менее, уровень 
активности и степень индукции серьёзно различались. Максимальную активность и высокую 
степень индукции характеризовали C. elongatum. Высокая активность была свойственна и C. 
stellata, C. mundana, но в данном случае активность сохранялась довольно высокой и при 
автотрофных условиях. Минимальная активность при наличии ацетата в среде 
зарегистрирована у E. gracilis и S. obliquus, а при автотрофных условиях уровень активности 
был ниже детектируемого. Фермент C. vulgaris характеризовался средним уровнем активности 
в присутствии ацетата и высокой степенью индукции фермента. Оказалось, активность данного 
пути зависит от трофической адаптации, то есть является ли водоросль преимущественно 
автотрофной или фотогетеротрофной (Wiessner, 1968). 

В случае Chlamydomonas reinhardtii активность изоцитрат лиазы и малат синтазы 
индуцировалась ацетатом, также возрастала активность цитрат синтазы (Harrop, Kornberg, 
1966). Когда клетки Chlamydomonas reinhardtii 21 gr, культивируемые автотрофно, были 
переведены в гетеротрофные условия, наблюдалось снижение активности NAD-IDH (изоцитрат 
дегидрогеназы) на 40%, активность NADP-IDH, наоборот, увеличивалась в два раза. 
Наблюдалась индукция и изоцитрат лиазы. Возврат к автотрофным условиям приводил к 
начальным значениям активности исследованных ферментов. В условиях синхронной 
культуры, поддерживаемой при суточном цикле 12/12, паттерны активности NAD и NADP 
зависимой изоцитрат дегидрогеназы различались. В то время как активность NAD-IDH 
дегидрогеназы увеличилось в течение последних 4 часов темнового периода, активность NADP-
IDH возрастала в течение последних 4 часов светового периода и оставалась постоянной в 
течение остальной части цикла (Martinez-Rivas, Vega, 1993). 

При автотрофных условиях активность изоцитрат лиазы C. mundana очень мала, но во много 
раз выше при миксотрофном росте на среде с ацетатом (Eppley, Gee, Saltman, 1963). При 
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переходе к гетеротрофному питанию Chlamydomonas dysosmos на протяжении не менее 70 
часов активность изоцитратлиазы постепенно возрастает. Этот процесс сопровождается 
увеличением синтеза АТФ и ассимиляции ацетата (Nielson, et al., 1972). Аналогично, 
активность изоцитратлиазы практически отсутствовала в автотрофных клетках Chlamydomonas 
humicola SAG 11-9. Добавление ацетата приводило к увеличению активности фермента с 
максимумом через сутки, но затем наблюдалось снижение таковой, сопровождаемое падением 
концентрации ацетата в среде (Lalibertè, de la Noüie, 1993). 

Исследование ферментов глиоксилатного цикла Chlorella pyrenoidosa 211/8p показало, что при 
гетеротрофном росте на среде с ацетатом активность изоцитратлиазы и малат синтазы 
возрастает, активность других ферментов при этом не меняется. Если единственным 
источником углерода является ацетат, рост культуры начинается только через сутки, но в этот 
период происходит сильное увеличение активности изоцитрат лиазы. Если ацетат 
ассимилируется аэробно при освещении или доступен углекислый газ, то активность изоцитрат 
лиазы подавлена (Syrett et al., 1963)!  

Тип субстрата и освещение влияют на активность изоцитрат лиазы Chlorella pyrenoidosa 211/8p. 
Добавление ацетата в культуру этой водоросли в темноте приводит к появлению активности 
фермента после сорокаминутного лаг-периода. Было показано, что эта активность связана с 
синтезом фермента. Эффект ацетата блокируется при освещении и наличии в среде CO2, но не в 
присутствии DCMU. Также повышение активности изоцитрат лиазы блокируется глюкозой 
(Syrett, 1966). Активность ферментов глиоксилатного цикла в клетках. Chlorella pyrenoidosa 
211/8p, изоцитратлиазы и малат-синтетазы, подавляется при освещении, но активность обоих 
ферментов заметно возрастает, когда добавляется DCMU (Goulding, Merrett, 1966). При 
переходе гетеротрофной культуры Chlorella pyrenoidosa 211/8p, акклимированной к росту на 
среде, содержащей ацетат, на среду с глюкозой происходит постепенное снижение активности 
изоцитрат лиазы. Показано, что оно является результатом снижения количества фермента (John 
et al., 1970). 

Позже у Chlorella pyrenoidosa 211/8p (=C. fusca 211/8p) было показано наличие слабой 
активности цитрат лиазы при автотрофных условиях. Она увеличивается на порядок при 
лимитирующем освещении, а при перемещении в темноту, в течение нескольких часов, 
увеличивается в 500 раз, хотя и остаётся значительно меньше значений характерных для 
культур, растущих на ацетате. Добавление ацетата и перемещение в темноту, вызывает спустя 
лаг-период (20-30 мин) увеличение активности изоцитрат лиазы, причём у клеток культур 
акклимированных к темноте и низкой интенсивности освещения. В этом варианте скорость 
повышения активности была больше, чем у автотрофных клеток (Thurston et al., 1977). 

1.5. Связь гетеротрофии и фотосинтеза 
Часто при миксотрофных условиях скорость роста и накопление биомассы превышают сумму 
таковых при гетеро- и автотрофии. Наблюдаемый синергический эффект должен объясняться 
стимуляцией и/или синергизмом метаболических путей авто- и гетеротрофного обмена.  

1.5.1. Стимуляция фотосинтеза органческим субстратом 
В отличие от многих случаев, когда органический субстрат снижает фотосинтетическую 
активность, добавление глюкозы стимулировало дыхание и фотосинтез на фоне снижения 
способности связывать НСО3

- у Chlorella vulgaris UAM 101. В данном случае не только 
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обогощение среды СО2, но и добавление глюкозы стимулировало рост культуры при 
увеличении освещения. Скорость роста при атмосферном содержании СО2 и высокой 
интенсивности освещения заметно превосходила сумму гетеротрофного и автотрофного роста 
(Martinez, Orus, 1991). Непосредственно после добавления глюкозы и Ci в клетках Chlorella 
vulgaris UAM 101 зарегистрированы не только более высокие показатели респираторного 
потребления O2, но и фотосинтетического выделения O2. Эти данные свидетельствуют о том, 
что как глюкоза, так и Ci взаимодействуют повышая скорость обмена веществ (Villarejo et al., 
1995). 

Поскольку экзогенные органические субстраты часто стимулируют дыхание, что 
сопровождается выделением СО2 и поглощением О2, а в процессе фотосинтеза происходит 
потребление СО2 и выделение О2, то это может быть одной из причин взаимного 
стимулирования автотрофного и гетеротрофного метаболизма. Для раскрытия механизмов 
синергичного действия авто- и гетеротрофного питания при миксотрофии было 
проанализировано лимитирующее действие содержания в среде СО2 и О2. Было установлено, 
что содержание СО2 является лимитирующим при автотрофном росте культуры, поскольку 
обогащение культуры СО2 приводит к шестикратному росту скорости накопления биомассы. 
Меньшее значение имело содержание кислорода в среде для гетеротрофной культуры, 
растущей на среде с ацетатом. Удаление из среды О2 приводило к снижению роста, но не 
сказывалось на конечной биомассе, а аэрация не приводила к увеличению скорости роста 
культуры. Рост продуктивности культуры наблюдался на поздних стадиях развития культуры, 
что говорит о том, что содержание кислорода приобретает значение при высокой плотности 
культуры (Smith et al., 2015).  

1.5.2. Влияние активности дыхания на фотосинтез 
Ингибирование дыхания (ингибиторы: KCN, FCCP и CCCP) увеличивает восприимчивость C. 
reinhardtii cw15 к фотоингибированию, а также препятствует полному восстановлению 
фотосинтетической активности даже после длительного периода инкубации при оптимальных 
условиях. Предполагают, что главная роль дыхания заключается в снабжении энергией 
процесса реактивации фотосинтеза после фотоингибирования (Singh et al., 1996). Тесную связь 
дыхания и фотосинтеза в ходе метаболизма доказывает то, что ингибирование 
митохондриального дыхания приводило к снижению роста фотоавтотрофных культур C. 
reinhardtii CC-1618, причем даже сильнее, чем миксотрофных. Наряду с этим, миксотиозол 
снижал устойчивость миксотрофных клеток к повышенному освещению (Fischer et al., 2006). 
Кислород требуется для активации фотосинтеза при низкой интенсивности освещения у 
адаптированных к темноте Chlamydomonas reinhardtii 137c когда ССК находятся в состоянии 1. 
Если концентрация ниже определённого предела, активация фотосинтеза сильно ингибируется 
миксотиозолом, специфическим ингибитором митохондриального цитохрома bc. Действие 
этого ингибитора падает по мере увеличения содержания кислорода. Таким образом, когда 
фотосинтетический аппарат в состоянии 1, митохондриальное дыхание требуется для 
активации фотосинтеза после выдерживания в темноте, но только тогда, когда концентрация O2 
недостаточна, чтобы обеспечить значительную активность реакции Мелера. Установлено, что 
роль дыхания не связана с синтезом АТФ в результате окислительного фосфорилирования, так 
как активация фотосинтеза не блокируется олигомицином (Forti, 2008). Но ингибирование 
митохондриальной ЭТЦ влияет на фотосинтез, сдвигая распределение ССК в состояние 2. 
Полагают, что в результате прекращения расходования  NADН в митохондриях, и увеличения 
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генерации NADН в результате стимуляции гликолиза (эффект Пастера), а также в результате 
снижения окислительной активности и роста уровня восстановителей, происходит 
восстановление пула пластохинонов (Alric, 2010). 

1.5.3. Метаболическая связь цитозоля с пластидой и компартментализация 
метаболизма 
Ещё одним важным аспектом физиологии как гетеротрофного, так и автотрофного 
метаболизма, определяющим единство и вариабильность биохимических путей является 
компартментализация. Это явление хорошо описано для клеток Chlamydomonas (Atteia et al., 
2013). Показано, что ферменты брожения локализованы в хлоропластах, митохондриях и 
цитозоле, различающихся балансом кофакторов и энергии. В каждом компартменте имеются 
системы рециркуляцию  NAD(Р)Н, необходимые для генерации АТФ (Johnson, Alric, 2013). 

Хлоропласт в клетках хламидомонады играет важнейшую физиологическую роль, возможно 
выходящую за пределы обеспечения фотосинтетического процесса (Wink et al., 2013). На это 
указывает то, что в хлоропластах Chlamydomonas обнаружены ферменты, присущие также и 
гетеротрофным организмам (Terashima et al.,2010). В клетках хламидомонады ряд ферментов, 
осуществляющих реакции фотодыхания такие, как глиоксилат аминотрансфераза, 
гидроксипируват редуктаза и гликолат оксидаза локализованы в митохондриях (Terashima et al., 
2010). Тем самым, организация глиоксилатного пути у хламидомонады резко отличается от 
такового высших растений, у которых эти ферменты локализованы в пероксисомах. 

1.5.3.1. Гликолиз 
В клетках зеленых микроводорослей гликолитический путь является компартментализованным 
(рисунок 1.7): подготовительная фаза («верхняя часть») гликолиза локализована в 
хлоропластах, а синтез АТФ («нижняя часть»)  ̶  в цитозоле (Johnson, Alric, 2013). В клетках C. 
reinhardtii подготовительный этап гликолиза локализован в хлоропласте, аэтап синтеза АТФ  ̶  в 
цитозоле, что согласуется с содержанием метаболитов: глюкозо-1-фосфат, фруктозо-6-фосфат и 
фруктозо-1,6-бифосфат специфичны для хлоропластов, а 2-фосфоглицерат обнаружен только в 
цитозоле (Klöck, Kreuzberg, 1991).  

Поскольку «верхняя часть» гликолиза локализована в пластиде, следовательно, после 
поглощения геномодифицированными клетками C. reinhardtii (встраивание HUP1, глава 
“1.2.1.3. Искусственные миксотрофы”), глюкоза должна транспортироваться в хлоропласты 
(Johnson, Alric, 2013), что согласуется с пластидной локализацией гексокиназ (Terashima et al., 
2011). В цитозоле локализована PEP карбоксикиназа (PCK), являющаяся одним из ключевых 
ферментов глюконеогенеза. Поскольку основным источником глюкозы является деградация 
крахмала, накапливающегося в пластиде, амилаза и крахмал фосфорилаза локализованы в 
хлоропласте (Klein, 1986). Вероятнее всего транспорт происходит с помощью транспортера 
гексоз (HXT) (Johnson, Alric, 2013). Тем не менее, протеомные исследования хлоропласта C. 
reinhardtii не выявили переносчиков гексоз или гексоз-фосфатов, что может быть обусловлено 
их низким содержанием (Terashima et al., 2011). В зависимости от трофических условий 
меняется направление протекания пути гликолиз/глюконеогенез. При фотоавтотрофных 
условиях триозы направляются в “нижнюю часть’” гликолиза, а при гетеротрофных - в 
глюконеогенез (Johnson, Alric, 2013). 
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1.5.3.2. Триозофосфатный шунт 
Важную роль в энергетической взаимосвязи пластиды с цитозолем играют пластидные 
транспортеры, которые связывают подготовительный и окислительный этапы гликолиза и, тем 
самым, являются элементом регуляции направленности метаболических потоков в гликолиз и 
глюконеогенез (Johnson, Alric, 2013).  

Триозо-фосфаты и трёхуглеродные сахарокислоты присутствуют как в хлоропластах, так и в 
цитозоле (Klöck, Kreuzberg, 1991). Транспорт этих метаболитов, как полагают, осуществляется 
пластидными переносчиками трёхуглеродных углеводов TPT (Heldt, Rapley, 1970; Weber, Linka, 
2011; Facchinelli, Weber, 2011; Breuers, 2011). Белок LCI20 является ортологом 2-
оксоглутарат/малат обменника мембран хлоропластов арабидобсиса. Он был обнаружен в 
протеоме хлоропластов C. reinhardtii (Terashima et al., 2011). Другой белок OMT, который 
предпожительно является пластидным 2-оксоглутарат/малат антипортером, был найден в 
нерастворимой фракции C. reinhardtii (Atteia et al., 2009). Несмотря на то, что гены, 
кодирующие эти транспортеры метаболитов, были обнаружены в геноме Chlamydomonas, белки 
не были полностью охарактеризованы. Тем не менее, активный транспорт данных метаболитов 
был показан несколько раз (Klöck, Kreuzberg, 1991; Ball, 1998; Boschetti, Schmid, 1998; Weber, 
Linka, 2011; Facchinelli, Weber, 2011; Breuers, 2011). Так очищенные хлоропласты 
Chlamydomonas экспортируют 23% 3-PGA, 15% фосфата дигидроксиацетона (DHAP), 20% 
гексоз-фосфатов и 13% гликолата, образованных в процессе фотосинтеза из меченого СО2 (Ball, 
1998). При этом изолированные хлоропласты могут импортировать 3-PGA, где он может 
служить акцептором электронов для фотосинтеза (Klein et al., 1983).  

1.5.3.3. Роль шунта в снабжении пластиды при разных условиях 
Когда уровень NAD(P)H и АТФ в компартменте низок, глицеральдегидфосфат дегидрогеназа 
будет окислять Глицеральдегид 3-фосфат (G3P) до 1,3-бифосфатглицерата (1,3-BPG), а 
фосфоглицераткиназа будет дефосфорилировать 1,3-BPG до 3-ФГА. При высоких 
концентрациях NAD(P)H и АТФ те же ферменты катализируют обратные реакции (рисунок 
1.9). При фотоавтотрофии основным местом синтеза АТФ, восстановленных коферментов и 
триоз является хлоропласт, а при гетеротрофии  ̶ цитозоль, Следовательно, данные реакции 
могут протекать в цитозоле и хлоропласте в разных направлениях, в зависимости от 
трофических условий и работы транспортеров. В резльтате формируется цикл, снабжающий 
хлоропласт дополнительной энергией и восстановительной силой или, напротив, выводящий их 
(Johnson, Alric, 2013).  

Разделение гликолиза между цитозолем и хлоропластом имеет важное значение. При 
гетеротрофном питании баланс АТФ гликолиза в хлоропластах отрицательный или нулевой, 
поэтому в темноте АТФ должно импортироваться в хлоропласт (Johnson, Alric, 2013). Если 
гликолиз протекает в хлоропластах до стадии 3-PGA, баланс АТР является нулевым в этом 
компартменте: две молекулы АТФ образуются фосфоглицераткиназой (для каждого из двух 3-
PGA), которые используются гексокиназой и фосфофруктокиназой. В другом случае, если G3P 
экспортируется и окисляется в цитозоле, баланс АТФ вообще отрицателен (Johnson, Alric, 
2013). Баланс АТФ не меняется даже при активном ПФП, который начинается с 3 молекул 
глюкозы. 3 молекулы АТФ необходимы для фосфорилирования их гексокиназой, но только 2 
молекулы - для действия фосфофруктокиназы, потому что одна молекула G3P синтезируется 
транскетолазой, с дальнейшим образованием 3 молекул CO2. 5 молекул АТФ образуются при 
окислении 5 молекул G3P, если эти реакции происходят в хлоропластах, но баланс АТФ и в 
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этом случае равен 0 (Johnson, Alric, 2013). Нулевой баланс АТФ при гликолизе в хлоропласте 
делает крайне важным импорт АТФ при отсутствии освещения, в том числе через триозо-
фосфат транслокаторы.  

Возможность импорта в пластиду извне подтверждается, тем что, мутации, ведущие к 
дисфункции АТФазы хлоропластов, вызывающие неспособность расти при фотоавтотрофных 
условиях, не отнимают способность расти при гетеротрофных условиях и формировать при 
этом нормально развитые хлоропласты и синтезировать белки пластид. Например, в случае 
мутанта C. reinhardtii FUD50, который несёт делецию в гене atpB, кодирующего субъединицу 
хлоропластной АТФазы (Woessner et al.m, 1984). Более того, методом случайного мутагенеза из 
этого штамма была получена линия FUD50su, способная к автотрофному росту. Однако 
мутации, восстанавливающие способность к автотрофии, не восстанавливали 
функциональность АТФазы хлоропласта, а фотоавтотрофный рост был основан на продукции 
АТФ митохондриями (Lemaire et al., 1988). 

В ряде работ показано влияние активности митохондрий на протекание фотосинтетических 
процессов. Так действие ингибиторов или мутаций, приводящих к снижению уровня синтеза 
АТФ в митохондриях C. reinhardtii в гетеротрофных условиях приводит к восстановлению 
компонентов ЭТЦ хлоропластов, вероятнее всего пула пластохинонов и перераспределению 
энергии от ФСI к ФСII. Восстановление пластохинонов может быть вызвано накоплением 
восстановленных кофакторов, образовавшихся в результате увеличения активности гликолиза. 
Обратный переход возможен только при окисление компонентов фотосинтетической ЭТЦ и 
восстановлении синтеза АТФ в митохондриях (Bulte et al., 1990; Gans, Rebeille, 1990; Gans, 
Woolman, 1995; Bulte, Woolman, 1990). Исследование мутантов C. reinhardtii показало 
положительную зависимость линейного потока электронов в мембранах хлоропластов и 
фотосинтетического выделения кислорода от числа активных протонных помп в митохондриях. 
Мутации, затрагивающие ЭТЦ митохондрий, ведут к восстановлению PQ и перераспределению 
энергии света от ФСI к ФСII (Cardol et al., 2003). 

Рисунок 9. Работа триозофосфатного шунта пластиды при фотоавтотрофных 
(A) и гетеротрофных  (Б) условиях (Johnson, Alric, 2013). Подробнее в главах: 
1.5.3.2. Триозофосфатный шунт и 1.5.3.3. Роль шунта в снабжении пластиды 
при разных условиях. 
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Участие триозофосфатного шунта в обеспечении пластиды энергией подтверждается, тем, что 
добавление триозо-фосфатов (G3P и DHAP) стимулирует синтез белков хлоропластов 
(Boschetti, Schmid, 1998). Участие ТРТ в импорте АТФ в хлоропласты также подтверждается 
антагонизмом эффектов 3-PGA ингибированием транспорта (Boschetti, Schmid, 1998). 
Снабжение хлоропласта АТФ посредством TPT подтверждается тем, что при аэробных 
условиях в темноте, G3P накапливается в цитозоле, а уровень 3- PGA остается низким, а 
хлоропласт содержит больше 3-PGA, чем G3P. Такой баланс обеспечивает направление потока 
метаболитов TPT в направлении хлоропласт, для снабжения клмпартмента энергией. При 
ингибировании дыхания происходит реверсия соотношения 3-PGA и G3P в цитозоле и 
хлоропластах потому, что уровень цитозольного АТФ становится слишком низким для 
поддержания фосфорилирование 3-PGA. В таких условиях возможность окисления G3P и 3-
PGA ограничена и эти два промежуточных продукта накапливаются в хлоропластах (Klöck, 
Kreuzberg, 1991). Также 3-PGA может стимулировать образование АТФ (Boschetti, Schmid, 
1998). 

В тоже время, анализ экспрессии генов G. sulfuraria 074W, кодирующих пластидные 
транспортёры показал, что GsTPT, GsPPT и GsGPT экспрессируются одинаково при авто- и 
гетеротрофных условиях (Linka et al., 2008). 

1.5.3.4. Прямой транспорт АТФ 
Известен прямой импорт АТФ в хлоропласты растений (Heldt, 1969; Heber, Santarius, 1970). В 
геноме Chlamydomonas содержатся гены AAA гомологичные генам NTT арабидопсиса, 
кодирующие пластидные ATP/ADP переносчики (Kampfenkel, 1995; Flugge, 2011; Weber, Linka, 
2011; Pottosin, Shabala, 2016). Ни один из этих транспортеров не был идентифицирован в 
протеоме хлоропласта Chlamydomonas, что свидетельствует об их очень низком содержании 
(Terashima et al., 2011). Интересно, что дополнительная АТФ не приводит усилению синтеза 
белков хлоропластов, в клетках мутантов Chlamydomonas, дефектных по АТФазе хлоропластов, 
что свидетельствует об отсутствии серьёзного влияния прямого транспорта АТФ на энергетику 
пластиды (Boschetti, Schmid, 1998). Chlorella kessleri характеризуется небольшим уровнем 
экспрессии гена AAT, кодирующего пластидный АТФ/АДФ транслокатор, при автотрофных 
условиях. В присутствии в среде глюкозы происходит увеличение экспрессии в 10 раз. 
Неметаболизируемый аналог глюкозы 6-DG оказывает значительно менее слабый эффект 
(Hilgarth et al., 1991). 

1.5.3.5. Антипортер малат/оксалоацетат  
Когда дыхание C. reinhardtii cc-124 ингибировано, в митохондриях аккумулируется малат, 
который может транспортироваться в хлоропласт при помощи малат/оксалоацетат обменника, 
где из него происходит образование оксалоацетата и что позволяет генерировать 
дополнительный  NADPН (Zhou et al., 2015). 

1.5.4. Моделирование вклада авто- и гетеротрофии в рост биомассы при 
миксотрофии  
Многие водоросли сохраняют функциональный фотосинтетический аппарат и одновременно 
усваивают экзогенную органику. Лишь небольшое число работ посвящено анализу доли 
первичной продукции и гетеротрофии в формирование углеродного бюджета клетки. Скорость 
включения в биомассу клеток C. mundana углерода ацетата было намного выше, чем 
неорганического углерода, как у миксотрофных, так и гетеротрофных клеток. Можно 
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заключить, что, ацетат является предпочтительным источником углерода. Свет увеличивал 
скорость включения, как ацетата, так и Ci, но скорость включения Ci возрастала сильнее. В 
темноте уровень фиксации Chlamydomonas mundana Ci составлял около 5% от усвоения ацетата 
(Eppley, Gee, Saltman, 1963). С помощью анализа включения 13С был оценён вклад фиксации 
углерода и ассимиляции ацетата в биомассу C. reinhardtii CC-125. При миксотрофных условиях, 
в соответствии с ингибирующим действием ацетата на фотосинтез, наблюдалось значительное 
снижение доли в биомассе углерода, усвоенного фотосинтетически. При насыщающих 
освещении и содержании углекислого газа доля биомассы фотосинтетического происхождения 
составляла около 55%, а при умеренном и слабом уровне света, доля падала до нескольких 
процентов (Heifetz et al., 2000).  

Математическое моделирование взаимодействия авто- и гетеротрофного трофических 
источников в определении скорости роста культуры Haematococcus lacustris ATCC 30453 в 
экспоненциальной фазе показали, что оптимальными являются небольшие концентрации 
ацетата и интенсивность освещения, приблизительно равная минимальной насыщающей. При 
этих условиях скорость роста плотности биомассы максимальна и близка сумме автотрофного 
роста при данной освещённости и гетеротрофного  ̶ при данной концентрации ацетата, что 
говорит об отсутствии взаимного ингибирования авто- и гетеротрофного метаболизма. Можно 
заключить, что при миксотрофных условиях авто- и гетерофный метаболизм сопряжены друг с 
другом. При увеличении интенсивности света происходит снижение доли гетеротрофно 
усвоенного органического вещества в биомассе Haematococcus lacustris ATCC 30453. При 
действии DCMU скорость роста и уровень включения ацетата в биомассу были одинаковы при 
различных интенсивностях освещения и не отличалась от таковых в темноте. Следовательно, 
ингибирование гетеротрофной составляющей роста при увеличении интенсивности освещения 
не зависит от света напрямую, но зависит от фотосинтетической активности (Moya et al., 1997). 

Анализ углеродного бюджета зелёных и диатомовых водорослей, выделенных из эпифитного 
сообщества ульвы, и растущих на среде, содержащей глюкозу, показал, что в случае 10 из 12 
микроводорослей фотосинтетическая фиксация СО2 обеспечивает более 80% общего углерода 
клетки и лишь менее 20% происходит из экзогенной органики (Saks et al., 1976). Исследование 
поглощения гликолата микроводорослями Thalassiosira pseudonana 3H, Dunaliella primolecta 
11/62, Chlamydomonas euryale 11/34 и Skeletonema costatum показало, что первая поглощает его 
в значимых количествах, но даже в этом случае объем углерода, поступаемого из гликолата, 
был менее 1% от фотосинтетически фиксированного (Coughlan, 1977a). При миксотрофных 
условиях наблюдается более высокий, чем при гетеротрофии, уровень продукции биомассы 
Nitzschia laevis UTEX 2047 в расчёте на массу усвоенной глюкозы, что свидетельствует об 
активности фотоассимиляции при миксотрофном росте (Wen, Chen, 2000a,b). Моделирование 
бюджета углерода пеннатных диатомей показало, что при микромолярных концентрациях 
органического субстрата его доля в углеродном бюджете составляет менее 1% (Darley et al., 
1979). С другой стороны бюджет многих водорослей сбалансирован в сторону преоблалания 
гетеротрофии. Например, на основе анализа уровня карбоксилирования в автотрофных и 
миксотрофных клетках эвглены, был сделан вывод о том, что главным источником углерода 
для накопления биомассы в миксотрофных культурах E. gracilis Z является экзогенная глюкоза 
(Orlov et al., 1989), а в культуре P. malhamensis CCAP#933/la – бактерии (Sanders et al., 1990). 

Свет оказывает влияние на относительный вклад фотосинтеза в генерацию биомассы S. platensis 
при миксотрофном питании. Математическое моделирование на основе предположения о 
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независимости вклада авто- и гетеротрофного метаболизма показало, что при низкой 
освещённости доля гетеротрофии в приросте биомассы S. platensis выше, а также то, что со 
временем доля гетеротрофно усвоенного вещества в общей биомассе возрастает (Marquez et al., 
1995). Первичная продукция P. malhamensis CCAP#933/la повышалась с увеличением 
интенсивности света, но даже при максимальной активности фотосинтеза на его долю 
приходится лишь 7% от общего бюджета углерода (Sanders et al., 1990). По расчётам, клетки 
Planktothrix rubescens (Oscillatoria), акклимированные к низкой освещённости, получали около 
60% углерода из органических веществ, а клетки, акклимированные к большей интенсивности 
света, ̶  около 10% (Zotina et al., 2003).  

В тоже время, при миксотрофии, скорость роста Euglena gracilis Z резко снижалась при 
высокой интенсивности света. Полагают, что миксотрофная культура более чувствительна к 
фотоингибированию, чем фотоавтотрофная. Моделирование показывает, что при низкой 
интенсивности света, наличие глюкозы не оказывает существенного влияния на 
фотоавтотрофную составляющую роста миксотрофной культуры Euglena gracilis Z, но сильно 
ингибирует её при высокой интенсивности света. Однако и гетеротрофная составляющая также 
ингибирована при высоком уровне освещения (Ogbonna, Ichige, Tanaka).  

Усвоение экзогенных органических соединений модулируется количеством растворенного в 
среде углекислого газа. Снижение доли поглощённого органического субстрата в биомассе 
хлореллы возрастает, если доступность СО2 снижается (Pipes, Gotaas, 1960). Наличие 
неорганического углерода влияет на баланс первичной продукции и поглощение экзогенной 
органики в углеродном бюджете. При добавлении ацетата в автотрофно растущие культуры 
цианобактерий Anabaena variabilis и Anacystis nidulans не происходило существенного 
изменения скорости роста культуры. Было установлено, что доля биомассы А. variabilis 
полученная из экзогенного ацетата составляет около 7.2% при обогащении среды СО2 и 16,9% 
без такового (Pearce, Carr, 1967). 

1.6. Трофические условия и стресс 
Одним из типичных стрессовых воздействий, с которыми приходится сталкиваться 
фототрофным организмам, это избыточное освещение, влекущее деструктивные процессы и 
снижение уровня роста – фотоингибирование. Наличие в среде органического субстрата может 
как смягчать, так и усиливать эффект данного стрессового воздействия. При миксотрофных и 
автотрофных условиях воздействие на культуру Spirulina platensis UTEX1926 света с высокой 
плотностью фотонов приводило к снижению квантовой эффективности ФСII (Fv/Fm) и 
фотосинтетическое выделения кислорода. Но при миксотрофных условиях на среде с глюкозой 
падение было заметно слабее. Глюкоза способствовала восстановлению фотосинтетической 
активности после возвращения клеток к нестрессовой интенсивности освещения (Vonshak et al., 
2000). Фотоингибирование Spirulina sp. наблюдалось при автотрофных условиях, но не 
наблюдалось при миксотрофном росте на среде с глюкозой (Chojnacka, Noworyta, 2004). 
Напротив, миксотрофная Euglena gracilis Z культура является более чувствительной к 
фотоингибированию, чем фотоавтотрофная. При высоком уровне освещения, рост 
миксотрофной культуры ингибируется и темп её роста даже ниже, чем у гетеротрофных 
культур. Большая устойчивость фотоавтотрофных клеток к фотоингибированию, возможно, 
связана с накоплением α-токоферола (Ogbonna et al., 2002). 



100 

В процессы фотосинтеза и дыхания вовлечен электронный транспорт. Поэтому, преобразования 
света в энергию и окисление субстратов сопряжено с утечкой электронов, и, как следствие, 
генерацией активных форм кислорода. Это потенциально приводит к окислительному стрессу. 
С другой стороны известны факты о связи метаболизма ацетата с генерацией АФК в клетках 
хламидомонады. Нарушение глиоксилатного пути, ведущего к потере активной изоцитрат 
лиазы цикла, приводит к увеличению содержания ферментов, вовлеченных в защиту от 
активных форм кислорода (Plancke et al., 2014). 

Клетки культур C. reinhardtii CC-1618, растущих автотрофно в условиях обогащения среды 
углекислым газом, характеризуются наибольшей, по сравнению с миксотрофными (ацетат и 
низкое содержание СО2) культурами, чувствительностью к освещению с высокой 
интенсивностью. Это выражается в быстрой потере фотосинтетических пигментов и гибели 
клеток. Возможно, причиной тому является больший уровень генерации активных форм 
кислорода при высокой интенсивности фотосинтеза, максимальный уровень которого 
наблюдался именно при автотрофных условиях с обогащением среды СО2 (Fischer et al., 2006).  

Анализ генерации синглетного кислорода показал, что миксотрофные культуры C. reinhardtii 
D66 производят его значительно меньше (Roach et al., 2013). При увеличении интенсивности 
освещения C. reinhardtii D66 с 50 до 250 мкМ/м*с происходит фотоингибирование. При этом 
оказалось, что квантовый выход флуоресценции ФСII в миксотрофных культурах падает 
медленнее, чем в автотрофных. Тоже касается и фотосинтетического выделения кислорода. 
ЭПР-спектроскопия показала, что тиллакоиды миксотрофных клеток C. reinhardtii D66 
генерируют меньше синглетного кислорода, чем таковые клеток автотрофных культур. Это 
было подтверждено in vivo измерением флуоресценции DanePy. Фотоингибирование может 
быть вызвано генерацией 1О2, в результате рекомбинации зарядов ФСII, которые определяются 
средним потенциалом (Em) пластохинонов. Анализ термолюминесценции пула пластохинонов 
показал, что под влиянием ацетата происходит стабилизация Em первичного акцептора Qa и 
дестабилизация вторичного Qb, что возможно служило причиной повышения количества 
рекомбинационных событий, не приводящих к образованию синглетного кислорода. Обработка 
ацетатом мембранных фракций, обогащённых ФСII из клеток шпината, приводил к тем же 
термолюминесцентными изменениям, что и в случае С. reinhardtii, что свидетельствует о том, 
что механизм действия ацетата на ФСII напрямую не опосредован метаболическими 
механизмами. Механизм действия ацетата может быть связан с влиянием на окружение 
негемового железа обнаруженного методом низкотемпературной ЭПР-спектрскопии. Ацетат 
заменяет бикарбонат, связанный с негемовым железом, и изменяет окружение QA и QB влияя, 
таким образом, на их потенциал и рекомбинацию зарядов в ЭТЦ (Roach et al., 2013). 

С образованием АФК в клетках C. reinhardtii CC-1618 при высоком уровне освещении связано 
изменение профиля экспрессии генов и, в частности, усиление синтеза гена Gpxh. Его 
экспрессия максимальна при автотрофии при снабжении среды СО2, при миксотрофии 
наблюдается промежуточное значение и минимальная экспрессия наблюдается при автотрофии 
без дополнительного снабжения CO2. Транскриптомный анализ методом микрочипов показал, 
что трофические условия существенно связаны с изменением экспрессии генов в ответ на 
повышение интенсивности освещения. Минимальный ответ свойственен клеткам при 
автотрофном культивировании без дополнительного снабжения углекислым газом. Почти все 
гены, участвующие в ответе при этих условиях, были вовлечены и при действии других 
факторов. Ответ клеток, растущих миксотрофно и автотрофно с обогащением среды СО2, был 
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общим примерно на две трети. Возможно, в акклимации клеток к высокому уровню 
освещённости при миксотрофных условиях, вовлечены дыхательные процессы, поскольку, 
ингибитор митохондриального транспорта электронов миксотиазол снижал устойчивость 
клеток, растущих на среде TAP к интенсивному освещению (Fischer et al., 2006). 

При азотном голодании снижалась экспрессия ряда генов C. reinhardtii, связанных с 
деактивацией АФК, что, возможно, связано с дегенерацией фотокинетического аппарата. 
Данные гены характеризовались слабой реакцией в ответ на добавление ацетата (Goodenough et 
al., 2014). 

Слишком высокая внутриклеточная концентрация АФК может приводить к различным 
повреждениям, в том числе к перекисному окислению липидов (ПОЛ) в мембранах (Griffiths et 
al., 2000; Farmer, Mueller, 2013; Almeida et al., 2017). С активными формами кислорода в клетках 
борются системы детоксикации, такие как антиоксидантные ферменты, включающие аскорбат 
пероксидазу (Dietz, 2016; Pandey et al., 2017; Majewska, 2018). Интересно, что в случает 
Chlorella spp. ни свет, ни СО2 не влияли на содержание перекисных липидов и активность 
митохондриального электронного транспорта, а глюкоза приводила к снижению обоих. При 
миксотрофных условиях наблюдался максимальный уровень содержания аскорбат 
пероксидазы, меньший - при гетеротрофных и минимальный - при фотоавтотрофных условиях 
(Gelinas et al., 2015). 

Содержание витаминов A, E и C, играющих важную роль в антиоксидантной системе, в 
гетеротрофных клетках C. vulgaris выше, чем в автотрофных. Активность связывания 
свободных радикалов C. vulgaris усиливалось при автотрофных условиях, что возможно 
объясняется большей генерацией АФК (Khairy et al., 2011). Максимальное содержание α-
токоферола в клетках E gracilis Z наблюдается при автотрофном и фотогетеротрофном росте 
(Takeyama et al., 1997). При гетеротрофном культивировании содержание а-токоферола ниже и 
зависит от типа субстрата. Так при культивировании E gracilis Z на среде с этанолом уровень 
роста культуры вдвое меньше, чем при культивировании на глюкозе, а содержание α-
токоферола в клетках в несколько раза выше. При развитии гетеротрофной культуры E gracilis 
Z происходит увеличение содержания α-токоферола (Ogbonna, et al., 1998). 

Несмотря на то, что глюкоза смягчает протекание окислительного стресса у C. vulgaris, в случае 
C. pyrenoidosa, с иным трофическим поведением, эффект проявлялся иначе. Паракват – 
гербицид, блокирующий электронный транспорт от ФСI к  NADP, приводит к образованию 
активных форм кислорода. Показано, что паракват ведёт к снижению клеточной плотности, 
содержания хлорофиллов, экспрессии генов, кодирующих компоненты фотосинтетического 
аппарата, таких как chlL, pcbA, rbcL у C. pyrenoidosa, тогда как активность антиоксидантных 
ферментов, таких как SOD и POD, возрастает. Действие гербицида различается у авто- и 
миксотрофных культур, что, возможно, обусловлено различиями механизмов действия 
окислительного стресса и реакции на него при разных трофических условиях. Ингибирование 
роста при миксотрофии было выражено немного сильнее при высоких концентрациях 
гербицида и слабее при низких. В случае миксотрофных культур снижение содержание 
хлорофиллов было выражено гораздо сильнее, особенно при небольших концентрациях 
параквата. В автотрофных клетках было больше хлорофиллов, транскриптов генов, продукты 
которых участвуют в фотосинтезе, и активность SOD. В миксотрофных клетках активность 
POD была больше. Экспрессия генов фотосинтетического аппарата chlL, pcbA была сильнее 
подавлена в автотрофных клетках, а экспрессия rbcL - в миксотрофных. Причем, в 
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миксотрофных клетках эффект гербицида на экспрессию генов, вовлеченных в 
фотосинтетическую активность, снижался при увеличении концентрации гербицида, а у 
автотрофных ̶  возрастал. Таким образом, трофические услофия оказываю существенное 
влияние на протекание окислительного стресса (Zhang, Liu, Zhang 2014).  

Возможно, увеличение устойчивости к действию АФК при наличии или отсутствии в среде 
органических субстратов приводит к росту устойчивости к другим видам стресса.  

Известно, что добавление органических субстратов может расширять адаптационные 
возможности микроводорослей к другим абиотическим факторам. Так, например, 
гетеротрофные культуры ацидофильной красной водоросли Galdieria sulphuraria 074G 
способны адаптироваться при посеве на более щелочную среду, чем автотрофные балгодаря 
способности в большей степени снизить рН среды (Oesterhelt et al., 2007). Органические 
субстраты способствуют увеличению устойчивости микроводорослей к тяжёлым металлам. 
Добавление альгинатов в среду культивирования Nannochloropsis oculata приводило к 
увеличению устойчивости этой микроводоросли к Cu2+ (Yokose et al., 2009). Однако, солёность 
практически не оказывала действия на рост автотрофных культур Isochrysis galbana в отличие 
от миксотрофных (Alkhamis, Qin, 2013). 

Чувствительность клеток дикого типа C. reinhardtii 137c к антибиотикам, ингибирующим 
синтез белка на рибосомах бактериального типа, не различалась при миксо-, гетеро- и 
автотрофных условиях. Только спектиномицин обладал эффектом, зависящим от трофических 
условий. Клетки, выращенные фотоавтотрофно, в присутствии спектиномицина были более 
чувствительны к этому антибиотику, чем таковые, выращенные гетеротрофно или 
миксотрофно. Некоторые мутанты, устойчивые к действию спектиномицина, 
характеризовались повышенной резистентность как при миксо-, так и автотрофных условиях 
(Surzycki, Gillham, 1971). 

В ответ на дефицит железа в клетках С. reinhardtii cw 15 для нескольких протеаз было показано 
увеличение их содержания. Этот эффект особенно выражен в условиях миксотрофии. К числу 
этих ферментов относятся: металлопептидазы, серин-протеазы, пептидаза М (кластер XVIII). 
Цистеиновая протеаза и аспартат-протеаза, индуцировались дефицитом железа при автотрофии, 
но при не в стрессовых условиях их было больше в случае миксотрофии. Вероятно, в 
хлоропластах миксотрофных клеток развивается фотоокислительный стресс, сопряженный с 
нехваткой железа, поскольку при этом, снижается количество белков ЭТЦ, а светособирающих 
комплексов остается стабильным или увеличивается (Hohner et al., 2013). При миксотрофном 
росте и дефеците железа светособирающая антенна остается функционально сввязанной с ФСII, 
что ведёт к фотоингибированию (Naumann et al., 2005). Таким образом, индукция протеаз 
может быть связана с развитием фотоокислительного стресса, который особенно выражен при 
дефиците железа в миксотрофных культурах. С другой стороны, миксотрофно растущие клетки 
испытывают фотоокислительный стресс в большей степени вследствие большей интенсивности 
биоэнергетического метаболизма. 

Имея ацетат в качестве субстрата, миксотрофные клетки при голодании по железу 
вырабатывают энергию с помощью дыхания и, видимо, направляют её в дорогостоящие 
реакции ответа на стресс с целью поддержания активности фотосинтеза (Hohner et al., 2013). В 
соответствии с этой стратегией, в миксотрофных, но не автотрофных клетках, при нехватке 
железа растёт содержание ряда ферментов, которых при обычных условиях больше при 
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автотрофии. Среди них: CYN37, TBA1, CCPR1, TRXo и PPIases (Hohner et al., 2013). Они 
катализируют цис-транс изомеризацию пептидил-пролил связей во время фолдинга (Gothel et 
al., 1999). Обнаружен окислительно-зависимый механизм регуляции активности хлоропластной 
PPIase, возможно, связанный с активностью фотосинтетического аппарата (Vasudevan et al., 
2015). CCPR1 расположен в межмембранном пространстве митохондрий и восстанавливает 
перекись водорода до воды, используя электроны, предоставляемые цитохромом с (Volkov et 
al., 2011). Митохондриальный тиоредоксин (TRXo), который находится в том же кластере, 
является еще одним участником антиоксидантной системы. Он выступает в качестве донора 
электронов для митохондриального пероксиредоксина F, который имеет важное значение для 
окислительно-восстановительного гомеостаза (Finkemeier et al., 2005; Hohner et al., 2013). 

Азотным голоданием индуцируется ряд ферментов, связанных с окислительно-
восстановительными процессами и стрессом, и при миксотрофии их индукция обычно сильнее. 
Эти белки представлены глутатион S-трансферазой (Cre12.g526800.t1.1), GSH1, гамма-
глутамилцистеин синтетазой. В тоже время, содержание другой глутатион S-трансферазы 
(Cre01.g064400.t1.1) и DegP протеазы (DEG5A) повышается сильнее при действии нехватки 
железа при автотрофии, что указывает на функциональные различия этих ферментов (Hohner et 
al., 2013). Митохондриальные супероксиддисмутазы (MSD1 и MSD2) сильно индуцируются при 
дефиците железа в миксотрофных культурах, вероятно, вследствие высокой активности ЭТЦ 
(Hohner et al., 2013).  

 

1.7. Системно-биологическое рассмотрение хламидомонады 

1.7.1. Динамика метаболома и транскриптома в процессе развития культуры 
Впервые на изменение метаболома в процессе развития культуры хламидомонады обратили 
внимание Оливер Фин и До Юп Ли (Lee, Fiehn, 2008). Они исследовали метаболомы клеток 
Сhlamydomonas reinhardtii, растущих миксотрофно при постоянном освещении и находящихся 
в фазе роста в течение 22 часов. Анализ метаболомных данных показал различия между 
образцами, отобранными в разные временные точки. Разные метаболиты характеризовались 
разными, иногда противоположными изменениями. Более высоким уровнем содержания через 4 
и 22 чч был характерен, например, для арабинозы и метанолфосфата. Путресцин, стеарат и 
бензоат накапливались через 1 и 10 часов. Некоторые соединения содержались в большем 
количестве через 22 часа, например, глицерин-1-фосфат и глутамат (Lee, Fiehn, 2008). В 
дальнейшем системно-биологические исследования роста культуры при различной 
концентрации аммония в среде показали изменение содержания не только метаболитов, но и 
белков в ходе экспоненциального роста культуры (Lee, Fieh, 2012). Некоторую динамику 
содержания метаболитов наблюдали в течение 24 часов у штамма C. reinhardtii cw92 (Renberg et 
al., 2010). 

При старении культур происходит снижение темпов, и затем остановка клеточных делений. 
Интересная работа позволяющая пролить свет на связь пролиферации и стадии развития 
культуры была проведена в 2013 году (Lee, Fiehn, 2013). Рапамицин является агентом, 
останавливающим пролиферацию. Показано, что он подавляет деление клеток миксотрофной 
культуры С. reinhardtii cc-125. Исследование клеток, отобранных в период ранней и поздней 
стационарной фазы, указывает на связь эффектов во времени и ингибирование пролиферации 
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(Lee, Fiehn, 2013). Показано, что из 79 метаболитов характеризующихся достоверными 
изменениями, 23 изменяются только в зависимости от фактора времени, а 26 подвержены как 
действию времени, так и рапамицина. Оказалось, что наименьшему влиянию рапамицина и 
максимальному влиянию времени подвержены аминокислоты, такие как триптофан, аспартат, 
аспарагин и фенилаланин (Lee, Fiehn, 2013). К соединениям, для которых продемонстрировано 
увеличение содержания с увеличением продолжительности культивирования относятся, в 
первую очередь, насыщенные жирные кислоты, карбоновые кислоты, холестерин и 1-
моностеарин. В процессе старения культуры росло содержание азотсодержащих соединений. В 
число метаболитов, чьё количество снижалось в период стационарной фазы входят 
аминокислоты и интермедиаты метаболизма аминокислот (Lee, Fiehn, 2013).  

В 2015 году была показана связь динамики содержания метаболитов с фазой клеточного цикла 
C. reinhardtii 137c и iclC, растущих при периодическом освещении (12/12). Несмотря на 24 
часовой фотопериод, клетки делились с интервалом в 20 часов. Содержание пяти аминокислот 
(Val, Leu, Ile, Thr) быстро росло за несколько часов до деления и резко снижалось после. 
Интересно, что в отличие от других метаболитов и биомассы, содержание которых было 
синхронизировано с клеточным циклом, содержание крахмала определялось фотопериодом. 
Содержание крахмала росло с начала световой до средины темновой фазы в независимости от 
клеточного цикла (Willamme et al., 2015). Была предпринята попытка термодинамического 
описания метаболома в ходе реализации этапов клеточного цикла. Оказалось, что в каждой 
точке эксперимента концентрации метаболитов близки к равновесию и отражают свободную 
энергию. Деление клетки сопровождается падением свободной энергии и переходом в 
стабильное состояние, пока энергия не начнёт расти снова (Willamme et al., 2015). 

В процессе развития автотрофной культуры C. reinhardtii 4A+ выделены четыре фазы развития: 
логарифмическую фаза (LP), стационарную фаза (SP), фазу накопления липидов (LAP) и фазы 
снижения клеточной плотности (CDP) (Lv et al., 2013). Изменения роста клеточной плотности и 
депонирования липидов сопровождаются глубокими системными перестройками метаболизма. 
Более 2500 генов показали дифференциальную экспрессию в течение четырех периодов 
фотоавтотрофного роста. Кластерный анализ выявил, что более 80% из них принадлежат к 3 
крупным кластерам (С1, С2 и С3). Гены кластера С1 более интенсивно экспрессировались в 
трех поздних фазах роста. Гены этого кластера, в основном, участвуют в работе 
метаболических путей базового метаболизма, таких как биогенез рибосом (7 генов), метаболизм 
пептидов (5 генов) и процессинг РНК (16 генов). Кластер C2 объединяет гены, экспрессия 
которых максимальна в LAP фазе. Это, прежде всего, гены липидного метаболизма и гены, чья 
активность связана с мембранами. К их числу относятся гены, кодирующие ферменты, 
участвующие в биосинтезе жирных кислот, такие как KAR (3-кетоацил-ACP-редуктазы) и ENR 
(енол-ACP-редуктазы) и гены, ферментов, участвующих в биосинтезе ТАГ. В подкластер В 
кластера C3, включены гены, экспрессии которых подавлялась c возрастом культуры. Главным 
образом, это гены, задействованные в процессе фотосинтеза (21 генов) и метаболизме 
нуклеозидтрифосфатов (6 генов), что, видимо, связано с падением интенсивности 
энергетического метаболизма. Экспрессия гена АССазы не усиливается во время фазы 
накопления липидов, но экспрессия очень высока на протяжении всего роста (Lv et al., 2013). 

Также снижается экспрессии гена TIM, который катализирует обратимое взаимопревращение 
дигидроксиацетонфосфата и глицеральдегид-3-фосфата. Дигидроксиацетонфосфат является 
одним из двух продуктов распада фруктозо-1,6-бифосфата под действием альдолазы (FBA), 
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наряду с глицеральдегид-3-фосфатом. Дигидроксиацетонфосфат также субстрат G3PDH. 
Гипотетичеки, понижающая регуляция TIM обеспечивает больше дигидроксиацетонфосфата 
для биосинтеза ТАГ на поздней стадии роста (Lv et al., 2013). 

Анализ роста одного из штаммов требуксиевых микроводорослей "Pseudochoricystis ellipsoidea" 
MBIC, способного накапливать большое количество липидов при дефиците азота, показал, что 
при логарифмическом росте в течение двух суток содержание метаболитов по отношению к 
геномной ДНК растёт. По динамике включения метки из 13СО2 и, следовательно, скорости 
обмена, 78 метаболитов были разделены на 4 кластера. Все метаболиты в кластерах I и II 
включали соединения, участвующие в первичном метаболизме, такие как аминокислоты, 
фосфаты сахаров и нуклеотиды. Аминокислоты, связанные с центральным метаболизмом, 
объединены в кластер I. В кластере II выявлены Leu и Val, синтезируемые из пирувата, и Phe, 
Trp и Tyr. В кластере III идентифицированы цитруллин, Arg и производные Glu. Классифиция 
также поместила сахарофосфаты в группу II. Таким образом, классификация разделила 
метаболиты согласно их положению в метаболической сети (Ito et al., 2013). 

 

1.7.2. Влияние среды на системном уровне 

1.7.2.1. Минеральное голодание 
Первое метаболомное исследование C. reinhardtii было выполнено в 2005 году (Bolling, Fiehn, 
2005). Был разработан эффективный протокол пробоподготовки, обеспечивающий, быстрое и 
эффективное тушение метаболизма с минимальным воздействием на профиль 
низкомолекулярных соединений. Методами ГХ-МС в сочетании мультивариантной 
статистикой было показано влияние минерального голодания (N, S, P, Fe) на метаболитный 
профиль хламидомонады. Оказалось, что в случае недостатка Fe, N, S наблюдается некоторая 
общность направленности физиологических процессов при адаптации к этим типам голодания. 
Напротив, недостаток P вызывал ответ отличный от таковых при остальных типах голодания. 
Общими чертами ответов на нехватку Fe, N, S было влияние на содержание GLC-6-фосфат, Tyr, 
Trp, глицеральдегид-3-фосфат и Lys. В свою очередь нехватка P оказывала влияние на 
содержание фосфоенолпирувата и шикимата. Проведенный анализ, выявил специфические 
биохимические черты ответа к каждому типу минерального голодания. При недостатке железа 
происходило увеличение содержания органических кислот: сукцината, цитрата и др., что, 
видимо, связано с их хелаторными свойствами. В тоже время падало содержание ряда 
аминокислот. В случае азотного голодания наблюдалось, как повышение уровня отдельных 
аминокислот, так и снижение концентраций важных интермедиатов азотного обмена и 
большинства других метаболитов, что указывает на неспособность поддержания биосинтеза. 
При серном голодании наблюдалось наибольшее увеличение содержания отдельных 
метаболитов, так, накопление 4-Hyp увеличивалось в 50 раз. Это может свидетельствовать о 
деградации белков клеточной стенки и мобилизации содержащихся в них значительных запасах 
серы. Росло содержание серосодержащих соединений, а интермедиатов энергетических циклов 
- снижалось. Для испытывающих недостаток P клеток было характерно сильное увеличение 
пула цистеина (Bolling, Fiehn, 2005). 

Системно-биологические исследование роста культуры хламидомонады при различной 
концентрации аммония в среде показали как динамику содержания метаболитов и белков в 
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ходе экспоненциального роста культуры, так и существенное влияние сокращения аммония в 
среде на метаболом и протеом (Lee et al., 2012). Существенные изменения в содержании 
метаболитов наблюдались при изменении концентрации азота в среде, несмотря на отсутствие 
изменения в скорости рота и скорости потребления аммония. Количество метаболитов, 
характеризующихся значимыми отличиями в содержании росло при снижении концентрации 
азота и увеличении длительности роста и колебалось от 19 (из 564) при 75% от контроля 
содержании аммония спустя 4 часа после посева до 272 при отсутствии аммония в среде спустя 
28 часов. Для многих соединений показано значительное снижение содержания при 
сокращении концентрации азота, например, для ключевых интермедиатов цикла Кребса, 
гликолиза и синтеза хлорофилла. Содержание некоторых метаболитов увеличивалось при 
низких уровнях содержания азота, например, салицилата, софорозы и гуанозина, которые, 
возможно, играют сигнальную роль в адаптации к низкому содержанию азота (Lee et al., 2012). 
При анализе динамики метаболитов были обнаружены корегулируемые группы. Например, 
метаболиты цикла лимонной кислоты и малат показали сходные паттерны динамики, с 
максимальными уровнями на поздней стадии экспоненциального роста в независимости от 
содержания азота. Также корреляционный анализ показал сходство изменений содержания 
свободных жирных кислот и соединений с соответствующими углеродными скелетами при 
изменении содержания азота (Lee et al., 2012). Для выяснения влияния содержания азота на 
метаболические пути, в целом, было проведено картирование метаболитов по их участию в 
биохимических реакциях и сходству масс-спектров. Это позволило выявить влияние 
содержания азота на пулы метаболитов в разных временных точках экспоненциального роста. 
Например, нуклеозидный кластер продемонстрировал рост при недостатке аммония во второй 
половине экспоненциального роста. Интермедиаты метаболизма лизина были наиболее 
чувствительны к недостатку азота и демонстрировали увеличение метаболитных пулов. Только 
при высокой и продолжительной нехватке аммония другие протеиногенные аминокислоты 
демонстрировали снижение содержания. При полном отсутствии аммония наблюдалось 
сильное подавление метаболизма. Жирные кислоты, особенно насыщенные, 8:0 – C12:0 
характеризовались увеличением содержания при азотном голодании уже на ранних стадиях 
роста. Во второй части экспоненциального роста при азотном голодании наблюдалось 
поышение содержания по сравнению с контролем жирных кислот 16:0-C20:0, а также 
некоторых мононенасыщенных. Для промежуточных продуктов гликолиза/глюконеогенеза 
показано накопление при сильном азотном голодании на раннем этапе роста, но при слабом 
снижении содержания азота их уровень снижался или не менялся (Lee et al., 2012). Также 
существенное влияние концентрация аммония оказывала на протеом хламидомонады. От 62 до 
129 из 495 белков менялись при сокращении содержания аммония в среде. Азотное голодание 
приводит к снижению содержания ферментов фиксации и поглощения углерода. Спустя 
некоторое время при росте на среде, обеднённой азотом, происходит увеличение содержания 
ферментов цикла Кребса и малат дегидрогеназы. PLS показал, что протеомы группируются, как 
в зависимости от содержания азота, так и от времени развития культуры (Lee et al., 2012).  

В дальнейшем изучение механизмов адаптации хламидомонады к азотному голоданию было 
продолжено с использованием штамма C. reinhardtii cc-400 cw15, лишенного клеточной стенки, 
и поддерживаемого в непрерывной культуре (Park et al., 2015). При переносе культуры, 
находящейся в лаг-фазе, на среду, не содержащую азота, в течение 4-6 часов происходит 
прекращение роста, и начинают накапливаться липиды. Методами протеомики, 
транскриптомики и метаболомики установлено, что реакция на азотное голодание включает два 
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этапа. Первый начинается практически сразу и продолжается около 4 часов. Данный этап 
получил название BTS (Before Triacylglycerol Synthesis). В этот период активен глюконеогенез, 
начинается утилизация внутриклеточных пулов азотосодержащих метаболитов, что позволяет 
клетке продолжить деление. Второй этап реакции на отсутствие доступного азота в среде - ATS 
(After Triacylglycerol Synthesis), характеризующийся остановкой роста культуры, накоплением 
ТАГ и переходом клетки в гликолитическое состояние. Адаптация к новым условиям 
сопряжена с масштабными изменениями метаболома, транскриптома и протеома. Около трети 
белков и половины метаболитов меняют содержания при азотном голодании (Park et al., 2015). 

Транскриптомный анализ выявил, что транскрипция генов, кодирующих, предположительно 
пермиазы, обеспечивающих вход ацетата в клетку хламидомонады, снижается при азотном 
голодании. Данные протеомного анализа свидетельствуют о том, что содержание ферментов 
метаболизма ацетата ACS1 и ACS2 также снижается при азотном голодании. В отличие от них 
экспрессия генов и содержание ферментов (ACK2, PAT1 и PAT2)  ̶ другого пути ассимиляции 
ацетата растут. Поэтому можно заключить, что, именно эти ферменты обеспечивают 
ассимиляцию ацетата при данных условиях. Что согласуется с другими данными (Wase et al. 
2014). Мультиомный анализ динамики состояния клеток показал, что точка перехода клеток от 
глюконеогенетичекого к гликолитическому состоянию наступает между 4 и 6 часами азотного 
голодания. При этом наблюдается быстрая репрессия глиоксилатного цикла, что вызывает рост 
количества доступного для биосинтеза жирных кислот. В период BTS активен синтез 
ферментов глюконеогенеза, которые репрессируются при переходе к ATS. Ферменты гликолиза 
и ПФП, наоборот, активнее синтезируются в период BTS. Показано, что при переходе к ATS 
растёт уровень HXK1. Уровень ферментов неокислителной части ПФП, таких как TAL1 и 
TRK1, также умеренно растёт. В период BTS накапливается крахмал, и усиливается синтез 
ферментов его синтезирующих, а крахмал-деградирующих – снижается. После перехода к 
синтезу липидов картина меняется на противоположную. Начиная с перехода от ATS к BTS, 
растёт уровень цитрат лиазы (ACL1) и пируват карбоксилазы (PC). PC и ACL1 и пути, в 
которые они вовлечены, обеспечивают образование ацетил-КоА для синтеза жирных кислот. 
Это согласуется с тем, что содержание метаболитов ЦТК и глиоксилатного цикла снижается 
при азотном голодании. Экспрессия большей части генов, вовлеченных в синтез жирных 
кислот, падает в период BTS и растёт на этапе ATS. С другой стороны, содержание 
компонентов ацетил-КоА карбоксилазного комплекса, локализованного в пластиде: биотин 
карбоксилазного переносчика BCC1 и бета-карбоксилтрансферазы BCX1 падает (Park et al., 
2015). Помимо центрального метаболизма существенным изменениям подвержены 
метаболические пути, связанные с азотным обменом: поглощения и метаболизма азота, 
метаболизма аминокислот, обмена полиаминов и др. Предполагают, что интенсивный ранний 
ответ не может быть следствием внутриклеточного изменения соотношения C:N, и, 
следовательно, может указывать на существование системы рецепции азота и сигналинга (Park 
et al., 2015).  

1.7.2.2. Колебания концентрации СО2 
В 2010 году вышла работа, посвящённая адаптации лишенного клеточной стенки штамма C. 
reinhardtii cw92 к низкому содержанию углекислоты в среде (Renberg, et al. 2010). 
Метаболомный анализ был применён в сочетании с OPLS моделированием, что позволило 
продемонстрировать различия динамики метаболитных профилей в течение суток после 
пересева при высоком (контроль) и низком содержании углекислого газа. Оказалось, что в 
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начальный период времени метаболитные профили не различаются, но затем между 1-6 часами 
происходит существенное отклонение метаболитного профиля клеток, находящихся в условиях 
нехватки СО2, от контрольных. После 12 - 24 часов происходит сглаживание различий. 
Возвращение клеток в состояние близкое к исходному, видимо, связано с индукцией CCM, 
обеспечивающих метаболизм углерода в новых условиях, и зависящей от этого динамикой 
интенсивности фотодыхания. Нужно отметить, что некоторые метаболиты контрольных 
культур также характеризовались изменением содержания за период эксперимента. Для 
начального периода адаптации к низкому СО2 характерно увеличение концентрации Ser, 
участвующего в фотодыхании, и малата, являющихся интермедиатом энергетических циклов. В 
первые три часа наблюдалось снижение содержания Asp, Glu и линоленовой кислоты. 
Максимальные различия контрольных и адаптирующихся к низкому содержанию СО2 культур 
наблюдалось именно спустя три часа. Анализ факторных нагрузок предиктивной компоненты 
выявил метаболиты в наибольшей степени связанные с действием условий. Для 128 из 377 
метаболитов выявлены значительные различия между культурами с высоким и низким уровнем 
СО2, спустя 3 ч после переноса. Значительная часть из них - это аминокислоты, углеводы и 
липиды. Из 17 аминокислот содержание 11 росло, а шести - падало при низком содержании 
углекислоты. В тоже время для 20 из 22 липидов показано снижение содержания. Примерно 
половина углеводов показала снижение, а половина̶̶ рост содержания в ответ на снижение 
концентрации СО2. Картина динамики метаболитного профиля соответствует индукции 
фотодыхания, вызванного нехваткой Ci до индукции CCM (Renberg, et al. 2010). 

1.7.2.3. Уровень освещения 
При автотрофном росте С. reinhardtii CC-1690 в хемостатированном биореакторе после 
увеличения интенсивности освещения в 3 раза скорость роста остается низкой первые 10 минут 
и затем возрастает, достигая максимума через 40 минут, увеличиваясь в 4 раза, далее остаётся 
постоянной. Интенсивность фотосинтеза после увеличения интенсивности света также 
увеличивалась в 2-3 раза в течение 20 секунд. При этом наблюдалось снижение количества 
субъединиц ФСII,  падение максимальной квантовой эффективности ФСII, уменьшение 
антенны ФСII по сравнению с ФСI. Эти изменения сопровождались значительными 
системными перестройками (Mettler et al., 2014).  

В общей сложности 2205 из 11455 транскриптов ядерных генов показали значимые изменения 
после увеличения интенсивности света. На 40, 120 и 480 минуте воздействия активируемые 
гены по картированию в MapMan были представлены, прежде всего, в блоках "активации 
аминокислот", "таргетирования белков", "фолдинга белка" и "деградации белка", на 120 минуте 
в блоке "фотосинтез". После 40, 120 и 480 минут интенсивного освещения понижающее 
регулирование наблюдалось в блоке "подвижность клеток" (Mettler et al., 2014).  

Анализ протеома показал, что 148 из 520 белков характеризовались значимыми изменениями 
содержания после увеличения освещённости. Отметим, что изменения протеома происходили с 
некоторой временной задержкой после таковых транскриптома. Изменения протеома в 
основном были связаны с белками центрального метаболизма (фотосинтез, цикл Кальвина, и 
цикл трикарбоновых кислот) и посттрансляционных процессов (структура хроматина и 
деградация белков). Переход к росту при более высоком уровне освещения сопровождался 
увеличением содержания ферментов цикла Кребса, включая FBA1, SBPase, FBPase, RbcL, 
GAP3, RCA1. При этом отмечено небольшое снижение содержания PRK1 и PGK1(Mettler et al., 
2014). FBA1, вероятно, вносит лишь незначительный вклад в активность альдолазы, а главной 
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альдолазой в клетках С. reinhardtii является FBA3 (Blaby et al., 2013). Ферменты FBPase и 
SBPase отличались максимальным накоплением среди всех ферментов цикла Кальвина. В 
случае SBPase, увеличение количества фермента сопровождалось уменьшением пула субстрата, 
указывая на то, что тем самым происходит корректировка активности цикла Кальвина (Mettler 
et al., 2014).  

Многие ферменты цикла Кальвина присутствуют в клетках хламидомонады в количестве, 
свидетельствующем о том, что субстраты являются димитирующим фактором. Следовательно, 
увеличение метаболичеких потоков через большую часть реакций возможно только за счет 
увеличения количества субстрата. Присутствие в клетках C. reinhardtii избыточного уровня 
ферментов в условиях низкой освещенности, позволяет быстро реагировать на увеличение 
интенсивности света. Таким образом, С. reinhardtii немедленно получает выгоду после 
увеличения освещённости, в результате крайне быстрого увеличения потока через CBS. Так, 
активность Рубиско на первом этапе стимулируется значительным увеличение пула её 
субстрата RuBP, а на более позднем этапе - значительным ростом количества Рубиско активазы. 

Из проанализированных 120 метаболитов 22 показали значимые изменения уровня содержания 
после увеличения интенсивности света. Три фазы можно выделить в метаболомном ответе 
хламидомонады на повышение уровня освещения. В первой фазе длительностью порядка 5 мин 
растёт содержание интермедиатов цикла Кальвина. На втором этапе, продолжительностью 
около часа, содержание метаболитов цикла Кальвина остается стабильным. На третьем этапе, 
динамика содержания интермедиатов цикла Кальвина различается. Такая динамика содержания 
свидетельствует о том, что увеличение интенсивности света, резко стимулирует поток через 
цикл Кальвина в начальный период, после наступает период квазистационарного состояния, с 
последующей корректировкой. Такая стадийность, видимо, связана со сравнительно медленной 
регуляцией активности ферментов на уровне их содержания.  

Большие временные изменения в уровне содержания RuBP указвывают, что сразу после 
увеличения интенсивности света активность Рубиско ограничена, и что это ограничение 
впоследствии снимается. Причиной этого может быть временно исчерпание пула СО2 
вследствие роста фотосинтетической активности. На это указывает индукция синтеза белков 
CCM.  

Увеличение интенсивности света приводит к кратковременному (несколько минут) 
значительному увеличению уровня ADPG (ADP-glucose) и продукции крахмала. UDPG (UDP-
glucose) - предшественник для синтеза гемицеллюлозы клеточной стенки и гликопротеинов. Её 
содержание также росло после того, как интенсивность света увеличивалась. Это, возможно, 
связано с тем что, между ростом активности фотосинтеза и увеличением скорости роста 
существовал промежуток времени, когда дополнительный фиксированный углерод должен был 
быть распределён в пулах метаболитов и запасных соединениях. Расчеты показали, что большая 
часть (более 60%) дополнительного фиксированного углерода в первые 5 минут после роста 
интенсивности света оказывается в крахмале. В гораздо меньшей степени углерод направляется 
в пулы метаболитов (20%), такие как седогептулёза-7-P и малат. Затем, доля фиксируемого 
углерода, направляемого в крахмал и пулы интермедиатов, снижается и растет доля углерода, 
используемого для роста. 

В течение первых минут наблюдалось быстрое увеличение пулов сукцината, малата и 
нескольких аминокислот, в том числе: аланина, аспартата, серина, треонина и глутамата. В то 
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время как уровень малата возрастал на 50% между 120 и 480 мин, цитрат, аконитат, изоцитрат, 
фумарат и 2-оксоглутарат не изменялись. Некоторые аминокислоты, в том числе аспартат, 
серин, треонин и глутамат, сначала быстро накапливались, затем этот процесс останавливался, 
но потом возобновлялся вновь после 120 минут. Эти результаты указывают на быстрое 
использование дополнительного фиксированного углерода для биосинтеза органических кислот 
и аминокислот, с последующей выборочной стимуляцией биосинтеза некоторых аминокислот. 

Анализ связи содержания ферментов и метаболитов показал, что они не всегда соответствуют 
друг другу. Так, в первоначальный период после повышения интенсивности освещения 
наблюдается усиление фотосинтеза и увеличение пулов промежуточных продуктов цикла 
Кальвина, без изменения содержания соответствующих ферментов. Полученные данные 
свидетельствуют о высокой роли посттрансляционной регуляции активности ферментов в 
начальный период адаптации к новым условиям. 

Таким образом, в системном ответе хламидомонады на увеличение освещённости было 
выделено три фазы ответа. На первом этапе увеличивалась интенсивность фотосинтеза, но 
скорость роста еще остается прежней, а углерод накапливается преимущественно в форме 
крахмала и пулов интермедиатов. В этот период обмен веществ не в стационарном динамично 
меняется. На втором этапе скорость роста увеличивалась и объёмы пулов метаболитов 
стабилизировались на высоком уровне. В период первой и второй фазы, увеличение 
метаболических потоков обусловлено расширением пулов метаболитов и посттрансляционной 
регуляцией активности ферментов. При переходе к третьему периоду, задействована 
транскрипционная и посттранскрипционная регуляция активности ферментов, приводящая к 
селективному изменению уровней содержания метаболитов. Регуляция связана с изменением 
количества ферментов, являющихся “бутылочными горлышками”, таких как Rubisco и SBPase. 
На втором и третьем этапах, метаболизм приходит в «квазистационарное» состояние (Mettler et 
al., 2014).  

Было проанализировано влияние темноты и света с различной интенсивностью на метаболом. 
По влиянию интенсивности света на содержание можно выделить три группы интермедиатов 
цикла Кальвина. Первая группа включает глицеральдегид-3-фосфат (GAP), 
дигидроксиацетонфосфат (DHAP), фруктозо-1,6-бисфосфат (FBP) и седогептулоза 1,7-
бисфосфатаза (SBP), для которых показано более, чем 10-кратное увеличение содержания при 
минимальном уровне освещения (20 μmol photons m−2 s−1) по сравнению с темновыми клетками. 
Их содержание было стабильным (DHAP и GAP) или снижалось (FBP и SBP) между 20 и 46 
μmol photons m−2 s−1 и росло при более высоких значениях интенсивности света. Вторая група: 
фруктозо-6-фосфат (F6P), седогептулоза-7-фосфат (S7P), рибулоза-5-фосфат (R5P) и Xu5P 
(Ксилулозо-5-фосфат) + рибулоза-5-фосфат (Ru5P)  и рибулоза 1,5-бисфосфат (RuBP), 
содержание которых повышалось при увеличении интенсивности света и скорости фотосинтеза. 
Содержания 3-фосфоглицерата (3PGA) (третья группа) оставалось на стабильном уровне при 
сравнении темноты и минимальной освещенности, возростало при увеличении освещённости 
до 46 микромоль фотонов m-2 с-1, и немного снижалось при дальнейшем увеличении 
интенсивности света.  

Обобщая приведенные данные можно предположить, что между темнотой и минимальным 
освещением, метаболический поток через цикл Кальвина индуцируется увеличением уровня 
АТФ и, возможно, NADPH, что приводит к росту концентрации GAP и DHAP, в то время как 
3PGA остаётся стабильным или даже уменьшается. По мере того как интенсивность света 
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дальше увеличивается, наблюдается постепенное повышение уровня многих промежуточных 
продуктов цикла Кальвина, что указывает на то, что увеличение потока через цикл Кальвина 
частично дереминируется содержанием субстрата. Высокие концентрации FBP и SBP при 
минимальном освещении и их снижение с увеличением освещённости указывают на то, что 
FBPазы и SBPase не полностью активированы при низкой интенсивности света и что 
посттрансляционная активация, при более высоких значениях интенсивности света, может 
вносить вклад в усиление потока через цикл Кальвина при промежуточных значениях 
интенсивности освещения (Mettler et al., 2014). 

Для выяснения механизмов адаптации к освещению разной интенсивности при автотрофных 
условиях и влияния на неё блокирования синтеза крахмала были проведены метаболомные 
исследования с использованием клеток C. reinhardtii cw15 и мутанта sta6. Показано, что при 
высокой интенсивности освещении в клетках cw15 происходит увеличение содержания 
интермедиатов цикла Кальвина. Этот рост коррелирует с повышенной ассимиляцией углерода. 
Несмотря на увеличение содержания сахаров в клетках cw15 не наблюдается увеличения 
размеров пулов интермедиатов верхней части гликолиза, что указывает на эффективное 
направление сахаров в биосинтез углеводов. В противоположность этому, в клетках sta6, 
наблюдалось значительное увеличение содержания интермедиатов верхней части гликолиза, 
несмотря на то, что никакого существенного увеличения содержания углеводов не было. Таким 
образом, в условиях, высокой интенсивности освещения при отсутствии AGPазы наблюдается 
неэффективность стока промежуточных продуктов подготовительного этапа гликолитического 
пути, которые обычно поступают в биосинтезе крахмала. В клетках sta6 увеличиваются пулы 
некоторых фосфорилированных высокоэнергетичных интермедиатов, что указывает на 
переизбыток энергии и фосфатов. Пулы метаболитов цикла трикарбоновых кислот, 
увеличиваются при высокой интенсивности освещения у обоих штаммов. Хотя sta6 не 
накапливает белки, содержание предшественников (аминокислот глутамина и глутамата) - 
повышается. Уровень интермедиата синтеза жирных кислот малонил-КоА в 18 раз выше в 
клетках sta6 по сравнению с cw15, а при высокой интенсивности освещения в 28 раз, хотя 
общее содержание липидов в случае sta6 не отличается от cw15. Наблюдаемое накопление 
метаболитов, которые являются предшественниками биосинтеза липидов, аминокислот и 
сахаров, что указывает на общесистемные последствия медленного реокисления NADPH в 
клетках sta6. Ослабленная фиксация углерода приводит к дисбалансу энергии, заключенной в 
окислительно-восстановительном потенциале и аденилатах. Размеры пулов как пиридиновых, 
так и аденилатных нуклеотидов в клетках sta6 существенно увеличены, чтобы компенсировать 
медленную скорость оборота кофакторов. Митохондриальное дыхание частично снижает 
восстановительный стресс, однако, длительное воздействие света высокой интенсивности 
вызывает ускоренное фотоингибирование (Krishnan et al., 2015). 

Известны некоторые мутации, влияющие на трофическую адаптацию. Мутация IM, позволяет 
C. reihardtii достигать большей биомассы при миксотрофном росте и при низкой интенсивности 
освещения, но при автотрофных условиях наблюдается снижение уровня роста. У данных 
мутантов наблюдается большая интенсивность фотосинтетического выделения кислорода и 
темнового дыхания. Анализ флюоресценции показывает, что мутант IM, растущий при 
миксотрофных условиях, не обладает сменой состояний ССК (2-1). Выявить возможные 
механизмы адаптации к уровню освещения дикого типа C. reinhardtii и мутанта IM позволило 
метаболомное исследование. Во-первых, IM клетки, выращенные при низкой освещенности, 
характеризовались повышенным количеством метаболитов, связанных с метаболизмом 
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углерода. Например, IM имели более высокий уровень содержания сахарофосфатов, в том 
числе, рибозы, фруктозы, глюкозы, мальтотриозы, фруктозо-6-фосфата и маннозофосфата, чем 
клетки дикого типа. При низкой освещенности IM клетки содержали гораздо больше ключевых 
органических кислот, по сравнению с таковым у клеток дикого типа, например глицерата, 
глюконата и малата. Однако при высокой интенсивности света эти сахара, сахарофосфаты и 
карбоновые кислоты содержались в значительно более низких концентрациях в клетках IM 
мутантов, чем в клетках дикого типа. Поскольку эти сахара и органические кислоты тесно 
связаны с генерацией энергии, возможно, что высокий уровень этих метаболитов в клетках IM 
связан с большей продукцией биомассы в условиях низкой освещенности при миксотрофном 
питании. При миксотрофном культивировании в условиях высокой освещенности, IM клетки 
отличались гораздо более высоким уровнем содержания соединений, участвующих в защите от 
окислительного стресса, по сравнению с клетками дикого типа. Эти соединения включают 
осмолиты, антиоксиданты (маннит, инозит, β-токоферол) и стерины (стигмастерол, кампестерол 
и бета-ситостерол). Эти защитные соединения, возможно, обеспечивают устойчивость IM 
клеток к стрессорам, в том числе интенсивное освещение, которому он подвержен больше по 
причине нарушения механизмов, обеспечивающих регуляцию связи ССК с фотосистемами 
(Zhou et al., 2015).  

Simbiodinium – одноклеточная динофлагеллята, которая при смене уровня освещенности 
характеризуется системным ответом. Большое число генов подвержено влиянию, в том числе 
гены, участвующие в: энергетике, адгезии, регуляции клеточного цикла, транспорте, 
модификации белков и др. Выявленные различия сильнее при миксотрофии в отличие от 
автотрофии в случае переноса в темноту. Перенос в темноту влиял на накопление 
тарнскриптов1739 генов при микотрофии и 1334 при автотрофии. При этом экспрессия 679 
генов по-разному регулировалась в зависимости от трофических условий. При усилении 
освещения лишь небольшая доля генов демонстрировала сходные изменения в накоплении 
транскриптов при разных типах питания (Xiang et al., 2015). 

1.7.2.4. Трофические условия  

1.7.2.4.1. Системное влияние трофических условий 
В 2010 году было проведено метапротеогеномное исследование лишенного клеточной стенки 
мутанта C. reinhardtii cc-503. Оно объединяло протеомный анализ, совмещённый с 
субклеточным фракционированием, анализом метаболома. Была установлена локализация и 
объём содержания ряда белков в клеточных компартментах. Как было показано, большая часть 
белков приурочена к водорастворимой фракции цитозоля и стромы, например, белки 
катаболических путей: CIS2, FBA1,2, STA11, TAL2, цикла Кальвина: Рубиско, FBA3. Фракция 
мембран митохондрий содержала значительные количества АТФаз и DLA2. Большая часть 
белков ССК и фотосистем была ассоциирована с мембранами хлоропластов (Wienkoop et al., 
2010). 

Было установлено влияние трофических условий на протеом и метаболом клеток. Однако не 
анализировалась и не учитывалась динамика параметров во времени. Сравнение миксо- и 
автотрофных культур проводили через равные промежутки времи (4 суток) после посева и, 
видимо, находящихся на разных стадиях развития. Методом масс вестерн (Mass Western) было 
показано, что при миксотрофных условиях, по сравнению с автотрофными, в клетках 
содержится меньше Lhcb4, белка ССК. Однако содержание белков ФСII и ЭТЦ хлоропласта 
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увеличивалось. При миксотрофных условиях происходит снижение количества преобладающей 
крабоангидразы CAH4, но возрастает содержание ряда ферментов цикла Кальвина: большой 
субъединицы Рубиско, TPI, FBA3, TRK, RPE1 и PRK. При автотрофии наблюдали большее 
содержание PGK. При миксотрофии установлено повышение содержание субъединиц 
вакуолярной H+АТФазы, происходил рост уровня содержания ферментов катаболических 
путей, цикла Кребса, ПФП и гликолиза: CIS2, MDH, PEPC1B, одной формы FBA1, FEA2, 
NUO5, DLA2. В тоже время содержание ряда ферментов ЦТК снижалась: CS1, ACH1, MME1, 
MDH1. Ферменты метаболизма крахмала, включая STA11 и PHOA/B, отличались большим 
содержанием при автотрофных условиях, хотя содержание альфа амилазы было выше при 
миксотрофии (Wienkoop et al., 2010). Метаболомный анализ соединений центрального 
метаболизма показал, что при автотрофии наблюдалось большее содержание интермедиатов 
цикла трикарбоновых кислот (Wienkoop et al., 2010).  

Для выяснения роли глиоксилатного цикла в метаболизме хламиломонады при росте на среде с 
ацетатом был проанализирован полученный из линии дикого типа C. reinhardtii 137c мутант icl, 
потерявший активную изоцитрат лиазу, ключевой фермент глиоксилатного цикла. 
Метаболомное исследование показало, что у мутанта icl при миксотрофных условиях 
наблюдается повышенное содержание органических кислот, являющихся интермедиатами 
цикла Кребса, например сукцината, малата, фумарата, изоцитрата. Что, по-видимому, связано с 
невозможностью вывода углерода через глиоксилатный шунт. Определяется более высокое 
содержание ряда протеиногенных аминокислот: Ala, Asn, Gln, Glu, Pro, Ser, обсуловленное 
повышенной генерацией углеродных скелетов в цикле Кребса. Помимо этого, наблюдается 
большее содержание С18 жирных кислот (Plancke et al., 2014). 

1.7.2.4.2. Трофический статус и азотное голодание 
В стационарной фазе развития культуры C. reinhardtii при азотном голодании наблюдается 
снижение накопления липидов и, если в среде отсутствует ацетат, то образование липидных тел 
прекращается. Добавление ацетата восстанавливает накопление липидов и смягчает 
развивающиеся в клетках деструктивные процессы (“ацетатный буст”). Был проведен 
траскриптомный анализ методом RNA-seq analysis штаммов cc-4349 (cw15) и сс-4348 (sta6, 
безкрахмальный, липидаккумулирующий) в процессе “ацетатного буста”. Клетки, растущие 
миксотрофно, отбирали в лаг-фазе, переносили среду без азота (но с ацетатом), а спустя 48 
часов добавляли дополнительное количество ацетата (Goodenough et al., 2014). При “ацетатном 
бусте” из 17301 генов показали рост экспрессии более, чем вдвое у 875 нежгутиковых генов в 
случае sta6 и 870   ̶ в случае cw15. При этом экспресиия 429 и 428 нежгутиковых генов 
снижалась в случае sta6 и cw15 соответственно. Несмотря на сходное у двух анализируемых 
линий количество регулируемых генов, только 34% и 43% были общими для активации и 
репрессии соответственно.  

Гены, кодирующие GPDH, характеризовались различной реакцией на азотное голодание и 
ацетатный буст. Максимальный рост экспрессии при ацетатном бусте продемонстрировал ген 
GPD3, не имеющий таргетирующих последовательностей. Возможно в период, 
предшествующий ацетатному бусту его экспрессия была крайне низка. Два гена GPD2 и 4, 
несущих последовательности хлоропластного таргетирования, характеризовались усилением 
экспресии при азотном голодании, но только первый имел большую реакцию на добавление 
ацетата (Goodenough et al., 2014).  
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Гены, предположительно кодирующие возможные (предсказанные) ацетатные пермиазы GFY1 
и GFY2. показывают конститутивный уровень экспрессии, а экспрессия GFY1 снижена при 
ацетатном бусте. GFY3, GFY4 и GFY5 показывают значительное накопление транскриптов в 
прсутствии ацетата, тогда как при выращивании хламидомонады без ацетата, снижало их 
экспрессию  (Goodenough et al., 2014). 

Ацетил-СоА-синтетазы кодируются тремя генами. Экспрессия генов ACS2 и ACS3 возрастает 
при N депривации. Эксперссия генов другого пути образования ацетил-КоА ACK1, ACK2 и 
PAT2 значительно снижается при ацетатном бусте (Goodenough et al., 2014). 

Из генов, кодирующих ферменты цикла Кребса, только для трех показано значительное 
увеличение уровня экспрессии при бусте: CIS2, ACH1 и IDH3. CIS2, как и ферменты 
глиоксилатного цикла ICL1 и MAS1, характеризуется сильным положительным ответом на 
ацетатный буст и низкой экспрессией при культивировании на среде без ацетата. В тоже время, 
экспрессия CIS1 и других генов, кодирующих ферменты ЦТК, не активируется ацетатным 
бустом. Они сохраняют сходный уровень экспрессии при авто- и миксотрофии. Таким образом, 
CIS2 вовлечен преимущественно в глиоксилатный цикл, а CIS1 в цикл Кребса. Экспрессия 
ACLA1 и ACLB1 не меняется при азотном голодании, а экспрессия ACLA1 снижается после 
буста. Экспрессия генов ферментов глиоксилатного шунта MDH2, MAS1 и ICL1 повышается 
при ацетатном бусте (Goodenough et al., 2014). 

Небольшое число генов глюконеогенеза/гликолиза характеризуются умеренным увеличением 
или снижением экспрессии при ацетатном бусте, но, в целом, экспрессия генов этих путей 
достаточно стабильна. При азотном голодании наблюдается снижение уровня экспрессии 
RBCS2 и увеличение GAP1 (глицеральдегид-3-Р дегидрогеназа), PYK1 (пируват киназы), и 
GND1 (6-фосфоглюконатдегидрогеназы) транскриптов. Фруктозо-1,6-бисфосфат альдолаза 
(FBA) функциональна вовлечена, как в глюконеогенез/гликолиз, так и в цикл Кальвина. Четыре 
гена, кодирующих FBA, в клетках С. reinhardtii принадлежат к двум подсемействам. FBA2 и 
FBA4 из первого подсемейства экспрессируются очень слабо, и только ген FBA2, без 
таргеирующих последовательностей, показывает слабый ответ на буст у штамме sta6. FBA1 
также из первого подсемейства и FBA3, из второго подсемейства, обладающие таргетирущей 
хлоропластной последовательностью, характеризуются умеренной положительной регуляцией 
в ответ на буст. Во время азотного голодания четыре гена, кодирующих ферменты ПФП 
демонстрировали увеличение экспрессии: GND1, GLD1, GLD2 и FSA1, а другие: PGL2, RPI1, 
TRK1 и TAL2 - уменьшение экспрессии. Только один ген ПФП TAL1 демонстрировал рост 
уровня экспрессии в ответ на буст. 

При азотном голодании гены ферментов, вовлеченных в синтез крахмала, активируются сразу, 
в то время как экспресиия генов, связанных с синтезом жирных кислот, начинает повышаться 
позже (Blaby et al., 2013; Goodenough et al., 2014). Гены ферментов, вовлеченных в синтез 
крахмала, в целом, нечувствительны к бусту кроме трёх генов STA2, SSS2, SSS 5.  

Гены, связанные с синтезом жирных кислот также не чувствительны к ацетатному бусту, а 
экспрессия некоторых кратковременно снижается. Следует отметить, что пять генов, 
кодирующих субъединицы мультимерного "прокариотического" комплекса ацетил-КоА 
карбоксилазы (АССаза) -ACX1, BCX1, BCR1, BXP1 и BXP2 – устойчиво экспрессируются в 
клетках обоих штаммов, тогда как ген Cre08.g373050, кодирующий мономерную 
"эукариотическую" АССазу, производит небольшое число транскриптов у обоих штаммов. 



115 

Экспрессия большей части генов, кодирующих липазы, постепенно увеличивалась при азотном 
голодании и очень мало менялась при ацетатном бусте. Жирные кислоты, высвобождающиеся в 
результате распада как нейтральных, так и полярных липидов, расщепляются в результате β-
окисления. Уровни экспрессии генов тиолаз и гидратаз возрастают при ацетатном бусте в 
случае штамма sta6, но не вслучае cw15. Таким образом, буст, избирательно усиливает 
механизмы для окисления жирных кислот у штамма sta6, возможно, в связи с разрушением и 
перестройкой мембран тилакоидов (Goodenough et al., 2014). 

Почти для двух десятков генов зафиксированы различные паттерны экспрессии в случае cw15 и 
sta6. Гены: ICL1, MAS1, PCK1, TAL1 и FBP1, ACS3, GFY3, 4, 5 имели повышенную экспрессию 
после ацетатного буста в случае sta6 и обратную реакцию у cw15. Различия зависели от состава 
среды и от условий эксперимента (Goodenough et al., 2014). Дальнейший транскриптомный 
анализ культур разных штаммов хламидомонады, растущих при разных условиях освещения и 
на разных средах при авто- и миксотрофных условиях, выявили ряд различий между ними. 
Присутствие в среде ацетата влияло на множество генов, кодирующих ферменты, вовлеченные 
в различные биохимические пути. Гены, сильно увеличивающие экспрессию в ответ на буст, 
экспрессируются на очень низком уровне, когда хламидомонаду выращивают при автотрофии 
по сравнению с миксотрофией, при этом низкий уровень их экспрессии сохраняется после 18 
часов азотного голодания. В противоположность этому гены, характеризовались слабым или 
нулевым ответом на буст. При автотрофии они имели такой же уровень экспрессии или более 
высокий в присутствии ацетата, но при этом их экспрессия обычно снижается после 18 часов 
азотного голодания (Goodenough et al., 2014).  

1.7.2.4.3. Трофический статус и железное голодание 
Как было сказано выше, при миксотрофных условиях уровень дыхания был выше и при 
недостатке железа уровень респираторной активности падал существенно меньше, чем при 
автотрофии. Уровень фотосинтеза при нормальных условиях был выше при автотрофии, но 
падал значительно сильнее, чем при миксотрофии, что меняло соотношение на 
противоположное. Было проведено исследование протеома C. reinhardtii cw15 при голодании 
по железу при авто- и миксотрофных условиях с применением меченого азота и выделением 
пластид и митохондрий, которое выявило серьёзное влияние трофического статуса на 
системную адаптацию хламидомонады к дефициту железа (Hohner et al., 2013).  Протеомный 
анализ в сочетании с использованием инновационного метода иерархической кластеризации 
интегрирующего различные комбинации дистанций и введение случайного шума, позволил 
выявить 23 корегулируемых блока и выявить различия между авто- и миксотрофными 
культурами при адаптации к нехватке железа. Кластеризация выявила влияние трофических 
условий на протеомный ответ хламидомонады на дефицит железа (Hohner et al., 2013). 

Несколько белков из кластера 4, включающего ферменты биоэнергетических процессов и 
стрессовых ответов, характеризовался существенным ростом содержания в ответ на нехватку 
железа при автотрофии, чем при миксотрофных условиях. К ним относятся DegP протеаза 
(DEG5A), глутатион S-transferease (Cre01.g064400.t1.1) и белок, несущий домен подобный 
ацетил-CoA- синтетазному (Cre03.g182050.t1.1). 

Белки, содержание которых понижается в условиях автотрофного роста (-Fe/+Fe),  
увеличивается или слабо понижается при миксотрофии (-Fe/+Fe) и увеличивается при 
сравнении PA/PH (+Fe) объединены в один кластер. Это пептидил-пролил цис-транс изомераза 
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(CYN37), металолопептидаза (Cre01.g023350.t1.2), фактор транскрипции для гена psbA (TBA1), 
цитохром с пероксидаза (CCPR1) и тиоредоксин о (TRXo), а также потенциал-зависимые 
анионные каналы (VDAC), белок индуцируемый низким содержанием СО2 (LCIC), пептидаза 
(Cre10.g423300.t1.1), ААА-металлопротеаза (FTSH1). Общей чертой автотрофных культур 
является рост синтеза белков, связанных с CCM. 

Три белка, демонстрирующие большее содержание при автотрофии и меньшее при нехватке 
железа, объединены в субкластер. Это стоматин-подобный белок (Cre33.g782550.t1.1), 
пластидный NADP зависимый малик-энзим (MME5), а также белок, который содержит 
тиоредоксиновый домен и четыре мотива EF-рук (Cre03.g202950 .t1.2). Вероятно, эти ферменты 
важны для автотрофного роста. В клетках млекопитающих стоматин и его паралоги 
модулируют активность различных ионных каналов и транспортеров, а также АТФаз (Lapatsina 
et al., 2012). С другой стороны, «EF руки» представляют общий мотив для белков, участвующих 
в связывании Са2

+. Белки, содержащие «EF-руки», вовлечены в широкий спектр клеточных 
функций (Kawasaki, Kretsinger, 2017). Таким образом, кальциевый сигналинг может игратиь 
важную роль в адаптации клеток хламидомонады и быть связан с трофическим статусом клеток 
(Hohner et al., 2013). 

Белки другого родственного субкластера характеризуются большим содержанием при 
автотрофных условиях и более выраженным снижением при нехватке железа при автотрофии. 
Это: гидроксипируват редуктаза (HPR1), карбоангидраза (CAH3) и белок, индуцируемый 
низким содержанием СО2 (LCIB) и др (Hohner et al., 2013). 

Белки другого субкластера показывают снижение при нехватке железа при автотрофии и рост 
при миксотрофии. Ферменты данной группы связаны с метаболизмом глицина, серина и 
фотодыханием и локализованы в пластиде (Terashima et al., 2010). Это белки глицин 
расщепляющего комплекса (GCSH, GCST и GCSP), серин глиоксилат аминотрансфераза 
(Cre01.g005150.t1.1), N-ацетил-гамма-глутамил-фосфат-редуктаза (ARGC1), большая 
субъединица карбонилфосфат синтазы (Cre28.g776100.t1.1), и формилтетрагидрофолот синтаза 
(FTHFS, Cre13.g566000.t1.1) (Hohner et al., 2013).  

Имея органический субстрат в качестве дополнительного источника энергии, миксотрофные 
клетки при железном голодании, направляют её в энергозатратные реакции ответа на стресс с 
целью поддержания метаболизма (Hohner et al., 2013).  

1.7.3. Флюксомика 
Существует несколько широко распространенных методов моделирования метаболизма, 
начиная от высоко детализированных кинетических моделей, до менее сложных 
стехиометрических Dersch et al., 2016; Salon et al.,2017. Одним из наиболее широко 
применяемых методов моделирования является анализ стационарных потоков (FBA), с 
помощью которого можно прогнозировать интенсивность метаболических потоков, используя 
линейное программирование при известной стехиометрии реакций, состава биомассы и 
дополнительных условиях, таких как ограничения поглощения и экскреции, или 
термодинамические ограничения (Boyle, Morgan, 2009; Gianchandani et al., 2010; Junker, 2014). 
FBA также используется для дизайна штаммов с заданной продуктивностью, поскольку метод 
может определять теоретические конечные продукты метаболизма и «бутылочные горлышки» в 
биосинтетических сетях, которые могут являться мишенями генной инженерии (Shastri, 
Morgan, 2005; Toya, Shimizu, 2013). 
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Более сложный метод предсказания активности метаболических потоков - 13C – metabolic flux 
analysis (13C-MFA). Он разработан для количественного анализа внутриклеточных потоков на 
основе паттерна мечения метаболитов и модели метаболической сети (Wiechert, 2001; Zamboni 
et al., 2009; Antoniewicz et al., 2013; Sake et al., 2018). MFA успешно применяется для выявления 
метаболических состояний различных микроорганизмов (Tang et al., 2009; Adebiyi et al., 2014; 
Sake et al., 2018). Развитие данного метода привело к созданию INST-MFA (isotopically 
nonstationary MFA), который основан на анализе переходных состояний включения метки. 
Анализ включения метки в метаболиты при переходе от инкубации с немеченым CO2 к 
инкубации с меченой углекислотой позволяет количественно проанализировать 
метаболические потоки при фотоавтотрофном питании и раскрыть «неоптимальность» 
метаболизма (Young et al., 2011 Wiechert, Nöh, 2013; Sake et al., 2018).  

Разработано семейство методов прогнозирования метаболических потоков на основе 
интеграции данных о метаболических сетях, метаболомики, транскриптомики и протеомики. 
Таким методом предсказания метаболических потоков является TREM-Flux (time resolved 
expression, metabolite based prediction of flux values). Он объединяет реконструкцию 
метаболической сети, интеграцию данных метаболомики и транскриптомики и предсказание 
интенсивности метаболических потоков на основе линейного программирования. 

Первая глобальная реконструкция метаболизма C. reinhardtii была предложена в 2008 году 
(May et al., 2008) на основе генома Chre 3.1 и содержала 3365 аннотированных 
последовательностей, включая 198 KEGG путей, 7330 KEGG реакций и 713 типов ферментов. 
После реконструкции протеомный анализ выявил 1069 белков. Метаболомный анализ позволил 
идентифицировать 159 метаболитов, 127 из которых входят в основанной на KEGG 
метаболической сети. Синтез 57 метаболитов не предсказывался полученной сетью и она была 
дополнена минимальными расширениями. Так методом GCxGC-MS была обнаружена сахароза, 
но кандидат на роль сахароза фосфат синтазы (SPS) не найден в JGI Chre 3.1 и SPS 
арабидопсиса была включена в модель. Также в метаболическую сеть были включены 
галактинол синтаза, поскольку в метаболитном профиле обнаружен галактинол. Кроме того, 
были в модель были включены ферменты, необходимые для синтеза фенилпропаноидов, 
поскольку был обнаружен коффеат. (May et al., 2008). 

В 2009 году была проделана первая работа по анализу равновесных метаболических потоков 
(FBA) эукариотического автотрофа (Boyle, Morgan, 2009). В качестве модельного организма 
был выбран С. reinhardtii. На основе геномных и метаболических баз данных, а также 
биохимических публикаций была реконструирована сеть, содержащая 458 метаболита и 484 
реакций, распределённых по трём компартментам: цитозолю, пластиде и митохондриям. 
Локализация ферментов предсказывалась с помощью соответствующих биоинформационных 
инструментов (Claros rt al., 1996; Emanuelsson et al., 2000). Почти половина реакций и 
метаболитов локализована в пластиде. Цитозоль играет роль транспортного хаба и местом 
полимеризации макромолекул. На долю этого компартмента приходится около пятой части 
реакций и трети метаболитов. Интересно, что моделирование показало высокую долю (около 
четверти) транспорта в общем числе реакций, что говорит о большом значении обмена 
метаболитами между компартментами. Минимальное количество реакций и метаболитов 
предсказано для митохондрий. Модель была применена для анализа метаболизма клеток С. 
reinhardtii при разных трофических условиях (рисунок 1.10). Для моделирования были 
использованы данные о росте биомассы, концентрации в ней белков, липидов, углеводов и 
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хлорофиллов, а также её элементном составе при авто-, миксо- и гетеротрофных условиях 
(Boyle, Morgan, 2009). Далее на основе созданной реконструкции был проведён FBA с учетом 
уровня поглощения питательных веществ и света, уровня энергии поддержания и роста, состава 

биомассы и др. Оказалось, что при автотрофных условиях основный поток углерода направлен 
через цикл Кальвина, а энергия и  NADPН для его работы поставляется фотосинтетической 
активностью. Также для поддержания обмена веществ требуется экспорт АТФ и 

Рисунок  10. Реконструкция потоков углерода в гетеротрофных (А) и 
автотрофных (Б) клетках C. reinhardtii на основе анализа равновесных 
метаболических потоков (FBA) (Boyle, Morgan, 2009). Подробнее в главе 1.7.3. 
Флюксомика. 
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восстановленных кофакторов из пластид. Этот экспорт может осуществляться за счёт 
транспорта глицеральдегид-3-фосфат в митохондрии, где он превращается в 3-фосфоглицерат с 
образованием АТФ и  NADН (Boyle, Morgan, 2009).  

При гетеротрофных условиях большая часть потока углерода также проходит через цикл 
Кребса. Показана активность окислительного ПФП, генерирующего восстанавливающую силу 
для реакций в цитозоле. Возможна реализация глюконеогенеза, но, поскольку, в цитоплазме 
наблюдается недостаток АТФ и NADН, восстановление 3-фосфоглицерата до глицераль-3-
фосфата осуществляется в митохондриях. Полученная модель показала активность 
глиоксилатного шунта, приводящего к тому, что цикл трикарбоновых кислот работает в 
сокращённом режиме. Предсказана потеря около половины углерода в процессе дыхания, что 
выше, чем известно для Synechocystis, катаболизирующего только около 37% поглощённой 
глюкозы, что, видимо, связано с тем, что глюкоза содержит в 3.5 раза больше энергии в расчёте 
на Моль вещества (Boyle, Morgan, 2009). 

Миксотрофный метаболизм был смоделирован на основе гетеротрофного к которому были 
добавлены возможности ассимилировать СО2 и фотоны. Объём фиксированного углерода 
ограничивался числом поглощённых фотонов. Зависимость интенсивности потоков от 
количества поглощаемых фотонов указывает на существование двух различных режимов 
миксотрофного роста. Первый напоминает гетеротрофный метаболизм, при котором фиксации 
углерода не происходит, и клетка выделяет CO2. Тем не менее, в отличие от гетеротрофных 
условий, при очень низком уровне освещения, в клетке действует полный цикл Кребса. При 
повышении освещённости, поток через 2-оксоглутарат карбоксилазу снижается до нуля и в этот 
момент основной поток углерода направляется через Рубиско. Такая динамика может быть 
связана с потребностью в NAD(P)H для синтеза биомассы в условиях низкой освещенности. 
Когда интенсивность света увеличивается, клетка приобретает способность производить 
достаточно NADPH через нециклический транспорт электронов, чтобы обеспечить 
восстановление углерода в цикле Кребса а также снабжать восстанавливающей силой 
остальной метаболизм. Таким образом, при определённом уровне освещения (0.8 мкЕ/м2/с) 
происходит переключение на второй режим миксотрофного метаболизма, сходный с 
автотрофным обменом веществ, при котором происходит редукция потока через глиоксилатный 
шунт и основной поток углерода направлен через Рубиско. При увеличении освещения больше 
углерода направляется в биомассу и меньше катаболизируется для извлечения энергии. При 
миксотрофном питании прирост биомассы в расчете на моль углерода при увеличении 
освещения вырастает от значений характерных для гетеротрофии почти до уровня автотрофии 
(Boyle, Morgan, 2009). 

Проведённый сравнительный анализ метаболических потоков C. reinhardtii cc-503 на основе 
изотопного 13C мечения показал, что при автотрофных условиях углерод активнее включается в 
интермедиаты цикла Кребса малат и сукцинат, а также крахмал. Активный синтез крахмала 
может свидетельствовать о неблагоприятных для роста условиях (Wienkoop et al., 2010). Тем 
менее, поскольку не учитывалась динамика параметров во времени и сравнивались миксо- и 
автотрофные культуры, видимо, находящиеся на разных стадиях развития, данный результат 
нельзя считать окончательным. 

В 2011 году была создана первая компартментализированная системная 
(геномная/метаболомная) реконструкция C. reinhardtii (genome scale metabolic reconstruction, 
GEM) AlgaGEM (Dal`Molin et al., 2011). Данная реконструкция основана на сиквенсе генома C. 
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reinhardtii (Merchant et al., 2007), реакциях, содержащихся в базе KEGG (Kanehisa et al., 2011), 
ChlamyCyc и опубликованных в литературе данных о биохимических реакциях и их 
компартментализации. В модели учитываются четыре компартмента: цитозоль, хлоропласт, 
митохондрии и микротельца. Для определения субклеточной локализации использовался 
специально разработанный инструмент WPsort (Horton et al., 2007). Всего модель включает 
1725 реакций, 1862 метаболита, 79 органелльных транспортеров, 24 внутриклеточных 
транспортера, 42 компонента биомассы и др. 

Для каждого типа трофических условий полученная метаболическая сеть была проверена и 
оптимизирована для максимального уровня синтеза основных компонентов биомассы 
(аминокислоты, нуклеотиды, витамины, пальмитиновая кислота) с помощью линейного 
программирования. После этого был выполнен FBA c минимальным количеством 
дополнительных условий введенных в модель. Во-первых, был введен реальный уровень 
прироста биомассы из литературных данных (Boyle, Morgan, 2009). Во-вторых, была задана 
минимизация количества потребляемых фотонов для автотрофных и миксотрофных условий, а 
минимизация потребляемого ацетата только для гетеротрофных условий.  

Фотодыхание С. reinhardtii микроводорослей существенно отличается от классической схемы 
растений в том, что вместо окисления гликолата до глиоксилата с помощью гликолат-оксидазы 
в пероксисомах, гликолат утилизируется в митохондриях. Кроме того, поскольку кислород не 
является акцептором электронов для гликолат-дегидрогеназы, окисление гликолата, 
катализируемое этим ферментом не вырабатывает H2O2, поэтому наличие каталазы не 
требуется для цикла фотодыхания водорослей. Гликолат дегидрогеназа предоставляет 
электроны в митохондриальную ЭТЦ в результате восстановления убихинона (Nakamura et al., 
2005; Chauvin et al., 2008). AlgaGEM точно предсказывает, что водоросли не возвращают в 
оборот фосфогликолат, а катаболизируют его, в случае если имеется достаточное количество 
кислорода и клетке требуется энергия, или секретируют его в среду, что также иногда 
наблюдается (Kaplan, Berry, 1981; Spencer, Togasaki, 1981; Moroney et al., 1986; Taubert et al., 
2019). 

FBA на основе AlgaGEM предсказывает, что ингибирование циклического потока электронов 
при миксотрофных условиях должно приводить к увеличению синтеза Н2 в несколько раз. 
Данное предсказание согласуется с данными о повышении продукции водорода мутантами 
хламидомонады, ССК которых блокированы в состоянии 1, и поэтому поток электронов через 
ФСI сокращён (Kruse et al., 2005; Kruse, Hankamer, 2010). При таком варианте метаболизма 
происходит усиление линейного потока электронов и снижение активности цикла 
трикарбоновых кислот (Dal`Molin et al., 2011). 

На основе геномных, транскриптомных и биохимических данных была создана модель iRC1080 
описывающая метаболизм C. renchardtii включающая 1080 генов, связанных с 2190 реакциями 
и 1068 метаболитами (Chang et al., 2014). Экспериментально были верифицированы 
транскрипты включенные в данную модель. Тем не менее, предсказание зависимости скорости 
роста от интенсивности освещения при помощи данной модели отсается очень неточным, что, 
видимо, связано с линейностью моделирования. Адекватность модели подтверждена 
физиологическими экспериментами по предсказанию роста культуры при разных 
характеристиках освещения. Данная модель включает 83 подсистемы, распределённые по 10 
компартментам. На долю хлоропласта приходится более 30% реакций и 90% реакций с 
поглощением фотонов. Большое число важных биохимических путей распределено между 
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цитозолем и пластидой, включая гликолиз, метаболизм глицеринипидов, триацилглицеридов, 
синтез жирных кислот (Chang et al., 2014). Предыдущими исследованиями установлено, что у С. 
reinhardtii отсутствуют фосфатидилхолин (Giroud et al., 1988) и фосфатидилсерин (Riekhof et al., 
2005) в составе мембранных липидов. Реконструкция показала, что у С. reinhardtii могут 
отсутствовать жирные кислоты с очень длинной углеродной цепью (VLCFA), их 
полиненасыщенных аналоги (VLCPUFA), а также церамиды (Chang et al., 2014). Некоторые 
исследования липидов подтверждают отсутствие VLCFA в клетках С. reinhardtii (Giroud et al, 
1988; Tatsuzawa et al, 1996; Pflaster et al., 2014; Li-Beisson et al., 2015), вероятно, из-за отсутствия 
функциональной VLCFA элонгазы (Haslam, Kunst, 2013). Кандидатов на роль VLCFA элонгазы 
не было обнаружено при полной функциональной аннотации, кроме того данная аннотация 
предполагает несколько пробелов в (downstream) метаболизме арахидоновой кислоты, которая 
является исходным субстратом для синтеза VLCFA и VLCPUFA (Chang et al., 2014). Тем не 
менее, C. reinhardtii обладает VLCFA элонгазой, синтезирующей арахидоновую кислоту из γ-
линоленовой кислоты (Griffiths et al., 2000) и десатуразой, которая использует арахидоновую 
кислоту в качестве субстрата (Kajikawa et al., 2006).  

С помощью модели iRC1080 было проведено предсказание мутаций, являющихся летальными 
при разных трофических условиях. Модель показала 201 и 144 летальных нокаутных мутаций 
для автотрофных и миксотрофных (растущих на среде с ацетатом) клеток, соответственно. Как 
оказалось, фотосинтез, метаболизм порфиринов, хлорофилла, фенилаланина, тирозина и 
триптофана являются наиболе важными при автотрофных условиях. Биосинтез фенилаланина, 
тирозина и триптофана, метаболизм порфиринов, хлорофилла и пуринов являются наиболее 
важными подсистемами при миксотрофном росте. При аэробных гетеротрофных условиях 
значение подсистем для жизни было примерно такое же, как и при миксотрофных условиях 
(Chang et al., 2014). 

В дальнейшем FVA (Flux Variability Analysis) и FBA с использованием модели iRC1080 были 
применены для анализа метаболизма при различных трофических условиях (Chapman et al., 
2015). При миксотрофных условиях, большое число реакций, которое включает ассимиляцию 
ацетата и включению его в цикл трикарбоновых кислот демонстрирует уровень потока на 
порядок выше, чем при автотрофных условиях. Прогнозирование на основе модели показывает, 
что ацетат в одну стадию преобразуется в ацетил-КоА под действием фермента ацетил-КоА-
синтазы (ACS). Тем не менее, данная реакция заменима и нельзя сказать, какой именно путь 
синтеза ацетил-КоА работает. Затем ацетил-КоА попадает в ЦТК, в процессе превращения 
оксалоацетата в цитрат. Чуть более половины цитрата преобразуется в изоцитрат; остальная 
часть превращается в малат. Большая часть изоцитрата поступает в поток реакции 
изоцитратлиазы (ICL), в результате чего функционирует "половина ЦТК", напоминающая 
глиоксилатный цикл. Изоцитратлиаза обеспечивает обход стадий цикла Кребса, на которых 
происходит отщепление СО2, в результате чего органический углерод сохраняется клеткой 
(Chapman et al., 2015). Результаты моделирования согласуются с опубликованными 
экспериментальными данными, которые показали, что активность ICL имеет важное значение 
для эффективного миксотрофного роста (Plancke et al., 2014). После ICL поток направляется 
через сукцинатдегидрогеназу (SUCDH), генерирующую восстановленный убихинол, 
поставляющий электроны в митохондриальную ЭТЦ для окислительного фосфорилирования. 
Другой продукт, образующийся в результате действия SUCDH, фумарат преобразуется в малат 
под действием фумаразы. Малат может экспортироваться из митохондрий или 
преобразовываться в оксалоацетат, который в цикле трикарбоновых кислот превращается в 
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фосфоенолпируват (Chapman et al., 2015). Далее фософоенолпируват может быть преобразован 
енолазой в глицерат-2-фосфат, который экспортируется в цитозоль, где большая его часть 
трансформируется в глицерат-3-фосфат, который поступает в пластиду, где включается в 
глюконеогенез. В результате этого, ацетат стимулирует накопление крахмала и сахарозы 
(Chapman et al., 2015). 

При миксотрофном питании в цикл Кальвина поступает поток из окислительного ПФП. 
Активизация путей глюконеогенза и ПФП снижает активность цикла фиксации углерода. 
Происходит снижение активности ФСII и в тоже время усиливается циклический поток 
электронов вокруг ФСI, пула пластохинонов, комплекса b6f и пластоцианина, что приводит к 
генерации АТФ без восстановления NADP и выделения кислорода, что подтверждается 
экспериментально. Такое перераспределение позволяет восстановить баланс АТФ и 
восстановленных кофакторов. Интересно, что модель предсказывает полное блокирование 
фиксации СО2 ацетатом, тем не менее, этого не происходит, что говорит о переоценке 
некоторых параметров модели (Chapman et al., 2015). 

При фототрофном метаболизме глюконеогенез начинается с хлоропластного глицерат-3-
фосфата, продуцируемого при фиксации СО2. Главный поток от глицерат-3-фосфата 
ответвляется к циклу Кальвина. Далее поток ветвится по направлению к эритрозо-4-фосфату и 
затем к седогептулозо-7-фосфату и далее наблюдается их вывод из глюконеогенеза в путь 
фиксации углерода. Итоговая интенсивность потока, генерирующего глюкозо-1-фосфат в 
модели автотроного метаболизма, была невелика по сравнению с таковой в симуляциии 
миксотрофного обмена веществ, и, таким образом, при автотрофии накапливался только 
крахмал. Реакции глюконеогенеза в митохондриях при этом неактивны. В модели 
фототрофного метаболизма пируват, образующийся при фиксации углерода, превращается в 
ацетил-КоА и попадает в ЦТК. Активность ICL при фотоавтотрофии ингибирована и модель 
предсказывает экспорт изоцитрата в цитозоль в обмен на малат. В цитозоле изоцитрат 
преобразуется в биомассу, а импортированный малат трансформируется в оксалоацетат и 
экспортируется в цитозоль и возвращается в метаболизм пирувата. Часть 3-фосфоглицерата из 
цикла Кальвина преобразуется в пируват и затем в малат. Малат транспортируется в цитозоль, а 
затем в митохондрии в обмен на оксалоацетат и изоцитрат. (Chapman et al., 2015) 

На основе FBA и FVA было определено, какие реакции являются незаменимыми, заменимыми 
и неактивными при автотрофном и миксотрофном метаболизме. Оказалось, что как для 
автотрофного, так и для миксотрофного метаболизма около 70% реакций заменимы, около 29% 
блокированы и менее 1% незаменимы. Из 16 реакций незаменимых для миксотрофии 10 
необходимы и для автотрофии. Семь реакций, заменимых при миксотрофии были незаменимы 
при автотрофии. Интересно, что наличие циклического потока электронов не является 
критичным для роста как при авто-, так и при миксотрофных условиях. Данный факт 
подтверждается и тем, что мутанты, лишенные PGR зависимого ЦТЭ, могут расти (Johnson et 
al., 2014) (Chapman et al., 2015). 

Для анализа метаболизма могут быть использованы и упрощённые метаболические сети. Так 
была реконструирована простая метаболическая сеть C. reinhardtii CC1690, которая основана на 
базе KEGG и литературных данных, изначально включающая 300 ферментативных реакций 
(Kliphuis et al., 2011). В дальнейшем она была сокращена путём объединения линейных путей в 
одну реакцию. В результате осталось только 160 реакций и 164 соединения. Реакции были 
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распределены только по двум компартментам: хлоропласту и цитозолю, включающему также и 
органелльные реакции. Для выявления состава биомассы и скорости роста, были проведены 
эксперименты по выращиванию C. reinhardtii CC1690 в хемостате при разном уровне 
разведения. Была проведена симуляция метаболических потоков с учетом состава биомассы, 
уровня поглощения фотонов и скорости роста культуры. Оказалось, что при увеличении 
скорости роста (dilution rate) происходит увеличение поглощения фотонов, при этом уровень 
энергии поддержания остаётся стабильным. Состав биомассы не показал зависимости от 
скорости роста культуры, хотя содержание углеводов повышалось при увеличении скорости 
роста культуры. Модель предсказывала, что основным метаболитом, экспортирующимся из 
хлоропласта, является глицеральдегид-3-фосфат, который включается в гликолиз и ЦТК. 
Симуляция показывает линейный рост дыхания при увеличении скорости роста C. reinhardtii 
CC1690, причем доля энергии, затрачиваемой на поддержание, снижается. Митохондриальное 
дыхание поставляет энергию, как для поддержания, так и для продукции биомассы (Kliphuis et 
al., 2011).  

Анализ ингибирования пролиферации C. reinhardtii CC503 был продолжен с помощью 
новейших методов моделирования метаболических потоков (Kleessen et al., 2015), позволяющих 
интегрировать данные метаболомики, транскриптомики и роста культуры. Метод предсказания 
метаболических потоков TREM-Flux (time resolved expression, metabolite based prediction of flux 
values) включает реконструкцию метаболической сети, интеграцию метаболомных и 
транскриптомных данных и предсказание интенсивности метаболических потоков на основе 
линейного программирования. Для интеграции транскриптомных данных применялся метод E-
Flux, который подразумевает, что интенсивность реакции пропорциональна уровню экспрессии 
гена, кодирующего фермент, который её катализирует (Blazier, Papin, 2012; Kim et al., 2016). 
Модель включала 2143 реакции, из которых 960 реакций были связаны с определёнными 
генами, кодирующими ферменты. В модель была включена динамика содержания метаболитов 
центрального метаболизма. При составлении стехиометрической матрицы была учтена 
компартментализация. В модели было учтено 10 компартментов. Также в модель были 
интегрированы данные о росте биомассы, которая считалась пропорциональной клеточной 
плотности. Данная модель была применена для анализа действия рапамицина на C. reinhardtii 
CC503 при фотоавтотрофных и миксотрофных условиях. Была проанализирована динамика 
абсолютных концентраций 45 метаболитов центрального метаболизма, а также уровня 
экспрессии генов (методом микрочипов) в период роста культуры в промежутке от 0 до 480 
минут после посева. 

Сравнение метаболических потоков показало, что во времени наибольшие изменения 
интенсивности метаболических потоков претерпевают транспортеры различных 
компартментов, включая пластиды, митохондрии, глиоксисомы и др. Значительная динамика 
интенсивности потоков была характерна для реакций путей энергетического метаболизма, 
таких как цикл Кребса, ПФП, гликолиза, цикла Кальвина и окислительного фосфорилирования. 

Сравнение действия рапамицина на фотоавтотрофные и миксотрофные культуры в 
соответствующих временных точках показал, что при миксотрофии наибольшее действие 
рапамицин оказывает на метаболизм аминокислот (аспартата, аланина, глутамата, валина, 
триптофана, фенилаланина, тирозина, лейцина и изолейцина), метаболизм ретинола и ПФП. 
Для автотрофных культур было специфично действие рапамицина на метаболизм метионина, 
глицина, серина, треонина, пролина, аргигина и азотный метаболизм. 
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Анализ динамики содержания метаболитов и паттернов экспрессии соответствующих генов 
показал, что при миксотрофных условиях рапамицин меняет метаболические потоки синтеза 
белка, метаболизма аскорбата, алдарата, метаболизма тирозина, триптофана и фенилаланина, 
обмена кофакторов, метаболизма сфинголипидов, метаболизма серы и митохондриальный 
транспорт. При фотоавтотрофных условиях, метаболические функции, подверженные действию 
рапамицина, включают синтез белка, метаболизм серы, метаболизм глутатиона, 
сфинголипидов, аскорбата и алдарата, никотината и никотинамида и биосинтез О-гликанов 
(Kleessen et al., 2015). 

Для выявления различий метаболизма хламидомонады при авто- и миксотрофных условиях был 
проведен анализ включения меченого углерода в некоторое метаболиты. Для этого C. 
reinhardtii CC503 культивировали в течение 48 часов при световом режиме 12/12 при 
фотоавтотрофных (13CO2) и миксотрофных (13С-ацетат) условиях. Наблюдались разные 
траектории динамики 13C-мечения при различных условиях роста. Наиболее яркие различия в 
характере мечения показала треоновая кислота, которая является интермедиатом метаболизма 
аскорбата, но её роль в метаболизме хламидомонады неясна. Значимые различия касались 
крахмала: скорость мечения крахмала была намного выше при фотоавтотрофных условиях, чем 
при миксотрофных (Kempa et al., 2009). 

 

1.8. Экологичекие и эволюционные аспекты миксотрофии 

1.8.1. Целесообразность потребления органических соединений 
Давление естественного отбора нацелено на повышении жизнеспособности организма. 
Микроводоросли сохраняют и активно используют различные стратегии ассимиляции. Такая 
метаболическая вариабильность поддерживается на разных уровнях организации организма, в 
том числе транскрипционном, и является эволюционно более выигрышной (Zubkov, 2009). 

Скорость диффузии СО2 в воде в 10000 раз меньше, чем в воздухе (Moroney, Ynalvez, 2007). 
Это может быть причиной формирования экотопов с низким содержанием Ci. Одной из 
стратегий выживания при низком содержании Ci может быть потребление органического 
углерода (Blifernez-Klassen, 2012). С другой стороны, микроводоросли могут населять биотопы, 
которые постоянно или значительную часть времени не освещены с достаточной 
интенсивностью, чтобы обеспечить исключительно автотрофный рост. При этом в почве и 
водоёмах довольно часто содержатся значительные количества органики, которая может 
компенсировать недостаток автотрофных источников энергии и вещества (Yan et al., 1997, 
Zhang, et al., 2014).  

В естественных условиях происходят постоянные перепады интенсивности освещения. 
Миксотрофия позволяет лучше адаптироваться к жизни в такой переменной среде, особенно в 
периоды темноты путем перехода на гетеротрофию (Zubkov, 2009).  

Некоторые водоросли населяют водоёмы в полярных областях, которые долгое время покрыты 
льдом и снегом, но они сохраняют активность и поглощают экзогенные органические вещества 
(Palmisano et al., 1985; Rivkin, Putt, 1987). Так в антарктических широтах миксотрофы 
составляют до 42% от общего числа фаготрофов и до 25% от числа микроводорослей. Они 
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присутствуют как в воде, так и на ледяной корке, в большом количестве находятся в 
поверхностных водах и подо льдом (Moorthi et al., 2009). 

В ативности гетеротрофного питания микроводорослей наблюдаются и сезонные изменения, 
видимо, связанные с динамикой светового, минерального и температурного режимов. Анализ 
способности природной популяции пеннатных диатомей из соляного марша утилизировать 
экзогенные субстраты показал, что ацетат поглощался намного активнее, чем лактат и глюкоза. 
Также поглощение ацетата было выше в декабре и минимально - в июле, тогда как лактат и 
глюкоза активнее потреблялись летом (Darley et al., 1979). 

Одним из факторов, ограничивающих фототрофное питание, является поглощение света водой. 
Кроме того, некоторые водоросли, обитающие на глубине и вблизи дна, могут быть «засыпаны» 
слоем донных осадков (Wasmund et al., 1987) или затенены плотным перифитонным 
сообществом (Dodds, 1992; Tuchman, 1996). 

Многие микроводоросли, живущие у нижней границы эуфотической зоны, частично 
удовлетворяют потребности в углероде и энергии посредством поглощения органики. Было 
показано, что ацетат, в концентрациях, соответствующих измеренным в этом озере (Tahoe, 
California, Nevada), способны поглощать два из шести видов, характеризующиеся пиками 
биомассы в глубокой части эуфотической зоны. К ним относятся зелёные водоросли 
Monoraphidium conturum и Friedmannia sp. При этом значительная стимуляция роста ацетатом, а 
также заметный гетеротрофный рост наблюдались только в случае Friedmannia sp. (Vincent, 
Goldman, 1980). Три вида рода Cryptomonas, выделенные из глубокого слоя эуфотической зоны 
озера, показали способность, хотя и низкую, к поглощению экзогенной глюкозы в естественной 
концентрации. Для вида C. undulata показаны как максимальный уровень поглощения, так и 
наиболее длительное выживание в темноте в условиях голодания (Gervais, 1997). Способность 
усваивать органические соединения позволяет представителям рода Dinophysis достигать 
высокой плотности даже в условиях лимитирующего освещения (Graneli et al., 1997). Другая 
динофитовая водоросль, способная к фагоцитозу, Prorocentrum minimum, произрастает в 
условиях ниже точки компенсации. Эта микроводоросль сохраняет фотосинтетические 
пигменты и активность фотосинтетического аппарата, а также не проявляет признаков действия 
стрессоров, характерных в лабораторных условиях для культур, длительно поддерживаемых 
при слабом освещении (Tyler, Seliger, 1978; Harding, Coats, 1988).  

На глубине для Planktothrix rubescens характерно периодическое массовое накопление 
хлорофилла, по-видимому, используя в процессе роста гетеротрофные источники питания. 
Значения интенсивности освещения на данной глубине колеблются вблизи точки 
фотосинтетической компенсации, и вследствие внешних изменений, освещение может 
становиться недостаточным, что делает способность к гетеротрофному питанию важным 
преимуществом (Zotina et al., 2003). Однако P. rubescens не был способен расти в темноте на 
средах с различными субстратами (Feuillade, Feuillade, 1989). В зависимости от погодных 
условий P. rubescens был адаптирован к большей или меньшей интенсивности света. 
Цианобактерия, адаптированная к большей интенсивности света, содержала меньше 
хлорофилла. Тогда как цианобактерии, получавшие меньше света, характеризовались большей 
скоростью поглощения органических веществ, но не неорганического углерода. (Zotina et al., 
2003).  
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Способность поглощать органику и выживать в темноте представляют собой две особенности, 
позволяющие миксотрофами адаптироваться к жизни на глубине. С увеличением глубины и, 
соответственно, снижением освещённости падает доля углерода, полученного 
фотосинтетически, и растёт доля такового при фагоцитозе. Оказалось, что на глубине, где 
динобрион наиболее многочислен, его энергетический баланс существенно сдвинут в сторону 
гетеротрофного питания. А уровень фагоцитоза в большинстве случаев не зависел от времени 
суток (Bird, Kalff, 1987). Показано постепеное увеличение поглощения аминокислот клетками 
Prochlorococcus с глубиной (Zubkov et al., 2004).  

Спектр органических соединений, содержащихся в водоёмах, очень широк и включает 
большую часть протеиногенных аминокислот (Gardner, Lee, 1975; Worsfold et al., 2008), 
интермедиаты метаболизма аргинина орнитин и цитруллин (Jorgensen, 1987; Worsfold et al., 
2008), сахара, в том числе пентозы и гексозы (Jorgensen, Jensen, 1994), дисахариды и 
трисахариды (Meon, Juttner, 1999) и разнообразные карбоновые кислоты такие, как ацетат, 
формиат и пропионат (Hama et al., 1981; Nebbioso, Piccolo, 2012). Способность усваивать ацетат 
позволяет успешно существовать в анаэробных водоёмах таких, как пруды сточных вод. В этих 
условиях при высокой концентрации органики и анаэробиозе бактерии производят большое 
количество ацетата (Eppley, Macias, 1963). Следовательно, способность усваивать экзогенную 
органику представляется экологическим преимуществом микроводорослей, способных 
утилизировать экзогенные органические соединения. 

1.8.2. Преимущество миксотрофии по сравнению с облигатностью 
Эволюционный успех миксотрофов определяется их трофической лабильностью. Временная 
или пространственная гетерогенность распределения ресурсов должна способствовать 
развитию миксотрофии (Stoecker, 1998). Анализ экосистемы озер показал, что миксотрофы 
способны выигровать конкурнецию у фаготрофов, так как им требуется меньше пищи при 
освещении, и, таким образом, лимитирующие действие пищи сокращается (Tittel et al., 2003). 
Например, Prochlorococcus может синтезировать больше биомассы за счет направления энергии 
фотофосфорилирования в восстановление CO2, что даёт ему преймущество в условиях 
обедненных нутриентами средах океанических круговоротов и позволяет ему быть одним из 
самых распространённых организмов на планете (Zubkov, 2009). 

В лабораторных экспериментах миксотрофный Ochromonas sp. проигрывал облигатно 
гетеротрофным жгутиконосцам Bodo и Spumella при гетеротрофных условиях, как по скорости 
роста, так и по конечной биомассе. При освещении же при низкой концентрации бактерий 
охромонада демонстрировала наилучший рост. Для выявления преимуществ и недостатков 
миксотрофии были проведены эксперименты по совместному выращиванию протистов с 
разными пищевыми стратегиями. В условиях периодической культуры, в темноте 
гетеротрофный Bodo рос быстрее Ochromonas. Интенсивное поглощение бактерий приводило к 
падению плотности бактерий до минимума, а плотность жгутиконосцев достигала максимума, 
причём плотность Bodo превосходила таковую Ochromonas во много раз. При освещении 
скорость роста Bodo также выше и рост останавливается вместе с исчерпанием бактерий. 
Скорость роста популяции охромонады хотя и меньше, но рост продолжается и после 
истощения гетеротрофного источника пищи и Ochromonas достигает большей плотности, чем 
Bodo, численность которого начинает падать и он исчезает. В условиях хемостата (+глюкоза 
+бактерии) при совместном культивировании Ochromonas и другой золотистой водоросли 
Spumella, являющейся облигатным гетеротрофом, в темноте охромонада элиминировалась- из 
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системы, а при миксотрофных условиях виды сосуществовали и плотность охромонады была 
лишь немного ниже. При более высокой концентрации глюкозы в среде совместное 
сосуществование заканчивалось через 23 дня, после чего охромонада эсчезала из среды. Было 
показано, что Ochromonas способен эффективно расти и поглощать бактерии при посеве в 
хемостатированную культуру, содержащую стабильную популяцию Cryptomonas, 
лимитированную недостатком фосфора. Возможно, одновременное сохранение популяции 
криптомонады и рост охромонады в условиях недостатка фосфора объясняется тем, что при 
фаготрофном питании охроманада получает минеральные вещества из бактерий и выделяет 
часть фосфата (Rothhaupt, 1996b). 

Миксотрофы могут занимать важное место в планктонных сообществах в зависимости от 
трофического статуса системы, структуры пищевых сетей, видового разнообразия и динамики 
содержания питательных веществ. Для выявления экологических преимуществ миксотрофии 
фаготрофная микроводоросль Ochromonas tuberculata инокулировалась в сложившиеся 
сообщества, состоящие из специализированных фототрофов, специализированных фаготрофов 
и бактерий. В случае олиготрофных систем наблюдалась удачная инвазия О. tuberculata по 
двум причинам. Успешность миксотрофа обеспечивало сочетание фотосинтеза и фаготрофии, 
представляющее конкурентное преимущество перед специалистами, а также то, что низкое 
содержание биогенных элементов способствовало росту мелких планктонных организмов, 
попадающих в размерный спектр пищи охромонады. С другой стороны, высокое содержание 
питательных веществ препятствовало внедрению O. tuberculata в пищевые сети. Таким 
образом, специализация не всегда может быть самой успешной стратегией выживания даже в 
стабильных условиях, а использование нескольких ресурсов с более низкой эффективностью, 
может быть в равной степени или даже более, успешной стратегией. Во-вторых, когда 
недостаток минеральных элементов способствует росту бактерий и фитопланктона, что 
вызывает расширение ниши на верхнем трофическом уровне, которое фаготрофные 
миксотрофы могут использовать для роста популяции (Katechakis, Stibor, 2006).  

С другой стороны, чтобы преодолеть недостатки одновременного поддержания авто- и 
гетеротрофного метаболизма, многие микроводоросли, в зависимости от наличия 
органического субстрата, питаются либо автотрофно либо гетеротрофно. Такой тип питания 
называется амфитрофия – тип миксотрофии, при котором организм растёт гетеротрофно при 
миксотрофных условиях, а при отсутствии субстрата переходит к автотрофии. 
Целесообразность данной стратегии трофической адаптации определяется тем, что, у 
автотрофов, фотосинтетический аппарат часто занимает до 50% биомассы клеток. 
Дополнительные затраты на синтез и поддержание фотосинтетического аппарата у 
миксотрофных протистов по некоторым оценкам могут составлять до 50% бюджета энергии, 
углерода, азота, фосфора и железа. В тоже время стоимость синтеза и поддержания аппарата 
фаготрофного поглощения пищи у миксотрофных протистов оценивается в 10% бюджета 
клетки. Эти оценки согласуются с тем, что максимальные темпы роста гетеротрофов, как 
правило, выше, чем у строгих фототрофов аналогичного размера (Raven, 1997). Переключение 
между трофическими режимами может снизить затраты по сравнению с одновременным 
поддержанием фототрофного и фаготрофного аппаратов (Stoecker, 1998). 

1.8.3. Эволюционно-экологические вопросы специализации миксотрофов 
В эволюционной истории, произошел целый ряд событий, когда миксотрофы 
специализировались в облигатных автотрофов и гетеротрофов. Для моделирования 
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миксотрофной системы можно использовать теорию динамического энергетического бюджета 
(DEB, Dynamic Energy Budget), которая базируется на физиологических механизмах 
поглощения и использования энергии (Kooijman, 2010). Было предложено (Troost, 2005a) 
использовать для изучения условий, при которых миксотрофы могут разделиться на авто- и 
гетеротрофов, теорию адаптивной динамики (Adaptive Dinamics, AD), описывающую 
эволюционную динамику параметров системы (Geritz et al., 1998). Моделирование популяции 
миксотрофов, показало, что мутации, влияющие на эффективность усвоения органических и 
неорганических источников углерода и энергии, заставляют популяцию эволюционировать. 
Эволюционное ветвление не является общим признаком популяций миксотрофов и может 
происходить только при определённых условиях. Эти условия включают внутренние свойства 
организма, такие как функция затрат (связь между ценой и эффективностью (affinity) 
ассимиляции), уровнь этих затрат и ограничение в пространстве признаков. Только при 
промежуточных уровнях затрат и когда функция затрат определяет наличие явного 
преимущества для чистых трофических стратегий по сравнению со смешанными может 
произойти эволюционное ветвление. Как правило, такое преимущество (и, следовательно, 
эволюционное ветвление) могут быть вызваны интерференцией между двумя механизмами 
питания, и результат эволюционного преобразования связан с ограничением одного из 
трофических предпочтений. Моделирование показало, что внешние условия такие, как общее 
содержание питательных веществ или интенсивность света, не имеют никакого влияния на 
эволюционный процесс. Возможно, это связано с тем, что рассматривалась однородная 
закрытая система и самозатенения клеток игнорировалось (Troost, 2005a Mathematical 
Bioscience). 

Одновидовые миксотрофные экологические сообщества миксотрофов обладают многими 
характеристиками канонических сообществ (Kooijman, 2010). Экологическая специализация 
миксотрофов в авто- и гетеротрофов может приводить к усложнению экологической системы. В 
закрытых однородных системах специализация невозможна, если только организм не имеет 
внутренней выгоды от специализации (Troost et al., 2005a,b), но открытие системы для массы 
делает возможным фенотипическую изменчивость и в популяциях, живущих при разных 
условиях, начинают формироваться локальные адаптации. В открытых системах часто 
наблюдается пространственная неоднородность. Введение в среду пространственного 
градиента может приводить к эволюционному разветвлению даже если организмы не обладают 
собственными преимуществами при специализации. Моделирование выявило, что наличие в 
среде градиентов освещения и питательных веществ может приводить к трофической 
дифференциации миксотрофов. Интересно, что самозатенения и высокие концентрации 
нутриентов поддерживают трофическую специализацию. Возможно, поэтому миксотрофы 
являются доминантными в олиготрофных системах, а специализированные авто- и гетеротрофы 
чаще более многочисленны в эвтрофных системах (Troost et al., 2005a,b The American 
Naturalist). 

Исследование роста, питания и состава жирных кислот выявило существенную гетерогенность 
11 штаммов K. veneficum, каждый из которых был клонирован из одной клетки, отобранных при 
цветении воды. Одиннадцать штаммов K. veneficum имели различные скорости роста и 
достигали различной клеточной плотности при автотрофных условиях. Клетки различных 
штаммов K. veneficum отличались друг от друга по уровню поглощения добычи в несколько раз. 
Доля углерода, получаемого гетеротрофно клетками различных штаммов K. veneficum, 
составляла от 8% до 52% (Calbet et al., 2011). Анализ разнообразия (содержание ЖК, объём 
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клеток, уровень роста и уровень фаготрофии) штаммов K. veneficum методом многомерного 
шкалирования показал возможность выделения нескольких групп. Наиболее ярко выделялись 
группы “более” (K22, K24) и “менее” (K4, K3) гетеротрофных штаммов. Примечательно, что 11 
штаммов K. veneficum сохраняли свои метаболические различия долгое время при 
культивировании в идентичных условиях. Ранее высказывалось предположение, что при 
отсутствии лимитирования отбор будет способствовать наиболее быстро растущим во время 
экспоненциальной фазы формам (Lakeman et al., 2009). Следовательно, можно было ожидать, 
что с течением времени различия между штаммами будут сглаживаться. Штаммы были 
изолированы одновременно, во время цветения воды, что должно было снизить изменчивость 
среди них. Тем не менее, генетическая изменчивость имеет решающее значение для адаптации 
и выживания любого вида или популяции. Генотипы недостаточно хорошо приспособленные 
для быстрого роста могут получать преимущество при изменении среды. 

Для описания и объяснения поведения миксотрофов может быть применена теория 
оптимального фуражирования. Данная теория объясняет выбор источника питания с точки 
зрения максимизации скорости получения энергии (Stephens, Krebs, 1986). Если миксотрофные 
микроводоросли находится в относительно однородной среде, время поиска источника энергии 
не различается. С этой точки зрения наиболее качественный источник питания будет 
использован в первую очередь. Если предпочтительный источник питания доступен в 
достаточном размере, другие источники будут использованы слабо. Избирательность будет 
падать при недостатке питания. Подобный подход был проверен на фаготрофной водоросли 
Chrysochromulina polylepis. При выборе источника фосфора: неорганического или 
содержащегося в бактериях данная микроводоросль начинается питаться бактериями, только 
если их концентрация превосходит определенное пороговое значение. При этом, если Pi 
поглощается всегда, вне зависимости от концентрации бактерий, то поглощение бактерий 
стимулируется понижением концентрации фосфора в среде (Stibor, Sommer, 2003). 

 

1.8.4. Классификация миксотрофных водорослей Хариет Джонс 
Одна из наиболее четких классификаций миксотрофных протистов была предложена Хариет 
Джонс (Harriet Jones, 1997). Данная классификация была разработана, главным образом, на 
основе анализа связей особенностей роста и поглощения добычи фаготрофными 
микроводорослями с трофическими условиями. На основе реакций на изменение баланса авто и 
гетеротрофных источников питания было выделено четыре группы, обозначенные как A, B, C и 
D. На рисунке 1.11 приводятся графические представления моделей роста миксотрофных 
протистов разной трофической специализации в зависимости от интенсивности света и 
плотности добычи. Нужно отметить, что различные виды даже одного рода могут 
демонстрировать паттерны трофического поведения различных групп, так что невозможно 
достоверно экстраполировать данные одной линии на других представителей таксона. 

Группа А включает в себя простейших, основным типом питания которых является 
гетеротрофия. Как представлено на рисунке 11А скорость поглощения добычи у них почти не 
зависит от интенсивности света. У протистов группы А скорость роста возрастает с 
увеличением плотности добычи, а при отсутствии добычи даже при освещении имеет место 
только очень слабый рост. Именно плотность добычи в данном случае преимущественно 
регулирует баланс между режимами питания и, только когда её плотность снижается до 
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значений, лимитирующих гетеротрофный рост, фототрофия может стать дополнительным 
источником питания, обеспечивающим увеличение биомассы. Как видно на рисунке 1.11А 
существует диагональная линия, соединяющая пороговые значения концентрации добычи и 
интенсивности света, обеспечивающих рост. Наличие одного источника питания снижает 
пороговые требования к другому и протисты данного типа способны расти миксотрофно при 
концентрациях добычи и интенсивности света, не поддерживающих гетеро и автотрофного 
роста. Это происходит потому, что источники питания дополняют друг друга и способны при 
значениях выше пороговых поддерживать рост в-одиночку. Группа включает такие водоросли 
как: Ochromonas (Chrysophyceae), выделенный из северной части Балтийского моря (Andersson 
et al., 1989), Poterioochromonas malhamensis, UTEX L1297 (Caron, Porter, Sanders, 1990) и др..  

Группа B включает в себя миксотрофных простейших, основной режим питания которых 
фототрофия, и у которых интенсивность света в первую очередь регулирует баланс между 
фототрофным и фаготрофным питанием. Уровень роста таких микроводорослей увеличивается 
с увеличением интенсивности света. У данных простейших фагоцитирование становится 
значимым для обеспечения темпов роста только, когда они ограничены недостаточной 

Рисунок  1.11.  Влияние автотрофного и гетеротрофного источника энергии 
на рост микроводорослей с разной трофической специализацией (Jones, 
1997). Light intensity – интенсивность света, Prey density – плотность добычи, 
Growth rate – скорость роста популяции. Подробнее в главе 1.8.4. 
Классификация миксотрофных водорослей Хариет Джонс. 

А Б 

В Г 
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интенсивностью света. У микроводорослей этой группы, поглощение пищи, как правило, 
обратно пропорционально интенсивности света. Как видно из графика 1.11Б именно при низкой 
интенсивности света наблюдается наибольшая стимуляция роста увеличением плотности 
добычи. В то же время при отсутствии освещения не наблюдается роста, независимо от 
плотности добычи. Принципиальным отличием от групп A и В является то, что протисты 
группы B также способны и к фотоавтотрофному росту. Примером микроводорослей этой 
группы могут служить: Chrysochromulina brevifilum (Haptophyceae) (Jones, Leadbeater & Green, 
1993), Dinobryon divergens (Chrysophyceae) (Jones; Rees, 1994), а также: Ochromonas sp. , CCMP 
583, Amphidinium cryophilum и другие. 

Группа С объединяет облигатных фототрофов, которые не могут использовать углерод, 
приобретенный путём поглощения добычи, чтобы компенсировать недостаток света, но в тоже 
время они не могут расти аксенично, поскольку получают от добычи необходимые соединения. 
Их скорость роста возрастает с увеличением интенсивности света (рисунок 1.11В). При этом, 
чем больше интенсивность света, тем больше потребность в добыче, и фагоцитоз 
пропорционален интенсивности света. В этом случае при высокой интенсивности света 
скорость роста значительно стимулируется увеличением плотности добычи. Примерами 
водорослей с таким поведением являются: Uroglena americana (Chrysophyceae) (Kimura, Ishida, 
1985), Dinobryon sertularia (Chrysophyceae) (Jones, Rees, 1994), Dinobryon cylindricum (Caron et 
al., 1993). 

Группа D включает в себя миксотрофных простейших, основным видом питания которых 
является фотоавтотрофия, но они способны поглощать растворенные органические вещества 
или фагоцитировать частицы. Скорость роста таких микроводорослей определяется, в 
основном, интенсивностью освещения и они способны к росту при автотрофных условиях. При 
этом гетеротрофное питание столь слабое, что почти не влияет на популяцию добычи. Кроме 
того, поглощение органического углерода почти не проявляется в увеличении темпов роста 
(рис. 1.11Г). Несмотря на это микроводоросли данного типа способны к слабому росту при 
гетеротрофных условиях. Примеры водорослей группы D: Cryptomonas ovata, Cryptomonas 
erosa (Tranvik et al., 1989), Pyrenomonas salina (Cryptophyceae) (Lewitus & Caron, 1991b; Lewitus, 
Caron & Miller, 1991).  

1.8.5. Классификация миксотрофов Дианы Стокер 
Дианой Стокер (Diane Stoecker, 1998) были разработаны концептуальные модели для шести 
типов (рисунок 1.12) миксотрофии (Stoecker, 1998). Для каждого типа были предложены 
модели зависимости фотосинтеза от наличия растворенных неорганических нутриентов (DIN) и 
органической пищи, а также зависимость поглощения добычи от DIN и освещенности. 

Модель I описывает "идеальных" миксотрофов, которые способны расти одинаково хорошо 
как фотоавторофно, так и фаготрофно. Равная максимальная скорость роста может быть 
достигнута как при строгой автотрофии, так и при гетеротрофии или миксотрофии. В данном 
случае интенсивность фотосинтеза напрямую зависит от концентрации растворенных 
неорганических питательных веществ и обратно пропорциональна концентрации пищи. 
Поглощение добычи отрицательно зависит от наличия растворенных неорганических 
питательных веществ и освещенности. 

Модель II описывает так называемых фаготрофных "водорослей", которые в первую очередь 
фотоавтотрофы. Данный тип трофического поведения можно разделить на несколько подгрупп. 
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Водоросли группы IIA, начинают интенсивно фагоцитировать добычу в ответ на нехватку DIN. 
При этом, фотосинтез положительно связан с концентрацией добычи, а скорость её поглощения 
напрямую связана с интенсивностью света. Примерами таких протистов являются Ochromonas 
minima, Chrysochromulina ericina, Prymnesium parvum (Nygaard, Tobiesen, 1993), Prorocentrum 
minimum (Stoecker et al., 1997), Dinobryon cylindricum (Caron et al., 1993). 

В модели IIB, фагоцитоз является способом получения органических соединений, 
лимитирующих рост, но требующихся в небольших количествах, например фосфолипидов. При 
этом единственным источником N и P являются растворенные неорганические соединения, и, в 
отличие от модели IIA, концентрация DIN не влияет на гетеротрофное питание. К числу 
микроводорослей с таким поведением относятся Uroglena americana (Ishida, Kimura, 1986), 
Cryptomonas spp. (Tranvik et al., 1989). 

Рисунок 1.12. Шесть типов миксотрофов по Diane Stoecker 
(1998). DIN -dissolved inorganic nutrients. P/S -photosynthesis.  
Подробнее в главе 1.8.5. Классификация миксотрофов Дианы 
Стокер. 
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Протисты группы IIC, начинают питаться гетеротрофно при низком уровне освещенности для 
получения энергии и углерода. У протистов с моделью поведения IIC фотосинтез не 
определяется поглощением добычи, интенсивность которого, в свою очередь, обратно 
пропорциональна освещенности. Такое поведение демонстрируют некоторые изоляты 
Ochromonas isolates (Sibbald, Albright, 1991), Chrysochromulina brevifilum (Jones et al., 1993), 
Amphidinium cryophilum (Wilcox, Wedemayer , 1991). 

Группа III представлена фотосинтезирующими "протозоа", которые получают большую часть 
углерода, азота и фосфора поглощая добычу. Они слабо или совсем не способны расти в 
отсутствии подходящей добычи. Гетеротрофное питание этих простейших не зависит от 
минерального питания и света. Можно выделить два типа поведения модели III.  

Модель IIIA описывает простейших, которые являются преимущественно фаготрофами, но 
имеют свои собственные пластиды и могут ассимилировать DIN. У них содержание 
хлорофилла и активность фотосинтеза снижаются, когда пища доступна в виде органических 
частиц. Фотоавтотрофия же индуцируется при освещении во время голодания. Такое поведение 
демонстрирует Poterioochromonas malhamensis (Caron et al., 1990; Sanders et al., 1990). 

Модель IIIB относится к простейшим, которые могут быть отнесены фотосинтезирующие 
эндосимбионты или отдельные пластиды, полученные от водорослей, но которые нуждаются в 
фаготрофном питании для роста. В отличие от модели IIIA, в модели IIIB фотосинтез не 
регулируется содержанием DIN. Тем не менее, фотосинтез напрямую связан с поглощением 
частиц, поскольку поддержание фотосинтетического аппарата зависит от поглощённого с 
добычей N и P. В этой модели, фотосинтез является дополнительным источником углеродного 
питания и, таким образом, может увеличить уровень роста биомассы, а также способствовать 
длительному выживанию при голодании, когда дополнительные источники питания 
отсутствуют. 
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2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Культивирование и схема эксперимента 
Культуры Chlamydomonas reinhardtii штамма сс-124 (рисунок 2.1) были получены из коллекции 
кафедры Генетики и биотехнологии биологического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. Культуры поддерживали аксенично при миксотрофных 
условиях на среде TAP (Tris Acetate Phosphate, Gorman, Levine, 1965) или автотрофных 
условиях на среде ТМ (Tris Minimal, отличается от TAP отсутствием ацетата). Культуры 
выращивали при постоянном освещении люминесцентными лампами холодного свечения с 
интенсивностью 3000 люкс (≈42 μmol m−2 s−1 фотонов ФАР), при комнатной температуре ≈+23 
°C. Культуры механически перемешивали раз в сутки. Культуры поддерживали в конических 
стеклянных колбах объёмом 500 мл (250 мл среды), закупоренных ватными пробками. 

 

В ходе исследования была применена следующая схема эксперимента, представленная на 
рисунке 2.2. Культуры выращивали при двух трофических условиях: миксотрофных (с 
добавлением ацетата) или автотрофных. Наряду с этим в экспериментах анализировали 
процессы, происходящие при быстрой смене условий, т.е. использовали культуры длительное 
время выращенные (акклимированные) в условиях миксотрофии и далее перенесенные в 
условия автотрофии, а также культуры длительное время выращенные в условиях автотрофии и 
далее перенесенные в условия миксотрофии и наоборот. Каждая биологическая повторность 
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соответствовала отдельной культуре. Пробы последовательно отбирали из каждой культуры 
несколько раз в процессе её развития.  

2.2. Определение физиологических параметров 
Плотность культуры. Рост культуры оценивали по клеточной плотности. Число клеток в 
объёме суспензии определяли подсчётом в камере Горяева.  

Содержание фотосинтетических пигментов. Пигменты экстрагировали 90% ацетоном с 
добавлением MgCO3 для предотвращения феофитинизации. Концентрация хлорофиллов a и b и 
суммы каротиноидов определяли фотометрически (Jeffrey, Humphrey, 1975).  

Интенсивность фотосинтеза и дыхания. Активность фотосинтеза определяли по выделению 
кислорода при освещении. Интенсивность дыхания определяли по потреблению кислорода в 
темноте (темновое дыхание). Измерения проводили в закрытой фото- и термостатируемой 
камере. Концентрацию кислорода определяли полярографическим методом с использованием 
электрода Кларка (Armstrong, 1994). Измерения проводили в двух вариантах: при 
интенсивности освещения равной таковой при культивировании и при интенсивности 
освещения в 5 раз превышающей таковую (≈15000 люкс, 210 μmol m−2 s−1 фотонов ФАР). 

2.3. Метаболомный анализ 
Фиксация и экстракция. Фиксацию клеток и экстракцию метаболитов проводили согласно 
методике, разработанной в ведущей метаболомной лаборатории Оливера Фина (Bolling, Fiehn, 
2005; Lee and Fiehn., 2008) с модификациями (Puzanskiy et al., 2015). Образец суспензионной 
культуры клеток C. reinhardtii, содержащий 107-108 клеток впрыскивали в равный объём 70%-
ного метанола, находящегося в пробирке охлаждаемой жидким азотом и помещенной в 

Рисунок 2.2. Схема проведенного эксперимента. 
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термоизолированный контейнер. Далее клетки осаждали 3 мин центрифугированием при -5°С и 
5000 g. Супернатант сливали, а осадок замораживали в жидком азоте. Экстракцию проводили в 
холодной смеси, состоящей из метанола, хлороформа и воды в соотношении 10:3:1 (Bolling, 
Fiehn, 2005). Клетки разрушал гомогенизацией в ступке сопровождаемой периодическим 
замораживанием/оттаиванием. К экстракту добавляли внутренний стандарт - нормальный 
углеводород трикозан (C23H48), растворенный в пиридине. Затем экстракт очищали от остатков 
клеток центрифугированием с охлаждением при 12000 g 10 мин. Отбирали супернатант и 
выпаривали на вакуумном испарителе. Сухой остаток хранили при температуре -80 °С. 
Дериватизация. Пробу растворяли в 40 мкл пиридина. Силилирование проводили, добавляя 40 
мкл BSTFA (N,O-бис(триметилсилил)трифторацетамид) c 1% TMSC (триметилхлорсилан), 
затем инкубировали 20 мин в термоблоке при 90°С.  
Газовая хроматография, сопряженная с масс-спектрометрией. Для анализа использовали 
газовый хроматограф Agilent 5860 с программным обеспечением Agilent ChemStation 
E.02.02.1431. Разделение проводили на капиллярной колонке J&W HP-5MS длиной 30 м, 
диаметром 0.25 мм, толщина пленки неподвижной фазы (5% дифенил, 95% диметилполиоксан) 
0,1 мкм. Газ-носитель – гелий, постоянный поток 1 мл/мин, температура испарителя – 230°С, 
режим splitless. Температурный режим термостата колонки: начальная температура 70°С с 
последующим линейным повышением со скоростью 6°С/мин до 340°С, после чего следовало 
удержание 5 минут. Регистрацию пиков проводили с помощью масс-селективного детектора 
Agilent 5975С, в режиме записи полного ионного тока с частотой 2 скана в секунду. Ионизацию 
электронным ударом осуществляли при 70 В с температурой источника ионов 230°С. Запись 
хроматограммы начинали через 3 мин, необходимых для выхода растворителя.  
Идентификация метаболитов и полуколичественный анализ. Обработку результатов 
хроматографического анализа проводили с применением программы Automated Mass Spectral 
Deconvolution and Identification System (AMDIS, National Institute of Standards and Technology 
(NIST) and United States Department of Defense, USA), позволяющей идентифицировать 
химическое соединение по его масс-спектру и хроматографическому удерживанию с помощью 
баз данных. Определение индексов удерживания (RI) проводили с использованием калибровки 
по стандартным  предельным углеводородам (C10-C40). В ходе работы использовали библиотеки 
масс-спектрометрических данных: NIST2008, Golm Metabolome Database (GMD), MassBank 
www.massbank.jp. В ходе работы также использовали библиотеку масс-спектров, 
предоставленную ресурсным центром «Развитие молекулярных и клеточных технологий» 
Санкт-Петербургского университета. Количественную интерпретацию метаболитного профиля 
осуществляли по площадям пиков полного ионного тока методом внутреннего стандарта с 
помощью программы UniChrom. 

2.4. Анализ уровня экспрессии генов 
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Выделение РНК. 107-108 клеток осаждали центрифугированием (5 минут 3000 g). Клетки 
ресуспендировали в 1 мл реактива Пурзол (PureZOL™, Bio-Rad, USA) (Chomczynski, 1987) и 

перемешивали на вортексе. Гомогенат замораживали и хранили при -80°C, после оттаивания 
пробы инкубировали при комнатной температуре 5 – 10 минут. После чего гомогенат очищали 
от остатков клеток центрифугированием при 12000 g в течение 10 минут при 4°C. К гомогенату 
добавляли 0.2 мл хлороформа, интенсивно перемешивали 15-20 секунд и затем выдерживали 5 
минут при комнатной температуре периодически перемешивая. Затем пробу центрифугировали 
при температуре 4°С в течение 15 минут при 12500 g. После центрифугирования отбирали 
водную фазу и к ней добавляли 0.5 мл изопропанола, после инкубировали 10 минут при 
комнатной температуре. Далее, пробу 10 минут центрифугировали при температуре 4° С при 
12500 g и удаляли супернатант. Для промывания осадка к нему добавляли 1 мл 75% этанола и 
перемешивали на вортексе, и центрифугировали 5 минут при 4° С и 12500 g, затем супернатант 
удаляли. В завершении осадок подсушивали и растворяли в DEPC воде. Качество и количество 
выделенной РНК проверяли спектрофотометрически, по соотношениям поглощения света с 
длинами волн 260/230 260/280 нм с использованием спектрофотометра NanoDrop 1000 (Thermo 
Fisher Scientific, USA). Пробы хранили при -80°С. 

Получение кДНК. Очистку препарата РНК от примеси ДНК осуществляли ДНКазой (DNase I, 
RNase-free, Thermo Fisher Scientific, USA) согласно инструкциям производителя. Синтез кДНК 
осуществлялся с использованием Oligo(dT) праймеров ("Бигль", Россия) и M-MuLV обратной 
транскриптазы (Thermo Fisher Scientific, USA) согласно инструкциям производителя с 
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Рисунок 2.3 Проверка стабильности уровня экспрессии 
генов сравнения (2
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экспоненциальной и стационарной фазах роста 
периодической культуры C. reinhardtii культуры при  
автотрофных и миксотрофных условиях.  
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применением ингибитора РНКаз (Thermo Scientific RiboLock RNase Inhibitor). Пробы хранили 
при -80° С.  

ПЦР в реальном времени. Праймеры разрабатывали с использованием программы Beacon-
Designer 8 (Sigma Aldrich). Длина праймеров составляла около 20 нуклеотидов, длина 
ампликона 80 – 250 нуклетидов, предсказанная температура плавления около 60 °С. Оценку 
качества праймеров проводили путём постановки реакции ПЦР в реальном времени с 
последующим анализом кривых накопления продуктов реакции и кривых плавления, а также 
длины синтезированных фрагментов с помощью электрофореза в полиакриламидном геле. 
ПЦР-РВ проводили в присутствии SYBR Green I (“Синтол”, Россия) на амплификаторе CFX96 
(BioRad, USA) в следующем режиме: сначала 95 °С – 7 минут, затем 45 циклов 95 °С - 15 с, 60 
°С – 50 с.  
 
Полуколичественная интерпретация. В качестве генов-сравнения были использованы гены 
CBLP (RACK1) и RPL19. CBLP кодирует полипептид, сходный с бета субъединицей G-белка (G 
protein beta subunit-like polypeptide) и используется в качестве гена сравнения в большом числе 
исследований (например: Pootakham et al., 2010; Schmollinger et al., 2014; Maikova et al., 2016). 
RPL19 кодирует рибосомальный белок L19, и стабильность экспрессии этого гена была 
установлена для стрессовых условий (Liu et al., 2012b). Характер экспрессии данных генов в 
процессе развития культуры хламидомонады при разных трофических условиях была 
протестирована в ходе дополнительного эксперимента. Для этого было отобрано параллельно 
равное количество материала из культур, растущих при разных условиях и находящихся на 
разных стадиях развития, и проанализирован уровень экспрессии по уравнению 2-Ct (рис 2.3). 
Оказалось, что оба гена демонстрируют стабильную экспрессию в ходе развития 
периодической культуры, но для CBLP характерна меньшая стабильность уровня экспрессии в 
зависимости от трофических условий. Относительную экспрессию рассчитывали как среднее 
геометрическое относительных экспрессий по двум генам сравнения по формуле 2-

ср.знач(ΔCtCBLP,ΔCtRPL19) при анализе динамики экспрессии генов в процессе развития культуры, а 
при сравнении разных трофических вариантов в качестве гена сравнения использовали только 
RPL19 и уровень экспрессии определялся как 2(ΔCtRPL19-Ct) (Ермилова и др.,2011 ). 
Последовательности праймеров приведены в таблице 2.1, продукты в таблице 2.2. 
 
Таблица 2.1. Последовательность праймеров генов интереса. 
Локус Название Праймеры 

CHLREDRAFT_129982 ACK1 
CCTGTCGGGTCGGCAGTG  
GTGGTCCTTGGCGGGAATCT 

CHLREDRAFT_128476 ACK2 
GCGTCTTGGTCCTGAAC  
ACATTCTCCTTGATGAAATCC 

CHLREDRAFT_196544 ACLA1 
TGCCTATCCAGGTGGTTCAGTTCA  
CGGGCGGTGGCGAAATCAAT 

CHLREDRAFT_186611 ACLB1 
CGAGACTCCATCTGTCGCTGCT  
CTGCGGAAGGAGGCGTAGTTGAT 

CHLREDRAFT_194063 ACS1 
CTGACTCTATTGTTGCGAAGG  
CGTTGATGTTGGACTGGC 

CHLREDRAFT_139750 ACS2 GCAGGACAAGCAACAGTACGAGG  
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TCCAGGCAGTTGTAGGCGATG 

CHLREDRAFT_116873 AGA1 
GATGACTGCTGGATGGAGAA  
TACACGCCGAACTTGAGG 

CHLREDRAFT_183141  AMYB1 
AGCCAGTGCGTTCTCAGA  
AAGCGGTCCTCGTCTATCATT 

CHLREDRAFT_205633 APE2 
GCTCGTCCGTGCTGTTCTTCA  
CCTTCTTGTGCTTGTGCTTGCT 

CHLREDRAFT_185478 BCC1 
CCGAGGAGGTTGAGGCTGCTA  
CAGGCTGAAACGCTTGCTCTTC 

CHLREDRAFT_105734* CBLP, RACK1 
GTCATCCACTGCCTGTGCTT    
CCTTCTTGCTGGTGATGTTG 

CHLREDRAFT_111372 ― 
GCTTCCCGACCTTCTTTG  
CCGCCCACAATGATGATG 

CHLREDRAFT_122970 
― GCGGCGAGATTGCTGTG  

GGGATGTTGAGGTAGGACT 

CHLREDRAFT_123419 
― GCCTCCTACGCCAACATCCACAT  

GCATCACCAGCCAGTCCACAGA 

CHLREDRAFT_137300  
― GTTGTGGAGGGCGACGA  

TGTGGCAGCGGTGTTCT 

CHLREDRAFT_184945 
― CGGTATCGGCAGCATCAAT  

ACATCTCACGCAGGTTCAC 

CHLREDRAFT_195672  
― GACTCCTACTGGGTCATCCTGGG  

CAGGCTGAAACGCTTGCTCTTC 

CHLREDRAFT_194915 CIS2 
AACACCACCGCCGTCATC  
TCACATCAATCACCTCCGTCG 

CHLREDRAFT_24459 FBA3 
GCCCTGATGATGAAGTCGTCGG  
CAACGGTGCCAGCGGTCTT 

CHLREDRAFT_21582 HXK1 
CACTCGGCATCCTCATCCTA  
CGTCGGCAGCATCATCAT 

CHLREDRAFT_196325  HXT1 
CTGATCGGCGTGCTGCTGTTC  
ACGGAGGATGAGAAGTAGACCAGGG 

CHLREDRAFT_205915 LCI20 
GCGGCGACCACCAATGAGAT  
GCGACTTGATGATGGGCACAAAGA 

CHLREDRAFT_205893 MEX1 
GATGGAAGGGCGACGGACAAC  
CATTCTGGACGACTTGCGGAAGC 

CHLREDRAFT_185488 OMT1 
GGAGTGCCTGAACAACAAC  
AGAAGTAGTGCGAGTAGAAGT 

CHLREDRAFT_19661 PCK1 
TTATGAACAACGCCCGCATCC  
GCTCAGTCACGCCCATCTCAGT 

CHLREDRAFT_144475  PPT1 
GTCAAGTCGTGGCAGCAGTT  
GAAGAAGGGCGTCGTGGAG 

CHLREDRAFT_82986 RBCS1 
CTGAAGCCCGCCGTCAAGG  
AGAGGAGGCAGGTAGGAGAAGGT 
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CHLREDRAFT_195590* RPL19 
TCGGTTCTGAACTGCGGTCTG  
CGGGCTGCTTACGGAAGATGA 

CHLREDRAFT_94079 SBE3 
CCAACTGCGTCACCATCG  
GCTTCATCACCTCAATCCACTT 

CHLREDRAFT_140452 STA11 
GCTCATCAAGGACGGACTGC  
ACTGCCACCACGCCAACT 

CHLREDRAFT_196431 TAL2 
CCGCCTTTCCACCATTGT  
GCTGTTGCTGTTCTTGCC 

CHLREDRAFT_26265 TPIC 
ACGAGGTGGTGGCGAAGAAGACT  
GGCGTCCAGAACCTTGAACACAGA 

CHLREDRAFT_182319 TPT2 
GCTCTGCAAAGGCACCAAGTTCAA  
GCCCTTATCGGACTCGCCATCT 

CHLREDRAFT_141319 TRK1 
CGACGCCATCAACAAGTCCAAGT  
TCGTAGCCAGTCAGGTGCATCAT 

* - референсные гены 
― - нет названия, в работе используется имя локуса 

 
Таблица 2.2. Продукты исследованных генов C. reinhardtii. 

Символ описание функции роль в метаболизме 

CIS2 citrate synthase цитратсинтаза вход ацетильных групп 
в цикл 
Кребса 

ACLB1 ATP citrate lyase, 
subunit B 

АТФ-цитратлиаза β- 
субъединица 

 
вывод ацетильных групп 
из цикла Кребса 

ACLA1 ATP citrate lyase, 
subunit A 

АТФ-цитратлиаза α- 
субъединица 

 
APE2 

 
triose phosphate 
translocator 

 
 
преносчик 
триозофосфатов 

вывод продуктов 
фотосинтезаиз 
пластиды, 
триозофосфатный 
шунт 
поддерживающий 
баланс 
восстановительтной 
силы между пластидой 
и цитозолем 

TPT2 triose 
phosphate/phosphate 
translocator 

PCK1 phosphoenolpyruvate 
carboxykinase 

фосфоенолпируваткарбок 
сикиназа 

вывод углерода из цикла 
Кребса в 
глюконеогенез 

MEX1 maltose exporter-like 
protein 

экспортер мальтозы  
вывод 
фотоассимилятов из 
пластиды HXT1 hexose transporter пластидный переносчик 

гексоз 
TPIC triose phosphate 

isomerase 
триозофосфатизомераза гликолиз, 

глюконеогенез 

HXK1 hexokinase гексокиназа 1 гликолиз, 
глюконеогенез, 



141 

сахарный 
сигналинг 

FBA3 fructose-1,6-
bisphosphate 
aldolase 

фруктозо-1,6- 
бисфосфатальдолаза 

гликолиз, 
глюконеогенез, цикл 
Кальвина 

AMYB1 beta-amylase β-амилаза 1  
деградация крахмала CHLREDRAFT

_ 
137300 

starch phosphorylase фосфорилаза крахмала 

ACS2 acetyl CoA synthetase ацетил-КоА-синтаза 2  
метаболизм ацетата ACK1 acetate kinase ацетаткиназа 1 

ACK2 acetate kinase ацетаткиназа 2 
ACS1 acetyl CoA synthetase ацетил-КоА-синтаза 1 
CHLREDRAFT
_ 
111372 

PfkB-type carbohydrate 
kinase 

карбогидраткиназа Pfkb 
типа 

метаболизм пентоз 

AGA1 alpha-galactosidase α-галактозидаза метаболизм углеводов 
 
OMT1 

oxoglutarate:malate 
antiporter 

пластидный 2- 
оксоглутарат/малат антип 
ортер 

 
обмен карбоксилатов 
между пластидой и 
цитозолем, малатный 
шунт вывода 
восстановительной силы 

 
LCI20 

2-oxoglutarate/malate 
translocator 

2- 
оксоглутарат/малат антип 
ортер 

TAL2 transaldolase транальдолаза пентозофосфатный цикл 

STA11 4-alpha-
glucanotransferase 

4-α-глюканотрансфераза распад мальтозы 

CHLREDRAFT
_ 
195672 

alpha,alpha-trehalase α,α-трегалаза распад трегалоз 

CHLREDRAFT
_ 
123419 

3-oxoacyl-[acyl-carrier- 
protein] synthase III 

перенос ацильных групп синтез жирных кислот 

SBE3 starch branching 
enzyme 

крахмал-ветвящий 
фермент 3 

синтез крахмала 

BCC1 acetyl-coa biotin 
carboxyl 
carrier 

биотин-карбоксил 
переносящий белок 

 
 

субъединица ACC, 
синтез жирных кислот CHLREDRAFT_ 

184945 

acetyl-CoA carboxylase 
carboxyl transferase 
subunit alpha 

субъединица α 
карбоксилтрансферазы 

CHLREDRAFT
_ 
122970 

acetyl-CoA carboxylase, 
biotin carboxylase 
subunit 

биотинкарбоксилаза 

 
PPT1 phosphate/phosphoenol

pyruv ate translocator 

пластидный 
фосфат/фосфоенолпирува 
т антипортер 

 
транспорт 
фосфоенолпирувата 



142 

 

RBCS1 

ribulose-1,5-
bisphosphate 
carboxylase/oxygenase 
small subunit 1, 
chloroplast 
precursor 

 
малая субъединица 
Рубиско 

 

фиксация углерода, 
фотодыхание 

TRK1 transketolase танскетолаза 1 цикл Кальвина, ПФП 
 

2.5. Математический анализ и визуализация данных  
Анализ проводили в среде языка R (R Core Team, 2018). 

Предварительная обработка данных. На первом этапе были идентифицированы и исключены 
выпадающие значения на основе теста Диксона, функция dixon.test, пакет outliers (Komsta, 
2011). Далее была проведена импутация пропущенных значений. Импутация была проведена 
только в тех случаях, если значения были определены в проворностях и смежных временных 
точках и, поэтому, вероятно, отсутствие измерения вызвано, вероятнее всего, технической 
проблемой (всего < 10% значений). Импутация была выполнена методом k-ближайших соседей 
KNN (k-nearest neighbors) с помощью пакета impute (Hastie et al. 2018) в пространстве 
стандартизированных значений. Оставшиеся пропущенные значения были заменены 1/10 от 
минимального значения. Данные были log2-трансформированы и стандартизированы 
(автошкалированы (SD=1) и центрированы (среднее=0)).  

Юнивариантная статистика. Переменные проверяли на нормальность распределения с 
помощью теста Шапиро-Уилка, функция shapiro.test (Royston, 1995) и гомогенность дисперсии 
с мощью теста Флигера-Киллена, fligner.test (Conover et al., 1981). В случае удовлетворения 
требований, для парного сравнения выборок проводили t-тест (функция t.test, двусторонний 
тест, 95% доверительный интервал), для оценки достоверности использовали значение FDR 
(функция p.adjust) (Benjamini, Hochberg, 1995). Для сравнения нескольких выборок проводили 
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с помощью функции aov (Chambers et al, 
1992) с последующим проведением апостерорного теста Тьюки (HSD, функция TukeyHSD) 
(Miller, 1981). Для оценки корреляции использовали коэффициент Пирсона. При отклонении 
значений от нормального, и при сравнении гетерогенных выборок, например, состоящих из 
объединения нескольких временных точек, использовали непараметрические критерии. Для 
парного сравнения применяли тест Манна-Уитни-Вилкококсона (MWW, функция wilcox.test, 
двусторонний тест, 95% доверительный интервал), для нескольких выборок – тест Краскела-
Уоллиса (kruskal.test) (Hollander, Wolfe 1973). В качестве непараметрической оценки 
корреляции использовали коэффициент Спирмена. 

Разведочный анализ. Метод главных компонент (Principal Component Analysis, PCA) выполнен с 
помощью пакета pcaMethods. Использовали метод сингулярного разложения (single value 
decomposition - svd), сопряженный с нейронными сетями. PCA (nlPCA) и выполненный в пакете 
pcaMethods (Stacklies et al., 2007). Kernel PCA (kPCA) выполнен с помощью пакета kernlab 
(Karatzoglou, et al., 2004). Isomap и LLE выполнены в пакете RDRToolbox (Bartenhagen, 2018). 
Индекс Дэвиса-Боулдина (Davies and Bouldin, 1979) был использован для оценки ясности 
кластеризации и был рассчитан в пакете RDRTollbox (Bartenhagen 2018). Иерархический 
кластерный анализ проводили с использованием функции hclust. В качестве дистанции 
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использовали величина: 1-r, где r –коэффициент корреляции Пирсона. Для кластеризации 
использовали метод Варда. Число кластеров, выбирали по результатам анализа графика 
каменистой осыпи (scree plot), характеризующего зависимость дистанций меду кластерами и 
число кластеров (агломераций).  

Классификация и отбор признаков. PLS-DA и OPLS-DA выполнены в пакете ropls (Thevenot et 
al., 2015a). Достоверность моделей оценивали по значениям R2Y, Q2Y, и их вероятности после 
пермутации. В качестве оценки связи переменной с различием классов использовали VIP 
(Variable Importance in Projection) (Tenenhaus, 1998). Random Forest (Breiman, 2001) выполнен в 
пакете randomForest (Liaw, Wiener, 2002, Thevenot et al., 2015b). В качестве оценки значения 
переменно использовалось среднее снижение точности классификатора после перетасовки её 
значений (Mean Decrease Accuracy, MDA). Мультивариантный Эмпирический Байесовый 
Анализ (MEBA, Multivariate Empirical Bayesian Analysis) был выполнен в пакете timecourse, 
связь переменной со временем оценивали по значению T2 теста Хотеллинга (Tai, 2006).  

Анализ соотношений метаболитов. Для метаболитов были получены соотношения их 
концентраций в каждой временной точке. Рассчитанные соотношения были логарифмированы 
и стандартизированы. Для оценки изменений в отношениях концентраций метаболитов, были 
применены значения эффективного диапазона (effective range) и NOR (non-overlapping ratio) 
(Chandra and Gupta 2011; Huang et al. 2016).  

Визуализация данных. Тепловые карты построены с использованием пакета ComplexHeatmap 
(Gu, et al., 2016). 3D графики выполнены с помощью пакетов scatterplot3d (Ligges, Machler, 
2003) и circlize (Gu,2014). Диаграммы Венна построены с использованием пакета limma (Ritchie 
et al., 2015).  

Картирование метаболитов. Метаболиты картировали по корреляционным связям их 
концентраций. Чтобы сфокусироваться на корреляции, связанной с дисперсией, источником 
которой являются временные изменения концентраций метаболитов, коэффициенты 
корреляции рассчитывались отдельно для каждой из независимо растущих культур. Далее, 
были рассчитаны их средние значения и доверительные интервалы 95% (CI). В дальнейшем 
рассматривали только те пары метаболитов, содержание которых в клетках были связаны 
коэффициентом корреляции, чьё абсолютное значение с 95% CI было выше 0,7. Таблицу 
импортировали в программу построения графов Cytoscape (Shannon et al., 2003). Сеть, где узлы 
соответствовали метаболитам, а рёбра - сильным корреляционным связям, была построена, с 
использованием «organic layout». Анализ сети проводили встроенными инструментами 
Cytoscape. 
Картирование связей генов метаболитов. Корреляционный анализ проводили с 
использованием во всех возможных комбинациях (с использованием соответствующих 
временных точек) трёх культур, с использованием которых были получены метаболомные 
данные и трёх культур, с использованием которых были получены данные по экспрессии (всего 
9 пар культур). Далее определяли средние значения и доверительные интервалы. 
Коэффициенты корреляции между уровнями экспрессии вычисляли сначала для каждой 
культуры, затем определяли средние значения и доверительные интервалы. Основываясь на 
средних и доверительных интервалах, были выбраны только те пары ген-ген и ген-метаболит, 
корреляционные связи которых, были достоверно по модулю выше 0.7. В результате с 
помощью программы Cytoscape (Shannon et al., 2003) были построены графы, где узлам 
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соответствуют гены и метаболиты, а ребрам  ̶  сильные корреляционные связи (r>0.7) между 
генами и генами и метаболитами.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Развитие миксотрофной культуры 

3.1.1. Рост плотности культуры  
На первом этапе исследования была проанализирована динамика плотности клеток 
миксотрофной суспензионной периодической культуры Chlamydomonas reinhardtii в течение 
первых 10 суток после инокуляции. В этот период культура проходила характерные для 
развития периодических культур микроорганизмов фазы развития. Увеличение плотности 
клеток in vitro обычно представляет собой нелинейный процесс с кинетикой хорошо 
описываемой логистической функцией (например, Motta, 1976). Для моделирования динамики 
роста плотности культуры хламидомонады был проведен регрессионный анализ (рис. 3.1А, 
П.1). Экспериментальные данные были аппроксимированы логистической функцией: для 
первой серии экспериментов (метаболомный анализ) CD=9.1±0.17•(1+10(5.54±0.44-1.45±0.12•t))-1 и для 
второй серии (анализ экспрессии) CD=9.07±0.17•(1+10(7.39±1.64-2.45±0.55•t))-1 (где CD - клеточная 
плотность (млн кл/мл), t - время после инокуляции (сутки), интервалы - SE коэффициентов.  

 

3.1.2. Активность дыхания и фотосинтеза 
Переход от одной стадии развития культуры к другой сопровождается интегральными 
физиологическими перестройками и изменением накопления биомассы, которые 
обеспечиваются энергией и веществом за счет таких процессов, как фотосинтез и дыхание (рис. 
3.1Б). Анализ активности этих процессов показал, что их интенсивность в расчёте на клетку 
значительно и синхронно менялась во время развития культуры. Была показана синхронизация 
дыхания и фотосинтеза с коэффициентом корреляции r=0.875 (p<0.001), что может быть 
объяснено простой взаимной стимуляцией продуктами: двуокисью углерода и кислородом 
(Smith et al., 2015). Заметим, что поддержание баланса между этими процессами может быть 
результатом и более сложных регуляторных систем, существующих в клетке, так как он 
необходим для обеспечения интенсивного накопления биомассы. Ранее было 
продемонстрировано, что скорость роста водоросли Dactylococcus dissociatus максимальна 
именно тогда, когда потребление и выделение кислорода примерно равны (Grama et al., 2016). О 
положительной взаимосвязи дыхания и фотосинтеза свидетельствует существование эффекта 
световой стимуляция темнового дыхания (LEDR, light enhanced dark respiration), существование 
которого было показано и для C. reinhardtii (Xue et al., 1996). 
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При росте миксотрофной периодической культуры хламидомонады дыхание и фотосинтез были 
максимальны в начальный период после пересева на новую среду. Высокая активность обоих 
процессов соответствует физиологической подготовке к экспоненциальному росту, 
протекающей во время лаг-фазы, что ранее было отмечено для миксотрофных культур 
микроводорослей (Pratt 1943, Winokur 1949; Kobayashi et al., 1992; Li 2014, Smith et al., 2015). 
Интенсивность дыхания и фотосинтеза значительно уменьшалась уже на 3-й день роста 

культуры, что соответствовало второй половине фазы экспоненциального роста. Второй 
небольшой пик интенсивности наблюдался на 5-й день после посева, когда экспоненциальный 
рост заканчивался, а культура переходила в стационарную фазу. Аналогичную динамику 
наблюдали у миксотрофной культуры C. pyrenoidosa (Yang et al., 2000).  

Выявленное снижение активности фотосинтеза и дыхания может быть следствием истощения 

Рисунок 3.1 Динамика физиологических параметров в процессе развития 
миксотрофной культуры C. reinhardtii (мкг O2/106клеток*с, интервалы – SD). A. Рост 
клеточной плотности, пунктир – модельная логистическая кривая. Б. Динамика 
интенсивности темнового дыхания и фотосинтеза  (измеренных при интенсивности 
3000 lx, как при культивировании) при развитии периодической миксотрофной 
культуры C. reinhardtii  (интервалы – SD) (синий – дыхание, зелёный - фотосинтез). 
В. Динамика  содержания фотосинтетических пигментов в клетках, тёмно-зелёный – 
хлорофилл  a, светло- зелёный – хлорофилл b, оранжевый  - сумма каротиноидов.  
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ресурсов из-за их быстрого усвоения в процессе роста биомассы. При миксотрофных условиях 
высокий уровень потребления минеральных элементов, в том числе азота, определяется 
высокой интенсивностью пролиферации и накоплением биомассы (Chick et al., 1903; Sloth et al., 
2006; Perez-Garcia et al., 2010). Сходное снижение фотосинтетической активности, вызванное 
истощением среды, наблюдали, ранее, при росте культуры хлореллы (Emerson and Lewis 1939). 
Предполагают, что падение интенсивности выделения кислорода в процессе старения культур 
является результатом снижения работы фотосистем и электрон-транспортной цепи (Samuelsson 
and Oquist, 1977, Oukarroum, 2016). Причиной таковых могут стать запускаемые минеральным 
голоданием программы аутофагии (Wang et al., 2009; Perez-Perez et al., 2010), приводящие к 
дезорганизации хлоропластов и, тем самым, к ослаблению фотосинтеза во время старения 
хламидомонады (Humby et al., 2013). В качестве стрессового фактора может выступать и 
накопление продуктов метаболизма, вызывающих ингибирование самых разнообразных 
процессов (Pratt, 1943a,b). Можно предположить, что выявленный небольшой всплеск 
активности дыхания и фотосинтеза при переходе в стационарную фазу отражает запуск 
адаптационных программ, вызванных такими стрессовыми факторами как высокая плотность 
культуры и истощении среды.  

 

3.1.3. Содержание фотосинтетических пигментов 
В связи с тем что, активность фотосинтеза менялась в процессе роста культуры, был проведен 
анализ содержания фотосинтетических пигментов в клетках хламидомонады. Рост содержания 
хлорофиллов а и b в расчете на клетку, но не каротиноидов, наблюдали во второй половине 
экспоненциальной фазы на 5-й день роста культуры (рис. 3.1В), что соответствовало 
завершению роста и переходу в стационарную фазу. Во время стационарной фазы происходило 
незначительное уменьшение и стабилизация концентрации хлорофилла. Следует отметить, что 
соотношение хлорофилла а и b в процессе развития культуры было стабильным и равно 2.04 ± 
0.26 (SD), следовательно, содержание хлорофиллов менялось согласованно (r=0.908, p<0.001). 
Динамика содержания каротиноидов отличалась от таковой хлорофиллов, и не имела 
максимума на 5 день. В начале роста и в стационарной фазе отношение хлорофилла a к сумме 
каротиноидов было равным 2.31 ± 0.32.  

Тем самым при старении культуры активность фотосинтетического выделения кислорода 
быстро падала, а количество хлорофилла росло, что уменьшало активность фотосинтеза при 
расчете на хлорофилл. Следовательно, выявленное снижение активности фотосинтеза является 
следствием функциональных изменений, а не в результате количественного сокращения 
пигментных комплексов. Полученные данные согласуются с гипотезой о снижении активности 
и эффективности фотосинтетического аппарата в клетках старых культур (Emerson, Lewis, 
1939; Samuelsson, Oquist, 1977; Fan et al., 2014). Ранее уже наблюдалось небольшое увеличение 
содержания хлорофилла в расчете на клетку во второй половине экспоненциального роста и 
стабильный уровень соотношения хлорофилла a/b, близкий к 2 (Dubertret, 1994). Для культуры 
хлореллы было показано повышение содержания хлорофилла в расчете на сухую массу в 
процессе активного роста, с последующим снижением такового в стационарной фазе (Yang et 
al., 2000). Хорошо известно, что прозрачность суспензионной культуры водорослей постепенно 
снижается с увеличением биомассы (Yu et al., 2011; Krishnan et al., 2015). Предполагают, что, 
увеличение содержания хлорофилла может быть адаптацией к затенению (Mirón et al., 2002). В 
данном исследовании увеличение содержания фотосинтетических пигментов на клетку 
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соответствует незначительному увеличению активности фотосинтеза в конце роста культуры.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о сложной перекрестной регуляции 
основных физиологических процессов, таких как фотосинтез, дыхание и пролиферация во 
время цикла культивирования хламидомонады. Механизмы и детали поддержания 
физиологической активности клеток в разные моменты культивирования могут  быть 
определены в результате анализа изменения содержания метаболитов. 

3.1.3. Метаболомный анализ 
Для выявления метаболических перестроек, происходящих в процессе роста хламидомонады, 
был проведен метаболомный анализ. Использованные методики фиксации, экстракции и 
ГХ/МС анализа позволили исследовать содержание более 300 химических соединений. С 
помощью доступных масс-спектрометрических баз данных было идентифицировано около 100 

время, сутки время, сутки 

Рисунок. 3.2. Тепловая карта содержания метаболитов в миксотрофных клетках 
хламидомонады, данные логарифмированы и стандартизированы, темный цвет 
соответствует большему содержанию метаболита в расчёте на клетку в 
определенной пробе. Карта совмещена с дендрограммой иерархический 
кластеризацией с где расстояния определяются корреляцией (1-r), а кластеры 
объединяются по методу Варда. 
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из них, включая жирные кислоты, сахара, аминокислоты, карбоновые кислоты, амиды и амины, 
спирты, терпены, фенольные соединения и т. д. Это согласуется с ранее опубликованными 
метаболомными данными, полученными с использованием аналогичного аналитического 
оборудования (например, Kim et al., 2012).  

3.1.3.1. Динамика содержания метаболитов 
ГХ/МС анализ выявил интенсивную и сложную динамику содержания метаболитов в клетках 
хламидомонады в процессе развития культуры. Это согласуется с более ранними сообщениями 
об изменении концентраций метаболитов в клетках C. reinhardtii (Lee et al., 2008). Для 
выявления многообразия паттернов изменения метаболитных профилей и их взаимосвязи была 
построена тепловая карта (рис. 3.2), сопряженная с иерархическим кластерным анализом, где в 
качестве метрики близости использовали корреляцию (1-r), а кластеры объединялись по методу 
Варда (Ward). Оказалось, что большинство метаболитов характеризовались максимальными 
концентрациями на 2-ой-3-ий день, что соответствовало середине интенсивного роста 
культуры. Некоторые из метаболитов имели второй максимум на 5-ый -7-ой день после 
инокуляции, то есть в начале стационарной фазы. Иерархическая кластеризация выявила 
несколько условных групп. Первая группа включала соединения с высокими концентрациями в 
стационарной фазе. Большая часть этого кластера была образована липофильными 
соединениями, такими как насыщенные жирные кислоты и их производные – диацилглицерины 
(dag) и моноацилглицерины (mag). Другие две группы объединяли метаболиты, которые имели 
максимумы содержания в период экспоненциальной фазы роста. Метаболиты второй группы 
имели максимум в середине фазы экспоненциального роста. В этой группе доминирующими 
соединениями были олигосахариды (включая сахарозу и мальтозу) и жирные кислоты, обычно 
с относительно короткими цепями и ненасыщенными связями. Группа 3 включала метаболиты, 
которые имели дополнительный пик на границе между фазами роста и стационарного развития. 
Для этого кластера, также как и для второго, характерно наличие ненасыщенных и не очень 
длинных жирных кислот. Второй и третий кластеры также включали большое число 
соединений широкого спектра химической структуры и биологической функции. К ним можно 
отнести продукты и интермедиаты энергетических циклов, такие как лактат, фумарат, гликолят 
и глюкоза. Ранее также было установлено, что метаболиты, связанные с циклом трикарбоновых 
кислот, имели более высокие концентрации на поздней фазе роста, по сравнению с ранней 
экспоненциальной или стационарной фазами (Lee et al., 2012). 

Следовательно, можно предложить классификацию метаболитов, основанную на их динамике и 
состоящую из трёх условных групп: 1) «метаболиты роста» с максимумом в фазу роста; 2) 
«метаболиты стационарного состояния» с максимумом в стационарной фазе; 3) «метаболиты 
активности» (самая многочисленная группа) с двумя максимумами в середине фазы роста и в 
период поздней стадии роста/ранней стационарной фазы.  

3.1.3.2. Разведочный анализ 
С целью выявления сходства и различия профилей метаболитов выявляемые в разные периоды 
роста культуры было проведено снижение размерности данных. Снижение размерности 
разными методами без учителя позволяет глубоко проникнуть в структуру данных, путём 
представления объектов описывающихся большим числом признаков в пространстве 
небольшое числа переменных, определяющих дисперсию измеренных параметров. Это 
позволяет выявить сходство и различие объектов, классифицировать их, определить 
выпадающие измерения, проверить и выдвинуть гипотезы о действии факторов. Полученная 
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методом главных компонент (PCA) модель включала 3 главные компоненты (PC), которые 
объясняли 33.4%, 20.1% и 13.1% дисперсии соответственно. Совокупный R2 составлял 66.6%. 
График матрицы счетов, представленный на рис. 3.3А, ясно показывает, что метаболиты клеток 
хламидомонады группируются (DBI = 0.095) согласно времени развития культуры.  

Можно заменить исходное пространство признаков какими-либо дистанциями между ними, 
например, матрицей близостей, полученной при анализе данных методом Random Forest без 
учителя, а затем снизить размерность пространства, сохраняя эти дистанции методом 
многомерного шкалирования (Multidimensional Scaling, MDS). На рис. П.2А представлен 

график рассеяния в пространстве новых измерений. Как и в случае PCA, наблюдения 
группируются (DBI = 0,159) в соответствии со временем роста культуры. Таким образом, два 
метода, имеющие различную математическую природу, свидетельствуют о том, что старение 
культуры является одним из важнейших факторов формирования профиля метаболитов. 

Классификация и отбор признаков. 

Анализ полученных данных с помощью PLS-DA позволил построить модель (R2Y = 0.987, Q2Y 
= 0.974), включающую 3 PC и объясняющую 63.9% дисперсии концентраций метаболитов. 
График счетов (П.2Б) первых трех PC (объясняющих 20.5%, 25.0%, 18.4% дисперсии) 
показывает ясную кластеризацию наблюдений в зависимости от времени. Использование PLS-
DA для вычисления VIP является эффективным инструментом для выбора переменных, 

Рисунок. 3.3.  Представление профилей метаболитов миксотрофных клеток 
C. reinhardtii в пространстве меньшей размерности.  A - График матрицы 
счетов, полученный методом PCA при анализе метаболитных профилей 
(точка соответствуют метаболитному профилю). Б. График матрицы счетов, 
полученный методом PCA при анализе профилей соотношений метаболитов 
(точка соответствует набору отношений содержаний метаболитов. Символы 
отражают время прошедшее после посева, часы, % - доля дисперсии, 
связанная с главной компонентой (PC). 

А                                                                   Б 
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которые вносят наибольший вклад в дискриминацию между классами. Вычисленные значения 
нагрузок и VIP приведены в таблице 3.1. В группе метаболитов, у которых VIP>1, широко 
представлены липиды (такие как жирные кислоты, жирные спирты и ацилглицерины) и сахара. 
Сукцинат, лейцин, холестерин и некоторые другие соединения также имели высокие значения 
VIP. 

Далее была проведена классификация методом случайного леса (RF). Ошибка OOB в 
проведенном анализе была равна 0, что свидетельствует о четких различиях метаболитных 
профилей клеток, полученных в различное время развития культуры. В случае классификации 
методом RF выбор метаболитов, чья концентрация определяет различия метаболитных 
профилей на разных этапах развития культуры, осуществляли по среднему снижению точности 
классификации, вызванной случайной перестановкой значений переменной. Полученные 
значения представлены в таблице 3.1. Эти значения отличаются от таблицы VIP, полученной в 
результате PLS-DA, но, в целом, закономерности сохранялись. Как и в случае VIP, липиды 
имеют высокую оценку значимости для классификации. Основное различие заключается в том, 
что при RF классификации усилилось значение гексоз, включая глюкозу, и некоторых 
олигосахаридов, таких как мальтоза. 

Одним из эффективных методов анализа динамики большого количества признаков во времени 
является мультивариантный эмпирический байесовский анализ (MEBA). Его особенностью 
является учет ковариации переменных у нескольких исследуемых объектов (в нашем случае 
трех независимых культур хламидомонады). Это позволяет нивелировать различия между 
культурами и точнее определить влияние времени на анализируемые переменные. MEBA 
использовался для выбора признаков, характеризующих изменение содержания метаболитов в 
клетках водорослей во время роста культуры. Оценку особенностей связи с развитием культуры 
выполняли на основе статистики T2 (Tai, Speed, 2006). Из таблицы 3.1 видно, что, в числе 20 
метаболитов с максимальным содержанием были сахара (включая глюкозу и сахарозу), 
короткие жирные кислоты (стеариновая кислота, пентадекановая, маргариновая), карбоксилаты 
(глицерат, глиоксилат, малат, азелат) и единственная аминокислота оксопролин, а также фитол 
и этаноламин. 

3.1.3.3. Анализ соотношений метаболитов 
К числу ключевых проблем, возникающих в ходе метаболомных исследований, относится 
правильный выбор метода нормализации данных. Содержание метаболитов может быть 
рассчитано на сухой или сырой вес, количество клеток, концентрацию хлорофилла и так далее. 
Однако все перечисленные параметры также могут существенно различаться в разные моменты 
времени роста культуры или при различных условиях. Например, масса может зависеть от 
активности депонирования, а количество хлорофилла регулируется освещением. Анализ 
соотношений содержаний метаболитов может дать практическое решение проблемы 
нормализации. Этот подход был успешно использован в метаболомных исследованиях 
последних лет (Huang et al., 2016). 

Визуализация метаболитных профилей в пространстве меньшей размерности с помощью PCA 
на основе соотношений метаболитов, представлена на рис. 3.3Б. Она показывает группировку в 
соответствии с временными точками роста культуры. Но по сравнению с картиной, полученной 
на основе содержания метаболитов; этот подход даёт более четкую группировку метаболитных 
профилей. Это подтверждается тем, что для двумерного пространства DBI равен 0.095 для 
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концентраций и 0.029 для соотношений концентраций метаболитов. Более точная группировка 
может отражать большую стабильность соотношений пулов метаболитов между тестируемыми 
культурами, которая может вытекать как из большего физиологического значения, чем 
концентрации отдельных метаболитов, так и из уменьшения ошибки, связанной с 
нормализацией. Максимальные расстояния в пространстве главных компонент между 
временными точками соответствовали экспоненциальному росту, особенно началу роста 
культуры (рис. 3.3Б). Это могло отражать резкие перестройки метаболической сети, 
сопровождающие активный рост культуры. Совокупно точки образовывали контур, похожий на 
разорванный цикл, который может отражать регулярные изменения метаболома во время 
периодического культивирования. 

Чтобы оценить степень изменений соотношений метаболитов при переходе между двумя 
временными точками роста культуры, был использован эффективный диапазон (effective range) 
и определены неперекрывающиеся отношения (non overlapping ratios NOR). В результате были 
выбраны соотношения содержания метаболитов со значениями NOR> 0.85 (Huang et al., 2016). 
На рис. П.3А показано, что число изменившихся соотношений при переходе к следующей точке 
времени было максимальным в начале роста культуры и уменьшалось со старением клеток во 
время культивирования. Диаграммы Венна показывают (рис. П.3Б), что в случае двух смежных 
временных сдвигов около половины или более сдвигов в соотношениях являются общими, что 
выше ожидаемого при случайном распределении. Таким образом, во время роста культуры 
хламидомонады существенные изменения профилей соотношений метаболитов обнаружены не 
были в отличие от таковых, показанных ранее для различных стадий развития канцерогенеза 
(Huang et al., 2016). 

Иерархическая кластеризация временных переходов на основе соответствующих множеств 
сильно изменившихся отношений содержаний метаболитов (рис. П.3В) показывает, что они 
также группируются в зависимости от времени культивирования. Для дальнейшего поиска 
отношений, изменения которые могут быть тесно связаны с возрастными метаболическими 
перестройками были выбраны, соотношения, которые характеризовались значительными 
(NOR> 0,85) и однонаправленными изменениями, во-первых, в течение всего 
экспоненциального роста культуры хламидомонады (1-4 сутки), а, во-вторых, во время и после 
перехода в стационарную фазу (4-8 сутки). Количество таких отношений составило около 375 
(~ 1,5%). Заметим, что не выявлено ни одной пары метаболитов, соотношение которых 
оставалось монотонным на протяжении всего развития культуры. Выбранные соотношения 
отличались большим количеством пар, образованных глутаматом и короткими жирными 
кислотами (миристиновой, лауриновой, пеларгоновой, пентадекановой и линоленовой), а также 
фенилаланином и липофильными соединениями (маргариновой кислотой и олеилглицерином). 
Отношения содержания аминокислот к жирным кислотам росло в фазу роста, но уменьшалось 
при переходе к стационарной фазе. На рис. П.3Г  представлены графики изменений некоторых 
соотношений. На рис. П.3Д показана диаграмма среднего числа отношений концентраций с 
высоким NOR. Наиболее динамично меняющиеся соотношения включают в себя, прежде всего, 
жирные кислоты и их производные, аминокислоты такие как глутамат и лейцин, а также 
некоторые сахара, такие как сахароза. Хорошо известно, что глутамат является центральным 
интермедиатом в метаболизме азота, а короткие жирные кислоты представляют собой 
промежуточные продукты синтеза алифатических цепей. Таким образом, повышение 
соотношения аминокислоты/жирные кислоты в экспоненциальной фазе может отражать 
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интенсивную биосинтетическую активность, и, наоборот, его уменьшение в стационарную фазу 
можно рассматривать как результат перехода к депонированию липидов. Значительные 
изменения в соотношении содержания жирных кислот соответствовали динамике пулов 
жирных кислот и их производных при развитии культуры клеток (рис.3.2).  

3.1.3.4. Физиологическое значение метаболомных перестроек в процессе роста культуры  
Анализ данных методами с обучением выявил значение метаболитов в определении различий 
классов. Треть метаболитов показала VIP > 1 и MDA>2 (таблица 3.1, все таблицы вынесены в 
приложение 2.). Оказалось, что липофильные соединения, такие как жирные кислоты, спирты и 
терпены, имеют высокую взаимосвязь со старением культуры. Тем не менее, выбор 
переменных с помощью MEBA привел к иным результатам. Более высокие значения T2 были 
получены для коротких жирных кислот и карбоксилатов. В представленных экспериментах 
жирные кислоты, особенно короткоцепочечные и ненасыщенные, относятся к наиболее 
распространенным жирным кислотам мембран водорослей с 16 и 18 атомами углерода (Giroud 
et al., 1988, Nguyen 2013). Они накапливались в основном на стадии роста, когда клетки 
интенсивно делились и метаболизм был активным. Аналогично, молодые, активно делящиеся, 
клетки диатомовой водоросли Phaeodactylum tricornutum преимущественно накапливают 
полярные липиды и ненасыщенные жирные кислоты (Alonso et al., 2000). Содержание длинных 
и насыщенных жирных кислот, как и некоторых ацилглицеринов, включая пальмитат и стеарат, 
увеличивается на более поздних стадиях культивирования. Это хорошо согласуется с данными 
о накоплении длинных и насыщенных жирных кислот в клетках C. reinhardtii в течение 
стационарной фазы и при ингибировании пролиферации (Lee and Fiehn 2013). Для еще одной 
диатомея Synedra acus показано повышение мононенасыщенных жирных кислот в 
стационарной фазе, но процент полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) обычно 
снижается (Shishlyannikov et al., 2014). 

Изменения в составе липидов во время развития культуры могут быть вызваны такими 
метаболическими процессами, как депонирование липидов и перестройка фотосинтетического 
аппарата. Например, при дефиците азота C. reinhardtii продуцирует триацилглицерины (ТАГ), 
что сопровождается сильным снижением уровня липидов пластидных мембран (Siaut et al., 
2011). Сходный эффект наблюдается при старении культуры хламидомонады и при вхождении 
в стационарную фазу, что сопровождается интенсивным аутофагическим процессом (Goodson 
et al., 2011). Изменения в составе ненасыщенных жирных кислот могут быть связаны с 
образованием или деградацией пластидных мембран, которые содержат ацилглицерины с 
ненасыщенными кислотами и которые определяют их важные свойства (Dubertret et al., 1994, 
Humby et al, 2013; Boudiere et al., 2014; Los et al., 2013). Ненасыщенные жирные кислоты 
накапливаются в большей степени в мембранах хлоропластов видов с более интенсивным 
фотосинтезом (Poincelot et al., 1976). Полагают, что на поздних стадиях роста и в стационарной 
фазе клетки хламидомонады накапливают липиды, особенно ТАГ, в форме липидных капель, в 
результате минерального голодания (Humby et al., 2013; Lv et al., 2013; Singh et al., 2014). 
Химический анализ липидных тел C. reinhardtii показывает, что они содержат 90% ТАГ и 10% 
свободных жирных кислот, в основном насыщенных (Wang et al., 2009). 

Баланс между ассимиляцией ацетата, фотосинтезом, депонированием углерода и 
пролиферацией тесно связан с углеводным обменом, поскольку сахара являются ключевыми 
интермедиатами энергетических и синтетических путей автотрофов. Наряду с этим, крахмал 
является основным резервным соединением в клетках C. reinhardtii. Этот полисахарид начинает 
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синтезироваться раньше и более интенсивно, чем ТАГ. В условиях стресса именно крахмал 
быстрее мобилизуется (Siaut et al., 2011). Неудивительно, что в данном исследовании многие 
сахара имеют высокие значения VIP и MDA, что иллюстрирует связь между старением 
культуры водорослей и метаболизмом углеводов. Глюкоза отличается более высокой 
концентрацией на стадии роста, что может быть результатом активного фотосинтеза. Во время 
экспоненциального роста высокий уровень содержания отмечен для мальтозы, являющейся 
одним из продуктов деградации крахмала и транспортной формой углерода из пластид (Niittyla 
et al., 2004). Ее накопление отражает процессы активной мобилизации и экспорта ресурсов в 
фазу роста. В стационарной фазе или в условиях стресса наблюдается обратный процесс - 
накопление крахмала (Adesanya et al., 2014). 

Промежуточные продукты энергетических путей, такие как пируват, малат, фумарат и другие, 
имеют средние значения VIP и MDA (таблица 3.1). Это можно объяснить вариабельностью их 
концентраций. Большинство этих метаболитов накапливаются на стадии роста, в тоже время 
некоторые из них (например, лактат, малат, фумарат и гликолят) имели второй максимум 
концентрации при переходе к стационарной фазе (рис. 3.2). Если первый пик согласуется с 
интенсивным дыханием и пролиферацией, то второй может быть результатом адаптации клеток 
к новым газовым и трофическим условиям или активации деструктивных процессов. Высокая 
плотность клеток может привести к исчерпанию кислорода в суспензии. Хламидомонада имеет 
несколько метаболических механизмов адаптации к гипоксии (Grossman et al., 2011), включая 
анаэробные метаболические пути, такие как гетероферментация (heterofermentation). Его 
активация может приводить к накоплению пирувата, малата, сукцината, лактата и глицерина 
(Mus et al., 2007; Atteia et al., 2013) при старении клеточной культуры. Повышение содержания 
гликолата и глиоксилата в начале фазы роста совпадает с высокой скоростью фотосинтеза и 
может быть связано с активацией фотодыхания в условиях низкого СО2 (Renberg et al., 2010). 

 

3.1.3.5. Картирование метаболитов по корреляционным связям 
Для визуализации структуры связей метаболитных пулов и идентификации группы 
метаболитов, связанные регуляцией объёмов этих пулов, метаболиты были картированы по 
сильным корреляционным связям с (| r |> 0.7). Полученный граф (рис. 3.4) характеризуется: 
коэффициентом кластеризации – 0.574, центральностью сети – 0.173, плотностью – 0.074 и 
гетерогенностью – 0.774. Среднее число соседей составляет 18.47. Число узлов – 249, число 
ребер - 2300. Значительная часть метаболитов образовала большой кластер, куда вошли группы 
метаболитов, обладающих максимальным содержанием в период экспоненциального роста. 
Другой кластер включает сукцинат, метилсукцинат, дигидроксиацетон. К нему примыкает 
область липофильных соединений, состоящая из жирных кислот и их производных. Этот 
кластер связан с другими метаболитами, имеющими максимумы в период стационарной фазы, 
большим числом отрицательных корреляций (синие ребра). В целом, полученная сеть 
характеризуется преобладанием положительных корреляционных связей. Следовательно, 
можно предположить, что общая однонаправленная регуляция объёмов пулов метаболитов 
играет ключевую роль в системных метаболических перестройках. 
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Рисунок 3.4. Картирование метаболитов по корреляционным связям уровней 
содержания. Узлы соответствуют метаболитам, форма и цвет отражают химическую 
природу соединения. Рёбра соответствуют корреляционным связям  (|r|>0.7) , синие – 
отрицательным, красные – положительным. 
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3.1.4. Анализ динамики экспрессии генов в процессе развития миксотрофной культуры 

3.1.4.1. Характеристика исследованных генов  
Данный этап исследования ставил своей целью выявить различия в экспрессии 32 генов (табл. 
2.2), кодирующих ряд ключевых ферментов метаболизма хламидомонады, а так же гены, 
кодирующие хлоропластные трансортеры (рис. 3.5) в ходе развития периодической культуры 
при миксотрофных условиях. Эти гены были выбраны по результатам выявленных 
метаболических перестроек, связанных, в первую очередь, с синтезом жирных кислот и 
углеводов.  

Фермент ацетил-КоА-карбоксилаза (ACC) превращает ацетил-КоА в малонил-КоА. Эта реакция 
является ключевой в синтезе липидов (Cronan, Waldrop, 2002). У водорослей синтез липидов 

осуществляется преимущественно в пластидах. Хлоропластная форма ACC представляет собой 
гетеромерный фермент, состоящий из четырёх субъединиц: биотин-карбоксил переносящего 
белка (BCC1), биотинкарбоксилазы (CHLREDRAFT_122970), и двух субъединиц 
карбоксилтрансферазы (CHLREDRAFT_184945 – α-субъединица). Наряду с этим, ацетильные 
группы могут включаться в синтез жирнокислотных цепей с помощью ацилтрансфераз, к числу 
которых относится FabH (3-оксоацил-[ацил-переносящий белок] синтаза III, KASIII), 

Рисунок. 3.5 Роль продуктов исследованных генов в метаболизме 
хламидомонады. 
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кодируемая у хламидомонады геном CHLREDRAFT_123419. 

В данном исследовании проанализирована экспрессия генов, кодирующих ключевые ферменты 
цикла Кальвина, пентозофосфатного цикла, гликолиза и метаболизма сахаров: малой 
субъединицы Рубиско (RBCS1), фруктозобисфосфатальдолазы (FBA3), транскетолазы (TRK1), 
трансальдолазы (TAL2), PfkB-подобной карбогидраткиназа (CHLREDRAFT_111372), 
гексокиназа (HXK1), триозофосфатизомераза (TPIC) и α-галактозидаза (AGA1). Ветвящий 
фермент SBE3 катализирует образование 1,6-альфа-гликозидных связей между цепями остатков 
глюкозы, с образованием амилопектина, являющегося основным компонентом крахмала. 
Распад крахмала реализуется фосфорилазой крахмала (CHLREDRAFT_137300), изоамилазами и 
амилазами, в том числе β-амилазой (AMYB1). Образующаяся в результате распада крахмала 
мальтоза подвергается дальнейшему разложению,  4-α-глюканотрансферазой STA11. Распад 
трегалоз обеспечивает фермент α,α-трегалаза (CHLREDRAFT_195672). Гены этих ферментов 
также были в числе генов-интереса. 

Ключевым регулятором энергетического взаимодействия пластиды с цитозолем, участвующим 
в изменении интенсивности и направленности метаболических путей гликолиза и 
глюконеогенеза, являются пластидные транспортеры С3 соединений (Johnson, Alric, 2013). 
Среди них, триозофосфат/фосфатный антипортер TPT (Heldt, Rapley, 1970). К семейству 
транспортеров TPT относится белок APE2, предположительно локализован в зоне контакта 
внешней и внутренней мембран хлоропласта. Платидный 2-оксоглутарат/малат антипортер 
(OMT), который продолжительно является пластидным, был найден в клетках C. reinhardtii 
(Atteia et al., 2009). Помимо этого, в пластидах хламидомонады найден белок LCI20, который 
является ортологом 2-оксоглутарат/малатного обменника оболочки хлоропластов арабидобсиса 
(Weber et al., 1995; Terashima et al., 2011). Наряду с ним в геноме хламидомонады 
идентифицированы гены, кодирующие пластидные транспортеры гексоз (HXT1), мальтозы 
(MEX1), а также фосфат/фосфоенолпируватного антипортера (PPT1). Транспортеры, 
кодируемые этими генами, могут играть важную роль в регуляции экспорта продуктов 
фотосинтеза и деградации крахмала. 
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В состав среды, на которой выращивали хламидомонады при микотрофии, входил ацетат, 
поэтому было проанализировано накопление продуктов транскрипции генов, кодирующих 
ферменты его метаболизма. В их число входят гены ACK1 и 2, кодирующие ферменты первой 

фазы двухэтапного превращения ацетата в ацетил-КоА; гены ACS1 и 2 кодирующие фермент 
ацетил-КоА-синтазу – фермент второго пути синтеза ацетил-КоА из ацетата; гены CIS1 и 2, 
кодирующие цитратсинтазу, которая включает ацетил-КоА в цикл трикарбоновых кислот. 

Рисунок 3.6. Динамика уровня экспрессии генов центрального метаболизма в 
процессе роста миксотрофной культуры хламидомонады. Цветом обозначены 
группы генов со сходным паттерном динамики выделенные на основе 
иерархического кластерного анализа. Пробы отбирали в начале (1-ые сутки), 
середине (2-ые сутки), конце (4-ые сутки) экспоненциальной фазы и в 
стационарной фазе (6-ые сутки).  
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«Вход» и «выход» ацетильных групп из цикла Кребса хламидомонады также может 
осуществлять цитратлиаза, субъединицы которой кодируются генами ACLA1 и ACLB1 (Deng et 
al., 2013). Активация глюконеогенеза и отток углерода из цикла Кребса осуществляется 
фосфоенолпируваткарбоксикиназой, кодируемой геном PCK1 (Johnson, Alric, 2013). 
Накопление транскриптов этого гена также было проанализировано.  

3.1.4.2. Изменение уровня экспрессии генов в процессе развития культуры  
Полученные результаты указывают на существенные изменения уровня экспрессии генов 

интереса в процессе развития культур хламидомонады, выращенных в миксотрофных условиях 
(рис. 3.6). Последующий дисперсионный анализ выявил, что 22 из 32 генов имели достоверные 
(p<0.05) различия в уровне экспрессии на протестированных этапах развития культуры. Данные 
апостериорного теста Тьюки приведены в таблице 3.3. Сравнение культуры на завершающем 
этапе экспоненциальной фазы роста (4 сутки) и на стационарной фазе (6 сутки), показало, что 

Рисунок. 3.7. График матрицы 
счетов, полученный методом PCA 
при анализе профилей экспрессии 
32 генов, кодирующих ферменты 
центрального метаболизма  и 
пластидные транспортеры  
миксотрофных клеток C. reinhardtii , 
% - доля дисперсии, связанная с 
главной компонентой (PC). Точки 
соответствуют профилям 
экспрессии, символы отражают 
стадию развития культуры. 

Рисунок 3.8. Рассеяние генов в 
пространстве значений VIP уровней 
экспрессии по результатам (O)PLS-DA 
моделирования динамики профиля 
экспрессии генов, кодирующих 
ферменты первичного метаболизма и 
пластидные транспортеры, в процессе 
развития миксотрофной культуры C. 
reinhardtii. По оси абсцисс - VIP PLS-DA 
модели с двумя PC и тремя классами: 
начало роста (1 сутки), середина роста (2 
суток) и период включающий 
завершение роста и стационарную фазу 
(4 и 6 суток). По оси ординат – VIP 
предиктивной компоненты (O)PLS-DA 
модели, включающей 2 класса: 
завершение роста (4 суток) и 
стационарную фазу (6 суток).  
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только для одного гена ‒ HXT1 изменение уровня экспрессии имело уровень достоверности 
p<0.05. При сравнении профилей накопления продуктов транскрипции на первые и вторые 
сутки, и профилей на вторые и четвертые сутки таких генов было 15 и 16 соответственно.  

3.1.4.3. Разведочный анализ  
Далее для поиска закономерностей и интерпретации различий между клетками хламидомонады 
на разных этапах развития культуры был применен мультивариантный анализ. Для 
установления сходства профилей транскрипции в разные временные точки, был использован 
PCA. На рис. 3.7 и П.4 представлены графики матрицы счетов первых трёх PC, которые 
объясняют 45.7%, 26.9% и 9.5% дисперсии соответственно. Пробы группируются в зависимости 
от времени развития культуры (DBI=0.29), что свидетельствует о значительной связи развития 
культуры с паттерном экспрессии генов, кодирующих ферменты центрального метаболизма и 
пластидные транспортеры хламидомонады.  

Как видно из графика матрицы счетов, профили экспрессии растущих культур отличаются 
между собой и от таковых в стационарной фазе в пространстве первых двух PC, описывающих 
около 70% дисперсии (рис. 3.7). Они формируют три группы, соответствующие началу, 
середине, а также группу, объединяющую завершение экспоненциального роста и 
стационарную фазу. Различия этих трёх периодов были связаны, прежде всего, с PC1. Это 
может указывать на существенное сходство процессов, протекающих в течение всего развития 
культуры. Следует отметить своеобразие профиля экспрессии в начале экспоненциальной фазы, 
свидетельствует об изменении состояния клеток при выходе из лаг-фазы и переходе к 
пролиферации. Различия сглаживались по мере приближения к стационарной фазе. Между 
периодами перехода в стационарную фазу и стационарной фазой они были невелики и связаны 
только с PC3, объясняющей около 10% дисперсии. Эти данные согласуются с апостериорным 
тестом Тьюки, показавшим, что уровни экспрессии большего числа генов меняются достоверно 
именно в фазе роста.  

Таким образом, транскрипционная активность клеток наиболее динамично меняется именно в 
процессе роста и стабилизируется после его завершения, согласуется с динамичными имениями 
метаболитного профиля в этот период. Суммарно, это может свидетельствовать о большей 
вариативности метаболизма клеток в период активной пролиферации, что обусловлено как 
быстрым ростом биомассы и сопряженными изменениями внешних условий, так и с 
физиологическим состоянием самих клеток, например, вследствие цикла пролиферации. Со 
временем большинство из этих параметров стабилизируется, что коррелирует с торможением 
метаболизма и экспрессионной активности. 

3.1.4.4. Классификация и отбор признаков 
Для выявления генов, экспрессия которых в наибольшей степени меняется с возрастом 
культуры, была проведена классификация с помощью метода PLS-DA. В связи с тем, что в 
пространстве первых двух главных компонент, полученных методом PCA, пробы образовывали 
три кластера (рис. 3.7) при классификации методом PLS-DA сначала были проанализированы 
различия этих трёх групп, а затем рассмотрены различия между профилями экспрессии в конце 
роста и в стационарную фазу. Полученная PLS-DA модель включала 2 главные компоненты, 
объясняющие 46% и 27% дисперсии (R2Y=0.94, Q2Y=0.89). На рис. 3.8 (ось абсцисс) 
представлены значения VIP, характеризующие связь уровня экспрессии гена интереса с 
различием классов. Для двух третей генов значения VIP были более 1. Период роста и перехода 
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в стационарную фазу связаны, прежде всего, с изменением интенсивности экспрессии генов 
ассимиляции ацетата ACS1,2 и ACK2, входа ацетильных групп в цикл Кребса CIS2 и ACLA1, 
кодирующих ферменты, вовлеченные в гликолиз и пентозофосфатный путь (ПФП): TRK1, 
TAL2, PCK1, TPIC, HXK1, TPIC, CHLREDRAFT_111372. В число генов с VIP больше 1 входят 
гены, кодирующие ферменты метаболизма крахмала: CHLREDRAFT_137300, кодирующий 
фосфорилазу крахмала (PHOB) и CHLREDRAFT_195672, кодирующий α,α-трегалазу, а также 
STA11, кодирующий 4-α-глюканотрансфераза. Высокая связь со сменой фаз роста была 
установлена для гена CHLREDRAFT_122970, кодирующего биотинкарбоксилазу, являющуюся 
доменом ACC, включающей ацетильные группы в цепи жирных кислот. Кроме того, высокие 
значения VIP были отмечены для трех пластидных транспортеров: OMT1, APE2, MEX1. 

OPLS-DA модель изменения транскрипционных профилей при завершении роста и в 
стационарную фазу (4 и 6 сутки) выявила, что предиктивная компонента описывает только 34% 
дисперсии, т.е. связь со временем, оказалась сравнительно невелика. На рисунке 3.8 (ось 
ординат) представлены значения VIP предиктивной компоненты. Только около трети генов 
имели значения VIP более 1. Среди них три гена кодируют пластидные транспортеры HXT1, 
PPT1, LCI20. Связь со старением культуры характерна также для генов, кодирующих 
ферменты, вовлеченные в фиксацию углерода и метаболизм сахаров: RBCS1, HXK1, TRK1, 
TAL2, метаболизм крахмала: SBE3, AMYB1, STA11 и синтез жирных кислот 
(CHLREDRAFT_184945, кодирующий α-субъединицу карбоксилтрансферазы). 

Для общего анализа транскрипционных профилей на протяжении роста культуры, перехода в 
стационарную фазу и в стационарной фазе проведено сравнение значений VIP генов первой и 
второй (O)PLS-DA моделей. На рисунке 3.8, представлено рассеяние генов в пространстве их 
VIP для описанных двух моделей, однако никакой зависимости не наблюдается, следовательно, 
профили транскрипции генов в стационарной фазе и в ходе роста культуры практически не 
связаны между собой. 

Далее был дополнительно был проведен MEBA анализ. На рисунке П.5 представлена 
диаграмма значений T2. Можно видеть, что наибольшими значениями Т2 характеризуются гены 
TPIC, CHLREDRAFT_111372, HXK1, OMT1, ACK2, CHLREDRAFT_123419, STA11, ACLA1 и 
ACS1.  
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Рисунок. 3.9. Дендрограмма иерархической кластеризации методом Варда генов, 
кодирующих ферменты первичного метаболизма и пластидные транспортеры C. 
reinhardtii, с использованием в качестве дистанций коэффициента корреляции 
уровней их экспрессии, измеренных в процессе развития миксотрофной 
культуры.  Рамки – кластеры достоверные по значениям AU p (approximately 
unbiased p-value). Римские цифры номера паттернов динамики, которые 
обсуждаются в тексте. Внизу графики значений уровней относительной 
экспрессии генов, объединённых по паттернам динамики (логарифмическая 
шкала, данные стандартизированы), по оси абсцисс – время после посева, сутки.  
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3.1.4.5. Паттерны динамики уровня экспрессии генов 
Для определения закономерностей изменения профиля экспрессии и выявления генов, 
связанных на уровне регуляции экспрессии, был проведен корреляционный анализ с 
последующей иерархической кластеризацией с использованием в качестве меры близости 
коэффициента корреляции. В результате было выделено 6 паттернов динамики уровня 
экспрессии генов интереса (рис. 3.6, 3.9).  

Кластер I включает гены с высокой экспрессионной активностью в период экспоненциальной 
фазы (1-2 сутки), когда среда наиболее благоприятна и активность дыхания и фотосинтеза 
максимальны. Для генов ACS1 и 2, PCK1 CIS2 TPIC также были характерны значения VIP >1 
полученные при PLS-DA (рис. 3.8) транскрипционных профилей культур на разных этапах 
развития. Уровень экспрессии этих генов падает или непрерывно, или с задержкой, или с 
небольшим ростом в середине экспоненциального роста. Такой паттерн динамики экспрессии 
наблюдался у генов ACS1 и 2 (рис. 3.6, 3.9), что согласуется с тем, что в начале 
экспоненциального роста миксотрофной культуры содержание фермента ацетил-КоА-синтазы 
достигает максимума, а затем снижается в процессе старения культуры (Lee et al., 2012). При 
быстром росте культуры хламидомонада поглощает ацетат быстрее, чем, когда пролиферация 
остановлена (Work et al., 2010; Goodenough et al., 2014). Однако потребление ацетата может 
иметь краткий временной интервал и быть лимитировано его истощением. Известно, что 
хламидомонада потребляет почти весь ацетат уже на этапе экспоненциальной фазы роста 
(Lalibertè et al., 1993; Singh et al., 2014; Therien et al., 2014), что влечет изменение ее 
трофического статуса. Наличие ацетата в среде культивирования штамма C. reinhardtii Bafj5 
приводило к повышению экспрессии генов ACS2 и синтеза липидов (Ramanan et al., 2013). 
Ассимиляция углерода ацетата связана с оттоком углерода из цикла Кребса (глиоксилатного 
пути), который может быть осуществлён фосфоенолпируваткарбоксилазой (ФЕПК) или 
фосфоенолпируваткарбоксикиназой (ФЕПКК). Для гена PCK1 продемонстрировано повышение 
экспрессии после "ацетатного взрыва" в случае лишенного крахмала мутанта хламидомонады 
sta6 и обратная реакция у cw15, способного синтезировать крахмал (Goodenough et al., 2014). С 
другой стороны, соотношение активности ФЕПК/ФЕПКК и АСС, конкурирующих за пируват. 
может определять уровень потока углерода направляемого в синтез липидов (Sugimoto et al., 
1989; Chen et al., 1999). Активность гена PCK1, кодирующего ФЕПКК, также была высока в 
период экспоненциального роста, и снижалась при переходе в стационарную фазу. Уровень 
накопления транскриптов гена CIS2, связанного предположительно с активностью 
глиоксилатного цикла и обеспечивающего включение углерода ацетата (Plancke et al., 2014), 
достигал максимума в начале экспоненциального роста и постепенно снижался в процессе 
роста культуры. Известно, что активность изоцитратлиазы, ключевого фермента 
глиоксилатного цикла, максимальна в молодых миксотрофных культурах C. mundana и 
снижается на порядок при старении. Это происходит на фоне исчерпания ацетата и падения 
уровня дыхания (Eppley et al., 1963). С другой стороны, экспрессия CIS2 увеличивается в ответ 
на добавление ацетата в стареющих культурах ("ацетатный взрыв") и относительно низка при 
культивировании на среде без ацетата (Goodenough et al., 2014). Интересно, что в случае 
Chlamydomonas dysosmos при более высокой плотности происходил рост потока ацетата в 
окислительные пути (Lewin, 1954), что может объяснять снижение активности ферментов 
глиоксилатного цикла при росте культуры. 

Высоким уровнем экспрессии в экспоненциальной фазе и его снижением с увеличением 
возраста культуры отличался и ген TPIC, кодирующий триозофосфатизомеразу, 
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осуществляющую смежную реакцию: обратимое взаимопревращение 
дигидроксиацетонфосфата и глицеральдегид-3-фосфата. Оба метаболита являются продуктами 
распада фруктозо-1,6-бифосфата под действием альдолазы (FBA). Ген FBA3, кодирующий этот 
фермент, показал аналогичный паттерн динамики. Дигидроксиацетонфосфат также 
представляет собой субстрат фермента глицерин-3-фосфат дегидрогеназы, синтезирующей из 
него глиценин-3-фосфат, к которому могут быть присоединены ацильные группы. Возможно, 
снижение активности триозофосфатизомеразы обеспечивает большее количество 
дигидроксиацетонфосфата для биосинтеза ТАГ на поздней стадии роста культуры 
хламидомонады (Lv et al., 2013). Это согласуется с аналогичным снижением экспрессии CIS2, 
поскольку уровень синтеза липидов тесно связан с активностью цитратсинтазы, в связи с тем, 
что данный фермент осуществляет связь ЦТК с пулом ацетил-КоА. Такую возможность 
подтверждает рост уровня ТАГ при подавлении экспрессии гена хламидомонады CIS и 
обратным эффектом при сверхэкспрессии этого гена (Deng et., 2013).  

Гены кластера II не показали достоверных изменений в процессе роста культуры. 

Гены кластера III имели максимальную активность в начале экспоненциального роста, и 
которая сильно снижалась уже в середине экспоненциальной фазы. Значения VIP >1 
полученные в результате PLS-DA культур на разных стадиях (рис. 3.8) были характерны для 
TRK1 и TAL2. Среди них ген, кодирующий фермент регенеративной части цикла 
Кальвина/неокислительной части ПФП TRK1, а также фермент неокислительной части ПФП 
TAL2. Можно предположить, что изменения экспрессии генов, связанных с циклами Кальвина и 
гликолиза, обусловлено постепенным исчерпанием ацетата и сменой трофических условий. 
Протеомные исследования указывают на то, что в условиях миксотрофии происходит 
значительное увеличение содержания ряда ферментов цикла Кальвина, в том числе TPI, FBA3, 
TRK (Wienkoop et al., 2010). С другой стороны, ключевым фактором, определяющим уровень 
экспрессии, может быть исчерпание азота. Было показано, что во время азотного голодания 
уменьшается экспрессия генов TRK1 и TAL2 (Goodenough et al., 2014). Однако, при азотном 
голодании периоду активации синтеза триацилглициринов предшествует синтез ферментов 
глюконеогенеза, гликолиза и ПФП. Уровень содержания ферментов неокислительной части 
ПФП, таких как TAL1 и TRK1 также умеренно растёт (Park et al., 2015).  

Ген SBE3, вовлеченный в синтез крахмала, был одним из немногих, характеризующихся ростом 
накопления транскриптов (кластер IV) со временем, но рост этот был незначительным. 
Увеличение экспрессии генов, кодирующих синтез крахмала, может отражать рост 
депонирования при снижении уровня пролиферации в процессе старения культуры. Баланс 
синтеза и деградации крахмала может регулироваться уровнем активности амилазы. Например, 
уровень количества транскриптов двух генов β-амилаз (AMYB1, AMYB3) в клетках 
Chlamydomonas, при анаэробиозе в темноте заметно возрастал (Mus et al., 2007). При старении 
культуры наблюдался незначительный рост экспрессии гена, кодирующего β-амилазу (AMYB1). 
С другой стороны, максимальный уровень экспрессии гена STA11 наблюдался в середине фазы 
роста и минимальный ‒ в стационарной фазе. Кроме того, ферменты метаболизма крахмала 
являются трофически регулируемыми. Так усиление экспрессии гена STA11 наблюдалось при 
автотрофных условиях, хотя содержание α-амилазы было выше при миксотрофных условиях 
выращивания (Wienkoop et al., 2010). Таким образом, можно предположить, что при старении 
культуры происходит рост уровня депонирования крахмала, связанный с падением уровня 
пролиферации и сдвигом типа питания в сторону автотрофии.  
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Гены кластера VI характеризовались существенным ростом уровня экспрессии на вторые 
сутки, что соответствует середине экспоненциальной фазы. Большая часть из них имела 
значения VIP>1 (рис. 3.8) и достоверные изменения по данным ANOVA (таблица 3.1). 
Возможно, что активность этих генов связана с поддержанием высокого уровня пролиферации 
в условиях роста плотности, исчерпания питательных веществ и изменения состава среды. 
Среди них гены, кодирующие ферменты прямо или косвенно связанные с синтезом жирных 
кислот, в том числе, гены, кодирующие субъединицы ацетил-КоА-карбоксилазы (BCC1, 
CHLREDRAFT_184945), а также KASIII (CHLREDRAFT_123419) (Рис. 3.9, Табл. 3.3). Можно 
считать, что ацетил-КоА является «точкой распределения» углерода. Ацетил-КоА-карбоксилаза 
направляет углерод в биосинтез жирных кислот и липидов (Cronan, Waldrop, 2002). Так ранее 
было показано, что при росте в миксотрофных условиях клетки C. reinhardtii накапливают 
липиды (Singh et al., 2014). При переходе к стационарной фазе содержание нейтральных 
липидов в клетках C. reinhardtii значительно возрастает (Velmurugan et al., 2013). При этом 
данные о связи активности ACC с накоплением липидов противоречивы и в ряде случаев 
активность этого фермента (Leyva et al., 2014) или изменения уровня экспрессии гена, его 
кодирующего, не соответствуют изменению уровню накопления липидов (Radakovits et al., 
2010; Lv et al., 2013). Усиление экспрессии гена, кодирующего KASIII, например, не приводит к 
росту синтеза жирных кислот в тканях растений (Mus et al., 2007). Следовательно, регуляция 
синтеза липидов не определяется исключительно активностью ферментов, синтезирующих 
углеродные цепи жирных кислот. Например, использование ацетильных групп на синтез 
липидов опосредовано активностью фермента цитратлиаза (ACLA1 и ACLB1), максимум 
экспрессии генов которой также регистрировался в середине экспоненциальной фазы. Данный 
фермент может катализировать регенерацию оксалоацетата и ацетил-КоА, который может быть 
утилизирован в синтезе жирных кислот (Plancke et al., 2014). Однако, уровень экспрессии гена 
ACLB1 не изменялся в процессе роста культуры, тогда как накопление транскриптов гена 
ACLA1 значительно возрастала в середине фазы экспоненциального роста. Известно, что 
содержание фермента ACL1 возрастало после перехода к синтезу липидов при азотном 
голодании (Park et al., 2015). Следовательно, можно предположить, что рост уровня экспрессии 
ACLA1 и CIS2 связан с увеличением потока углерода в синтез липидов во второй части 
экспоненциального роста. Рост экспрессии генов ферментов, направляющих ацетильные 
группы в синтез жирных кислот, согласуется со снижением экспрессии гена CIS2, кодирующего 
фермент, направляющий их в цикл Кребса (или глиоксилатный).  
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В ходе данного исследования было обнаружено, что большая часть генов, кодирующих 
пластидные транспортеры метаболитов, имела максимальный уровень экспрессии в середине 
экспоненциальной фазы (паттерны V и VI). Исключением являлся ген, кодирующий гексозный 
транспортер (HXT1), который характеризовался ростом уровня экспрессии при старении 
культуры. Такая картина может отражать увеличение потоков метаболитов между пластидой и 
цитозолем в результате роста роли фотосинтеза в метаболизме при снижении концентрации 
ацетата в среде. Это может отражать необходимость перераспределения энергии между 

Рисунок 3.10. Картирование генов и метаболитов по корреляционным связям уровней 
экспрессии генов между собой и их корреляции с содержанием метаболитов в клетках 
миксотрофных культур. Узлы соответствуют генам и метаболитам, форма и цвет 
отражают химическую природу и физиологическую роль. Овалы – метаболиты, 
квадраты – гены. Рёбра соответствуют корреляционным связям (|r|>0.7), синие – 
отрицательным, красные – положительным. 
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пластидой и цитозолем, поскольку, при участии транспортеров образуется цикл, снабжающий 
компартмент дополнительной энергией и восстановительной силой, или, напротив, выводящий 
их из пластиды в цитозоль (Johnson, Alric, 2013). Рост уровня экспрессии генов, кодирующих 
киназы сахаров (HXK1 и CHLREDRAFT_111372), на вторые сутки может отражать рост доли их 
катаболизма в обеспечении клетки энергией.  

3.1.4.6. Связь динамики паттерна экспрессии с метаболомом 
Для выявления роли экспрессии генов в формировании метаболитного профиля при росте 
миксотрофных культур был проведён корреляционный анализ уровней экспрессии генов между 
собой и с относительным содержанием метаболитов. Результат был визуализирован в форме 
графа (рис. 3.10), где узлам соответствуют метаболиты (овалы) и гены (прямоугольники). 
Рёбрам соответствуют корреляционные связи с коэффициентом Пирсона более 0.7. Данный 
граф характеризуется: коэффициентом кластеризации – 0.406 , центральностью сети – 0.396, 
плотностью – 0.045 и гетерогенностью - 1.51, среднее число соседей составляет 8.13, 
характерная длина пути 2.69, кратчайший путь 32942 (100%). Число узлов – 182, число ребер – 
740. Сеть представлена двумя субкластерами. Первый из них включает примерно половину 
проанализированных генов, связанных преимущественно положительными корреляционными 
связями. Второй, меньшего размера, представлен генами, имеющими большей частью 
отрицательные связи. На рисунке П.6 представлены гистограммы числа корреляционных связей 
образуемых генами между собой и с метаболитами. Как видно уровень экспрессии большей 
части генов коррелирует с содержанием менее 40 метаболитов. Тем не менее, экспрессия генов 
TRK1 и TAL2, кодирующих ферменты, связанные с ПФП, а также CHLREDRAFT_122970, 
кодирующего субъединицу ацетил-КоА карбоксилазы, связана с содержанием более 60 
метаболитов. Такое сходство метаболитных и транскрипционных профилей указывает на 
большую роль кодируемых ими ферментов, кодируемых этими генами, в метаболизме в 
процессе развития культуры. 

3.2. Особенности роста автотрофной культуры 

3.2.1. Рост плотности культуры 
Проведенный регрессионный анализ показал, что при автотрофных условиях рост клеточной 
плотности, описывался уравнениями: для первой серии экспериментов 
CD=4.27±0.12•(1+10(4.15±0.45-0.42±0.052•t))-1 и CD=4.35±0.16•(1+10(4.71±0.81-0.43±0.077•t))-1 для второй 
серии экспериментов, где CD – клеточная плотность, млн. клеток/мл, t – время после посева, 
сутки, интервалы – SE коэффициентов (рис. 3.11). Как видно, значение коэффициента, 
описывающего скорость роста (0.42-0.43), в несколько раз меньше такового при миксотрофном 
культивировании. В многочисленных работах показано, что ацетат стимулирует скорость роста 
культур C. reinhardtii (Sager, Granick, 1953; Spencer, Togasaki, 1981; Terauchi et al., 2010; Fischer 
et al., 2006; Boyle, Morgan, 2009). Тем не менее, этот эффект проявляется в разной степени в 
зависимости от условий. Так, при дополнительном обогащении среды CO2 и насыщающем 
освещении C. reinhardtii не демонтировал существенного изменения скорости роста при 
добавлении в среду ацетата (Heifetz et al., 2000). В то же время при умеренном освещении C. 
reinhardtii рос быстрее на среде, содержащей ацетат, чем при автотрофных условиях как при 
отсутствии обогащения среды СО2 (Boyle, Morgan, 2009; Terauchi et al., 2010), так и при 
дополнительном обогащении СО2 (Fischer et al., 2006). Стимуляция роста гликолатом при 
миксотрофных условиях наблюдается только при лимитировании фотоавтотрофного 
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метаболизма недостатком CO2 (Spencer, Togasaki, 1981). Таким образом, при сильном 
ограничении фотосинтеза относительно слабым освещением и недостатком CO2 значение 
субстрата проявляется наиболее ярко. Поэтому, именно в условиях данного эксперимента, при 
лимитировании фотоавтотрофии, различия между авто и миксотрофными культурами должны 
быть сопряжены с наиболее масштабными метаболическими различиями.  
Отметим, что рост автотрофной культуры продолжается значительно дольше, но достигаемая 
максимальная плотность примерно вдвое ниже, чем при миксотрофии (рис. 3.11 и 3.1). 
Главными факторами, лимитирующими накопление биомассы, являются исчерпание 
органического субстрата или минеральных элементов в среде (подробнее в главе “1.1.2.2. 
Лимитирование минеральным питанием”). Известно, что после исчерпания ацетата рост 
культуры C. reihardrii останавливается и культура переходит в стационарную фазу. Наличие в 
среде органического субстрата способно пролонгировать рост культуры и после исчерпания 
некоторых минеральных элементов в среде. Например, при гетеротрофном росте клеточная 

плотность культуры Chlorella zofingiensis продолжает экспоненциально расти ещё довольно 
долго после исчерпания азота (Wang, Peng, 2008). Таким образом, миксотрофные клетки могут 
нуждаться в меньшем количестве минеральных нутриентов для воспроизводства. При 
миксотрофии, в отличие от гетеротрофных условий, после исчерпания ацетата может иногда 
наблюдаться период автотрофного роста (Singh et al., 2014; Therien et al., 2014). Есть данные, о 

Рисунок 3.11. Рост клеточной плотности периодической 
автотрофной культуры C. reinhardtii, акклимированных к 
миксотрофии (синий) и автотрофии (зелёный)  (интервалы 
– SD). Пунктир – логистическая кривая к которой 
аппроксимирован рост плотности. Звездочки – 
статистически значимые различия, * - p<0.05, **-p<0.01. 
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большей устойчивости миксотрофных клеток к стрессовым факторам по сравнению с 
автотрофными, что может позволить миксотрофной культуре достигать большей плотности, 
несмотря на усиление негативного действия неблагоприятных факторов (глава “1.6. 
Трофические условия и стресс”). Кроме того, достижение более высокой плотности 
миксотрофными культурами, обусловлено различием метаболизма авто- и миксотрофных 
клеток. Культуры по-разному изменяют окружающую среду (pH, газовый режим и др.), что, в 
свою очередь, формирует различный спектр детерминирующих рост культуры факторов (главы 
“1.1. Закономерности роста культур микроводорослей”).  

3.2.2. Активность дыхания и фотосинтеза 
Сравнительный анализ активности темнового дыхания и фотосинтеза при интенсивности 
освещения, соответствующей таковому при культивировании, показал, что, как и в случае 
миксотрофии интенсивность дыхания и фотосинтеза в автотрофных условиях изменялись 
синхронно (рис. 3.12А). В обоих случаях высокая интенсивность этих процессов 
соответствовала высокой скорости роста клеточной плотности. Но, в отличие от миксотрофной 
культуры, характеризующейся наибольшей активностью дыхания и фотосинтеза, практически с 
самого начала, у автотрофной культуры эти показатели были относительно невысоки. Можно 
предположить, что при миксотрофном режиме культивирования клетки быстрее достигают 
макального уровня метаболизма в новых благоприятных условиях. Данная реакция, возможно, 
опосредована большим объемом резервных метаболитов, которые обеспечивают клетки 
дополнительным веществом и энергией, что интенсифицирует рост на начальных этапах. На 
такую возможность указывают данные о стимуляции ацетатом накопления запасных веществ, 
особенно липидов, в клетках хламидомонады (Fan et al., 2012). С другой стороны, это может 
быть связано со стимулирующим эффектом ацетата. Максимальные значения в расчёте на 
клетку зарегистрированы в середине экспоненциальной фазы, затем показатели снижались, 
достигая минимума в стационарную фазу. Такая картина является типичной для культур 
микроводорослей (Pratt 1943a,b; Winokur 1949; Kobayashi et al., 1992; Li 2014, Smith et al., 2015). 
Величина максимальных значений дыхания и фотосинтеза были немного меньше при 
автотрофных (8 сутки), чем при миксотрофных (1-2 сутки) условиях.  

Измерение активности фотосинтеза при высокой интенсивности освещения, в 5 раз 
превосходившей таковую при культивировании, и темнового дыхания (рис. 3.12Б, В) показало, 
что и в этом случае их интенсивность выше в период экспоненциального роста по сравнению со 
стационарной фазой. Однако эти различия выражены сильнее. Если при интенсивности 
освещения культивирования активность фотосинтеза и дыхания при миксотрофии были выше в 
1.3 и 2.2 раза соответственно и находились на грани статической достоверности p=0.078 и 
p=0.052 соответственно, то при высокой интенсивности освещения соотношение 
интенсивностей было уже 7.1 и 5.98 раз соответственно, при p<0.0001.  
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Известно, что органические субстраты способны стимулировать активность дыхания 
микроводорослей (Martinez, Orus, 1991; Orus et al., 1991; Fett, Coleman, 1994; Terauchi et al., 
2010). Тем не менее, такая реакция не наблюдается при оптимальных для фотосинтеза условиях 
(Heifetz et al., 2000). В некоторых случаях наблюдается стимуляция фотосинтеза 
микроводорослей экзогенной органикой (Fett, Coleman, 1994; Terauchi et al., 2010; Roach et al., 

Рисунок 3.12. Дыхание и фотосинтез 
в авто- и миксотрофных культурах 
C. reinhardtii.  

А - Динамика  интенсивности 
темнового дыхания и фотосинтеза 
(мкг O2/106клеток*с) измеренных при 
3000 lx (синий – дыхание, зелёный – 
фотосинтез, поглощение/выделение 
кислорода, мкг/млн клеток в секунду) 
в автотрофных культурах C. 
reinhardtii. Интенсивности темнового 
дыхания (Б) и фотосинтеза (В)  клеток 
C. reinhardtii (измеренных при 
высокой интенсивности освещения 
15000 lx) в экспоненциальной и 
стационарной фазах роста 
периодической культуры (интервалы – 
SD) при различных трофических 
условиях и акклимации.  

А 

В 

Б 
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2013). Более высокая интенсивность фотосинтеза при миксотрофных условиях, кажется на 
первый взгляд неожиданной, но, как показано ранее, эффект ацетата на активность фотосинтеза 
зависит от условий среды. Если при высоком содержании CO2 в среде ацетат приводит к 
снижению активности фотосинтеза на фоне роста уровня дыхания (Fett, Coleman, 1994; Heifetz 
et al., 2000; Terauchi et al., 2010; Roach et al., 2013), то при отсутствии обогащения среды 
углекислым газом, как в нашем случае, микотрофные культуры превосходят автотрофные по 
выделению кислорода (Fischer et al., 2006). Возможно, CO2, выделяющийся при дыхании, 
способен стимулировать фотосинтез (Fischer et al., 2006). Косвенно это предположение 
подтверждается снижением количества карбоанагидразы в присутствии ацетата (Wienkoop, 
2010).  

Существенно более высокий уровень фотосинтеза при миксотрофных условиях можно 
объяснить и большей устойчивостью фотосинтетического аппарата к фотоокислительному 
стрессу. Например, клетки C. reinhardtii в автотрофных условиях проявляли большую 
чувствительность к фотоингибированию при освещении высокой интенсивности по сравнению 
с миксотрофией (Fischer et al., 2006). Предполагают, что ЭТЦ хлоропластов миксотрофных 
клеток C. reinhardtii производят значительно меньше АФК (Fischer et al., 2006; Roach et al., 
2013). Результаты о стимуляции ацетатом фотосинтеза согласуется с протеомными данными, 
свидетельствующими о большем содержании белков ФСII и ЭТЦ хлоропласта в миксотрофных 
клетках (Wienkoop, 2010).  

 

3.2.3. Содержание фотосинтетических пигментов 
В ходе исследования было выявлено изменение содержания пигментов во времени (рис. П.7). 
Содержания хлорофиллов, но не каротиноидов, в расчете на клетку, росло с развитием 
культуры. Этот рост происходил согласовано (r=0.87), аналогично таковому у миксотрофных 
культур. Соотношение хлорофилла a и b равнялось 2.14±0.47 (SD) и снижалось: с 2.48±0.10 в 
период 2-6 суток до 1.63±0.27 в период 10-18 суток. Отношение хлорофиллов равное 2 было 
показано в данной работе и для миксотрофной культуры, а также согласуется с литературными 
данными (Dubertret, 1994; Boyle, Morgan, 2009). Возможно, как и в случае миксотрофных 
культур, увеличение содержания хлорофиллов было связано с необходимостью поддержания 
активности фотосинтеза в условиях растущей плотности культуры (Yang et al., 2000; Mirón et 
al., 2002). 
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Рисунок 3.13.  Тепловая карта содерж
ания метаболитов в автотрофны
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Ацетат в разных условиях оказывает различное действие на содержание фотосинтетических 
пигментов. Возможно, как и в случае влияния ацетата на скорость роста и активность 
фотосинтеза эффект связан с лимитрированием и вкладом последнего в метаболизм клеток. Так 
при  благоприятных для фотосинтеза условиях при наличии ацетата в среде наблюдается 
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снижение фотосинтетической активности, но снижения количества пигментов не наблюдается. 
Такая картина наблюдалась в случае Chlamydomonas mundane (Russel, Gibbs, 1966). и C. 
reinhardtii cc-125 (Heifetz et al., 2000). С другой стороны при лимитирующих условиях в 
автотрофных культурах содержание хлорофилла в клетках C. reinhardtii 137с в полтора раза 
меньше, чем при миксотрофных. (Togasaki, Levine, 1970а). Позже было показано, что при 
наличии в среде ацетата содержание хлорофилла в миксотрофных клетках C. reinhardtii 137с 
может превышать таковое в автотрофных клетках в 1.5 – 2 раза. (Terauchi et al., 2010). Таким 
образом, наличие ацетата при лимитирующих фотосинтез условиях стимулирует его, видимо за 
счет дополнительного притока CO2, что сопровождается ростом фотосинтетического аппарата. 

3.2.4. Метаболомный анализ 

3.2.4.1. Динамика содержания метаболитов 
При автотрофных условиях, как и в случае миксотрофной культуры, содержание большей части 
метаболитов в расчёте на клетку демонстрирует разнонаправленную, нелинейную и 
немонотонную динамику. На рисунке 3.13 представлена тепловая карта, совмещенная с 
дендрограммой иерархической кластеризации (дистанции = 1-r, метод Варда). Метаболиты 
можно условно разделить на две большие группы: для первой характерно большее содержание 
в начале развития культуры, а для второй - во второй его половине. В целом это согласуется с 
картиной, наблюдаемой при рассмотрении динамики содержания метаболитов в миксотрофных 
клетках. Тем не менее, в случае автотрофии не наблюдалось роста содержания метаболитов при 
переходе к сационарной фазе.  
Как и при миксотрофии кластер метаболитов с высоким содержанием в период наиболее 
активного роста включал короткие жирные кислоты (13-16 С), однако среди них были и ЖК с 
длинными насыщенными цепями. Автотрофные клетки характеризовались высоким 
содержанием ряда интермедиатов энергетических и синтетических циклов, ряда аминокислот, 
аминов, сахаров, включая мальтозу, сахарозу, глюкозу, рибозу и др. аналогично клеткам, 
выращенным при миксотрофии, Таким образом, активный рост сопровождается интенсивным 
метаболизмом и большими объёмами метаболитных пулов интермедиатов биохимических 
путей. 
Второй кластер включал метаболиты, накапливающиеся при старении культуры. В него входят 
субкластеры, состоящие из пальмитоилглицеринов, ненасыщенных жирных кислот С18, 
нескольких насыщенных жирных кислот, и ряд липофильных соединений, таких как стеролы, 
токоферолы, терпены и др. 
Отметим, что многие метаболиты сходной химической природы и, следовательно, имеющие 
общие пути синтеза образовали кластеры. Например, выделяются группы ненасыщенных 
жирных кислот с 18 атомами углерода, ацилглицеринов, несколько групп олигосахаридов и др.  

3.2.4.2. Разведочный анализ 
Полученная методом PCA модель содержит 3 главные компоненты, объясняющие 34.7%, 20.5% 
и 11.8% дисперсии, соответственно. Расположение наблюдений в пространстве счетов (рис. 
3.14), трёх главных компонент, позволяет сделать вывод о связи метаболитного профиля с 
развитием культуры, поскольку они ясно группируются в зависимости от времени после посева 
(DBI=0.20). Тем самым для автотрофных условий, как и для миксотрофных, характерна 
существенная связь между временем развития культуры и характером метаболитного спектра. 
Отметим неравномерность изменений метаболитных спектров. На графике матрицы счетов 
расстояния между наблюдениями на 6 и 8, 9 и 13, а также 13 и 15 сутки длиннее, чем таковые 
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между 15 и 27 сутками, для которых характерно более тесное расположение. Ранее 
указывалось, что в период между 6 и 8 сутками наблюдается рост интенсивности дыхания, 
достигающий максимума на 8-9 сутки, после чего начинается спад физиологической 
активности (рис. 3.14). Динамика клеточной плотности показывает, что на 15 сутки начинается 
завершение роста и переход к стационарной фазе. Можно заключить, что для автотрофных 

культур (как было показано ранее и для миксотрофных) масштабные метаболомные 
перестройки сопряжены со значительными изменениями физиологической активности в период 
экспоненциального роста. Тем не менее, рассмотрение графика счетов в пространстве второй и 
третьей главных компонент позволяет увидеть, что метаболитные профили клеток, отобранных 
после завершения роста культуры, также различаются в зависимости от времени, что позволяет 
констатировать продолжение метаболических изменений, пусть и в меньших масштабах.  
Кластеризация с использованием RF без учителя в сочетании с MDS выявила сходные 
зависимости (рис. П.8). Представление метаболитных профилей в трехмерном пространстве 
показало, что существенные изменения в ходе экспоненциального роста и их относительную 
стабилизацию в стационарной фазе. 

Рисунок 3.14. График матрицы счетов, полученный методом PCA при 
анализе метаболитных профилей клеток автотрофных клеток C. 
reinhardtii, % - доля дисперсии, связанная с главной компонентой (PC). 
Точки соответствуют профилям метаболитов, символы отражают время 
прошедшее после посева, сутки. 
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3.2.4.3. Классификация и отбор признаков 
Полученная PLS-DA модель (R2Y = 0.943, Q2Y = 0.880) включала 6 PC, объясняющих суммарно 
83.8% дисперсии концентраций метаболитов. Вычисленные значения VIP приведены в таблице 
3.4. Как и в случае миксотрофной культуры, к числу метаболитов с высокими значениями VIP, 
относятся липофильные соединения, такие как ацилглицерины, жирные спирты и небольшое 
число жирных кислот. Следует отметить значение изменений в содержании аминов и сахаров. 
К числу последних можно отнести ряд олигосахаридов, включая сахарозу, и небольшое число 
гексоз. Значимые изменения были зарегистрированы для таких аминокислот, как триптофан, 
глицин, треонин. Корреляционный анализ, значений VIP, полученных в результате PLS-DA 
метаболитных профилей клеток растущих при разных трофических условиях, не выявил 
никакой зависимости между ними (r=0.05, p=0.43).  

Классификация с применением метода Random Forest показала, что ошибка OOB в 
проведенном анализе была равна 0.08. Это свидетельствует о четких различиях метаболитных 
профилей клеток, отобранных в различное время развития культуры. Увеличение ошибки 
(больше 0) при автотрофных условиях опосредована меньшими различиями профилей 
метаболитов в стационарной фазе (таблица 3.4). Полученные значения среднего снижения 
точности после пермутации соответствуют о значимости переменных для классификации. 
Показано значение для классификации липофильных соединений, особенно ацилглицеринов и 
жирных спиртов. В случае классификации RF увеличивалось значение сахаров: гексоз и 
некоторых олигосахаридов, а также жирных кислот С13-С18. Сравнительный анализ значений 
MDA (рис. П.9), как и в случае VIP, не выявил зависимости между профилями культур 
хламидомонады, выращенных при различных трофических условиях (r=0.01, p=0.9).  

Более высокая значимость для классификации метаболитных профилей автотрофных культур 
разного возраста по сравнению с миксотрофными роста показана для некоторых сахаров таких, 
как фруктоза, сахароза и некоторых олигосахаридов. Напомним, что для миксотрофных 
культур со временем их развития  больше были связаны липофильные соединения, такие как 
ацилглицерины, линоленовая кислота и др. 

3.2.4.4. Картирование метаболитов по корреляционным связям 
Для визуализации структуры связей метаболитных пулов при автотрофных условиях 
метаболиты были картированы по сильным корреляционным связям (| r |> 0,7). Полученный 
граф, где узлы – метаболиты, а рёбра – корреляционные связи (рис. 3.15), характеризуется: 
коэффициентом кластеризации – 0.498, центральностью сети – 0.140, плотностью – 0.065, 
гетерогенностью – 0.785, средним числом соседей – 16.68, кратчайший путь 72648 (89%), 
характерная длина пути 3.32, число узлов - 285 число ребер – 2377, кратчайший путь 12866 
(79%). Метаболиты образовали 2 больших кластера. В автотрофных условиях, как и при 
миксотрофии, наблюдалось преобладание положительных корреляционных связей, что 
указывает на важность однонаправленной регуляции пулов метаболитов в системных 
метаболических перестройках в процессе развития периодических культур хламидомонады. 
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3.2.5. Анализ экспрессии генов в автотрофных условиях 

3.2.5.1. Изменение уровня экспрессии генов в процессе развития культуры 
Рост плотности популяции в меняющихся условиях периодической культуры требует 
постоянно “настраивать” метаболизм для поддержания пролиферации клеток. Для этого 
требуются согласованные изменения на уровне транскриптома, протеома, метаболома и т.д. 
Такие изменения в данной работе были уже показаны для периодических культур, 
развивающихся в миксотрофных условиях. Были детектированы изменения метаболитного и 
экспрессионного профилей, интенсивности фотосинтеза, дыхания, содержания 

Рисунок 3.15. Картирование метаболитов по 
корреляционным связям уровней содержания в 
клетках автотрофных культур. Узлы 
соответствуют метаболитам, форма и цвет 
отражают химическую природу соединения, 
обозначения как на рисунке 3.4. Рёбра 
соответствуют корреляционным связям  (|r|>0.7) , 
синие – отрицательным, красные – 
положительным. 
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фотосинтетических пигментов на разных этапах развития. Перечисленные изменения 
невозможны без регуляции на транскрипционном уровне. 

Рассмотрим динамику накопления транскриптов 32 генов (табл. 3.5, рис. 3.16) на 3 (начало), 6 
(середина), 12 (вторая половина экспоненциального роста) и 20 (стационарная фаза) сутки 

развития автотрофной культуры хламидомонады. Результаты дисперсионного анализа 
свидетельствуют, что 23 из 32 генов имели достоверные (FDR<0.05) различия уровня 
экспрессии на протестированных этапах роста культуры. Следовательно, при автотрофном 
развитии существенные метаболические перестройки, выявленные на предыдущем этапе 
работы, могут определяться уровнем экспрессии генов, кодирующих ферменты первичного 

Рисунок 3.16. Динамика уровня экспрессии генов центрального метаболизма в процессе 
роста автотрофной культуры хламидомонады. Пробы отбирали в начале (3-ые сутки), 
середине (6-ые сутки),  второй половине (12-ые сутки) экспоненциальной фазы и в 
стационарной фазе (20-ые сутки). Цветом обозначены группы генов со сходным 
паттерном динамики, выделенные на основе иерархического кластерного анализа.  

 

 

 

 

I 
II 
III 
IV 



178 

метаболизма и пластидные транспортеры. 

По данным апостериорного теста Тьюки (таблица 3.5), изменения экспрессии генов происходит 
неравномерно. На начальном этапе роста (3-6 сутки) только два гена ‒ BCC1 и MEX1 
характеризовались изменением уровня экспрессии с уровнем достоверности FDR<0.05 и 4 гена 
(ACLB1, SBE3, LCI20, ACS1) с FDR<0.1. Для основной группы генов (таблица 3.5) показаны 
достоверные различия между 6 и 12 сутками, что соответствует “пересечению экватора” 
экспоненциальной фазы. Небольшие изменения также происходили при завершении роста (12-
20 сутки). Но только для 6 генов показаны различия со значением FDR<0.05. 

3.2.5.2. Разведочный анализ 
Результаты РСА представлены на рисунке 3.17 в виде графика матрицы счетов PC1 и PC2, 
которые объясняются 44% и 23.0% дисперсии. Пробы группируются в зависимости от фазы 
роста культуры, что свидетельствует о значительной связи роста культуры с паттерном 
экспрессии генов, кодирующих ферменты центрального метаболизма и хлоропластных 
транспортеров хламидомонады. Как видно из графика матрицы счетов, профили экспрессии для 
культур в начале экспоненциального роста отличаются от таковых во второй половине роста в 
пространстве PC1 (44%). Профили культур во второй половине роста и при завершении 
различаются лишь в пространстве PC2 (23%).  

3.2.5.3. Классификация и отбор признаков 
PLS-DA модель включала 3 главные компоненты, объясняющие 44%, 23% и 10% дисперсии 
(R2Y=0.923, Q2Y=0.785). В таблице 3.5 представлены значения VIP. Для 12 генов значения VIP 
превышали 1. В случае PLS-DA, профили экспрессии культур в начале экспоненциального 
роста отличаются от таковых в пространстве счетов PC1, а профили культур во второй 
половине роста и при завершении различаются в пространстве PC2, а профили экспрессии в 
начале роста на 3 и 6 сутки различались в пространстве PC3. Можно заключить, что 
существенные изменения на транскрипционном уровне происходят в середине фазы 
экспоненциального роста. Для того чтобы выяснить, экспрессия каких генов, связана с выше 

Рисунок 3.17. График 
матрицы счетов, 
полученный методом PCA 
при анализе профилей 
экспрессии автотрофных 
клеток C. reinhardtii, 
символы обозначают 
профили полученные в ходе 
развития культуры, цифры – 
сутки после посева.  
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указанными различиями рассмотрим факторные нагрузки компонент (рис. 3.18). Большая часть 
генов имеет относительно высокие нагрузки PC1, как положительные (экспрессия выше в 
начале экспоненциального роста), так и отрицательные (экспрессия выше во второй половине 
роста), что свидетельствует о возможности разнонаправленных изменений метаболических 
процессов, происходящих в клетках водоросли на разных этапах роста. Существенное число 
генов имело высокие факторные нагрузки PC2, что свидетельствует о снижении уровня их 
экспрессии при завершении фазы роста культуры. Относительно высокие положительные и 
отрицательные факторные нагрузки PC3 присущи примерно 1/5 генов.  

В таблице 3.5 представлены значения T2, полученные в результате MEBA. Наибольшие 
значения Т2 показаны для генов  BCC1, CHLREDRAFT_111372, TPT2, MEX1, AMYB1, HXK1. 

3.2.5.4. Паттерны динамики уровня экспрессии генов 
Для выявления закономерностей изменения экспрессии генов был проведен корреляционный 
анализ с последующей иерархической кластеризацией с использованием в качестве дистанции 
корреляции (1-r) и метода Варда. В результате были выделены 4 паттерна динамики уровня 
экспрессии генов интереса (рис. 3.16, 3.19). Гены 1 группы характеризовалась ростом уровня 
накопления транскриптов в процессе роста культуры, особенно в середине экспоненциального 
роста и снижение такового при завершении роста. Эта группа включала 10 генов, в том числе, 
SBE3, TPIC, CHLREDRAFT_137300, CHLREDRAFT_111372, PPT2. CHLREDRAFT_122970. 
Изменение активности этих генов также достоверно по результатам ANOVA, и характеризуется 
«высокими» значениями T2 (таблица 3.5). Вторая группа объединяла только три гена. 

Рисунок. 3.18. График факторных нагрузок PLS-DA, 
полученных при анализе профилей экспрессии автотрофных 
культур разного возрата C. reinhardtii. 
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Достоверные различия показаны только для ACS1. Экспрессия этого гена снижалась в процессе 
роста культуры. Паттерн динамики экспрессии генов третьего кластера отличался пиком 
экспрессии во второй четверти периода роста (6 сутки). Это такие гены как ACLB1, BCC1, 
LCI20 и MEX1. Четвертый кластер вкючал наибольшее количество проанализированных генов 
(15 генов). Уровень их экспрессии снижался в процессе роста культуры либо с 3, либо с 6 суток. 
Это группа включала такие гены как: HXK1, AMYB1, ACK1, ACK2, CHLREDRAFT_123419, 
APE2, FBA3, CHLREDRAFT_195672, CIS2, TPT2. Изменения экспрессии этих генов было 
достоверно по данным ANOVA, а также для динамики экспрессии этих генов были 
свойственны относительно высокие значения T2 (таблица 3.5).  

Показано, что динамика экспрессии немонотонна и неравномерна. Как показывают тест Тьюки 
(таблица 3.5) и PCA (рис. 3.17), наибольшие изменения наблюдались в середине 
экспоненциального роста, что может быть связано с адаптивными перестройками метаболизма, 
формирующимися в ответ на изменяющиеся условия среды и направленные на поддержание 
роста популяции. Эти изменения совпадают с выявленной модуляцией физиологического 
статуса. В этот период достигают максимума и начинают снижаться интенсивности дыхания и 
фотосинтеза, сильно меняется метаболом. В этот период снижается уровень экспрессии генов, 

Рисунок. 3.19. Дендрограмма иерархической кластеризации методом Варда генов, 
кодирующих ферменты первичного метаболизма и пластидные транспортеры C. 
reinhardtii, с использованием в качестве дистанций коэффициента корреляции уровней их 
экспрессии, измеренных в процессе развития автотрофной культуры.  Рамки – кластеры 
достоверные по значениям AU p (approximately unbiased p-value). Римские цифры номера 
паттернов динамики, которые обсуждаются в тексте. Внизу  графики значений  уровней 
относительной экспрессии генов, объединённых по паттернам динамики 
(логарифмическая шкала, данные стандартизированы), по оси абсцисс – время после 
посева, сутки.  
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имеющих высокие положительные факторные нагрузки PC1 (рис. 3.16, 3.19) и принадлежащих 
к III и IV кластерам. Среди них достоверные изменения (тест Тьюки) уровня экспрессии, 
высокие значения T2 (таблица) и высокие положительные нагрузки PC1 показали гены: TPT2, 
MEX1, CHLREDRAFT_123419, BCC1, AMYB1, CIS2, HXK1, ACK2, FBA3, APE2, ACLB1, 
CHLREDRAFT_195672. А также три гена, кодирующих пластидные транспортеры TPT, APE и 
MEX (таблица 3.5). Транспортеры триоз такие, как TPT и APE вовлечены в работу 
триозофосфатного шунта, поддерживающего баланс  энергии и восстановительной силы между 
пластидой и цитозолем. MEX, экспортирует сахара в цитозоль. Высокие значения уровней 
экспрессии этих генов в первой половине фазы роста согласуются с растущим в этот период 
уровнем фотосинтеза и, следовательно, с растущей необходимостью экспорта его продуктов из 
пластиды. В тоже время в этот период продолжала снижаться экспрессия генов OMT и LCI20, 
кодирующих 2-оксоглутарат/малат транспортеры. 

Во второй половине фазы экспоненциального роста детектировали снижение экспрессии 
нескольких генов, кодирующих ферменты углеводного обмена, в том числе ген β-амилазы 
(AMYB1), фермента, который может принимать участие в мобилизации депонированного 
крахмала. Например, при анаэробиозе в темноте его экспрессия в клетках хламидомонады 
заметно возрастает (Mus et al., 2007). Отмечено снижение накопления транскриптов гена, 
кодирующего α,α-трегалазу, гена, кодирующего киназу сахаров HXK1, играющую центральную 
роль в углеводном сигналинге и метаболизме, в том числе гликолизе. Также уменьшалось 
экспрессия гена, кодирующего фруктозо-1,6-бисфосфат альдолазу 3 (FBA3), которая, имеет 
маркер хлоропластной локализации и вовлечена в цикл Кальвина и ПФП хламидомонады 
(Goodenough et al., 2014). Приведенные данные указывают на изменения углеводного 
метаболизма за счет снижения интенсивности гидролитических процессов. 

Помимо крахмала, важнейшим запасным веществом хламидомонады являются ТАГ. Гены, 
кодирующие субъединицы ацетил-КоА-карбоксилазы (BCC1, CHLREDRAFT_184945), а также 
фермент KASIII (CHLREDRAFT_123419), вовлеченный в синтез жирных кислот показали 
максимальную экспрессию в начале экспоненциальной фазы (рис. 3.16, 3.19). Ацетил-КоА 
является «точкой распределения» углерода. Ацетил-КоА-карбоксилаза направляет углерод в 
биосинтез липидов. Известно, что в фазу накопления липидов у автотрофных клеток C. 
reinhardtii для генов, кодирующих АСС, не выявлено увеличение и без того высокого уровня 
транскрипции. Предполагают, что “бутылочным горлышком”, лимитирующим синтез липидов, 
является активность фермента PDH, число транскриптов генов которого в 10-20 раз меньше, по 
сравнению с числом транскриптов гена, кодирующего АСС (Lv et al., 2013).  

Во второй половине экспоненциального роста снижается и уровень экспрессии генов, 
кодирующих, ферменты осуществляющие вход и выход углерода в цикл Кребса: цитратсинтазу 
(CIS2) и изоцитратлиазу (ACLB1, ACLA1). При росте автотрофной культуры C. reinhardtii 
уровень экспрессии гена, кодирующего цитрат-синтазу (CrCIS) сначала падает, а затем 
начинает постепенно расти (Deng et al., 2013). В случае микотрофных культур накопление 
транскриптов гена CIS2 снижался в процессе роста культуры. В тоже время цитратлиаза 
(ACLA1 и ACLB1) может катализировать регенерацию оксалоацетата и ацетил-КоА, который 
может быть направлен в синтез жирных кислот (Plancke et al., 2014; Park et al., 2015). Это 
согласуется со снижением уровня экспрессии генов, кодирующих ферменты синтеза жирных 
кислот. Таким образом, изменение экспрессионной активности генов соединяющих цикл 
Кребса с гликолизом и синтезом жирных кислот может быть связано, как со снижением уровня 
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дыхания, так и синтезом липидов. Последнее может быть опосредовано, как снижением уровня 
синтеза мембран, так и депонирования липидов. 

Во второй половине фазы роста экспрессия ряда генов возрастала. К числу генов с 
достоверными изменениями (тест Тьюки) уровня экспрессии в этот период, высокими 
значениями T2 (таблица 3.5) и высокими отрицательными факторными нагрузками относятся 
гены: SBE3, CHLREDRAFT_122970, CHLREDRAFT_137300, PPT1, CHLREDRAFT_111372. 
Среди них гены, кодирующие ферменты синтеза и деградации крахмала: фосфорилазы 
крахмала (PHOB), ветвящего фермента (SBE3). Ген SBE3, был одним из немногих, 
характеризующихся ростом накопления транскриптов с увеличением возраста миксотрофных 
культур. Можно предположить, что при старении культуры происходит усиление значимости 
депонирования и мобилизации крахмала. Кроме того, усиливалась экспрессия гена 
(CHLREDRAFT_111372), кодирующего киназу углеводов, связанную с ПФП. Повышение 
транскрипции показано и для гена, кодирующего биотин-карбоксил переносящего белка - 
субъединицы ACC, т.е. динамика была противоположной по сравнению с генами других 
субъединиц этого фермента. Разнонаправленная регуляция субъединиц ACC известна и в 
других случаях, например, в процессе развития автотрофной культуры C. pyrenoidosa уровень 
экспрессии accA выше, а bccp – ниже в период стационарной фазы (Fan et al., 2014).  

Значительные изменения профиля экспрессии происходят и в период завершения роста, что 
отражает метаболические перестройки в стрессовых условиях, когда размножение невозможно. 
Большая часть генов характеризовалась снижением интенсивности накопления продуктов 
экспрессии при переходе к стационарной фазе. Подобная картина наблюдается и при 
миксотрофных условиях. Ни для одного гена не показано статистически значимое повышение 
экспрессии роста при завершении роста культуры (12-20 сутки). 

3.2.5.5. Связь динамики паттерна экспрессии с метаболомом 
Для выявления связи экспрессии генов с метаболитным профилем был проведён 
корреляционный анализ уровней экспрессии генов между собой и с относительным 
содержанием метаболитов. Поскольку наиболее существенные изменения происходят в средине 
экспоненциальной фазы и при её завершении, был рассмотрен временной интервал в 
промежутке 6-20 сутки. Результат визуализирован в форме графа (рис. 3.20), где узлам 
соответствуют метаболиты (овалы) и гены (прямоугольники). Рёбрам соответствуют сильные 
корреляционные связи (|r|>0.7). Граф характеризуется: коэффициентом кластеризации – 0.707 , 
центральностью сети – 0.496, плотностью – 0.069 и гетерогенностью - 1.52, среднее число 
соседей составляет 18.69, характерная длина пути 2.69, кратчайший путь - 72630 (100%). Число 
узлов – 270, число ребер – 2527. 
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На графе можно выделить два кластера. Первый, меньшего размера, концентрируется вокруг 

Рисунок 3.20. Картирование генов и метаболитов по корреляционным связям 
уровней экспрессии генов между собой и их корреляции с содержанием 
метаболитов в клетках автотрофных культур. Узлы соответствуют генам и 
метаболитам, форма и цвет отражают химическую природу и физиологическую 
роль. Овалы – метаболиты, квадраты – гены. Рёбра соответствуют 
корреляционным связям  (|r|>0.7), синие – отрицательным, красные – 
положительным. 
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генов пластидных экспортеров, генов ферментов синтеза и деградации крахмала и метаболизма 
углеводов. Уровень экспрессии этих генов имеет пик во второй половине экспоненциального 
роста (рис. 3.19). Данные гены связаны преимущественно с углеводами, включая глюкозу, 
фруктозу и сахарозу. К этому кластеру (главным образом со стороны второго кластера) 
примыкает некоторое количество ацилглицеринов и жирных кислот. Второй кластер, большего 
размера и более разнообразный, объединяет гены, отличающиеся снижением уровня экспрессии 
во второй части экспоненциального роста (рис. 3.19). В его основе большая часть генов 
ферментов синтеза жирных кислот, энергетических и пластических путей, пластидных 
транспортеров. Данный кластер содержит большую часть аминокислот, карбоновых кислот, 
большое число жирных кислот. На рисунке П.10 показан график, иллюстрирующий число 
связей, которые образуют гены друг с другом и метаболитами. Большое число связей 
характерно для генов, кодирующих триозофосфатные транспортеры, ферменты входа/выхода 
ацетильных групп в цикл Кребса, субъединицы ACC, ферменты метаболизма крахмала, а также 
ACK1. 

 

3.3. Влияние трофических условий на метаболом 
Культуры, выращенные при автотрофных и миксотрофных условиях, отличаются по ряду 
признаков, в том числе скорость роста, активность дыхания и фотосинтеза. Для раскрытия 
физиологических механизмов, лежащих в основе этих различий был проведен сравнительный 
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Рисунок 3.21. Представление профилей метаболитов миксотрофных и автотрофных клеток 
C. reinhardtii в пространстве меньшей размерности. А - график матрицы счетов, 
полученный методом PCA. Точки соответствуют профилям метаболитов, символы 
отражают время прошедшее после посева, сутки. Б - График матрицы счетов, полученный 
методом нелинейного PCA основанным на нейронных сетях (nlPCA). Цвет соответствует 
трофическому статусу: синий - миксотрофные, зелёный – автотрофные клетки. Цифры 
соответствуют возрасту культуры, сутки, % - доля дисперсии, связанная с главной 
компонентой (PC).  

А                                                    Б 
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анализ метаболитных профилей авто- и миксотрофных культур. Автотрофные и миксотрофные 
культуры характеризовались как различным содержанием метаболитов, так и различной 
динамикой их содержания в процессе развития периодической культуры (рис. П.11).  

3.3.1. Разведочный анализ  
На рисунке 3.21A представлены матрицы счетов в пространствах первых трёх главных 
компонент, объясняющих 22.6, 15.0 и 10.6% дисперсии соответственно. В пространстве первых 
главных компонент метаболитные профили разделены на 2 большие группы, соответствующие 
трофическому статусу. Отметим, что миксотрофные клетки отличались четкой кластеризацией, 
соответствующей времени развития культуры, а у автотрофных клеток такая кластеризация 
наблюдалась в небольшой степени. Распределение проб в зависимости от времени развития 
культуры было ортогонально плоскости разделяющей авто и микотрофные культуры. Это 
указывает на сходность влияния трофического статуса и времени развития на метаболом 
миксотрофной культуры. Подчеркнем, что клетки миксотрофных культур на определённых 
этапах развития оказывались ближе к автотрофным клеткам, особенно это касалось клеток 
миксотрофных культур на поздних стадиях развития.  

Нелинейность данных может исказить истинную картину при снижении размерности. Для 
решения этой проблемы разработан ряд методов, облегчающих понимание кластерной 
структуры многомерных данных при их нелинейности. Наиболее распространенными из их 
числа являются «ядерные» (kernel) методы, в том числе kernel PCA (kPCA). Этот подход 
подразумевает преобразование исходного пространства с помощью нелинейной функции ядра и 
при удачном подборе функции количество информации, сохраненной при снижении 
размерности, возрастёт, и, следовательно, конечная картина будет в большей степени отражать 
сходства и различия объектов. В работе был проведён kPCA с использованием, в качестве 
ядерных функций, радиальной базисной функции ANOVA (ANOVA Radial Basis Function 
(RBF)) и функции гиперболического тангенса. График счетов (рис. П.12) в пространстве 1 и 2 
главных компонент показал, что при таком подходе различия между авто и микотрофными 
клетками связаны с PC1 и, таким образом, при сравнении авто и миксотрофных культур при 
учете нелинейности именно трофический статус становится ведущим фактором, определяющим 
дисперсию. Рассмотрение этих графиков показало ещё один интересный аспект различий авто- 
и миксотрофных клеток: клетки стареющих миксотрофных культур были сходны с клетками 
растущих автотрофных культур. С другой стороны, клетки миксотрофных культур спустя сутки 
после посева сближались с таковыми автотрофных культур в стационарной фазе.  



186 

Распространенным решением проблемы нелинейности является использование для снижения 
размерности нейронных сетей. В данной работе применяли основанный на нейронной сети 
нелинейный PCA (nlPCA). Сеть состояла из трех слоев. Количество нейронов в них: 1-ый-число 
метаболитов, 2-ой – 25, 3-ий – 2. Функцией активации выступал гиперболический тангенс, 
снижение весов равно 0.001. График счетов пространстве 1 и 2 главных компонент (рис. 3.21Б), 
полученных при использовании nlPCA, показал, что в данном случае первая PC объясняет уже 
42% дисперсии, т.е. примерно соответствует сумме дисперсий первой и третьей PC обычного 
PCA. Вторая компонента связана с 14.2 % дисперсии. Как и в случае с PCA пробы разделены 
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Рисунок 3.22. Выявление метаболитов связанных с различием авто и миксотрофных 
культур на всем протяжении развития. А - диаграмма нагрузок (VIP>1) предиктивной 
компоненты OPLS-DA. Положительные нагрузки соответствуют большему содержанию 
при миксотрофных условиях. Б -  Диаграмма значений (>0) среднего снижения точности 
классификации случайного леса (Random Forest) поле случайной перетасовки значений 
(Mean decrease accuracy, MDA), которая отражает значимость переменной для 
классификации.  
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согласно трофическому статусу. Таким образом, применение нейронных сетей позволило 
сохранить большую долю дисперсию и визуализировать кластерную структуру в меньшем 
количестве PC. Полученный график наглядно показывает, что максимально различен 
метаболизм авто- и миксотрофных клеток в середине экспоненциального роста последних. 
Очевидно, что после 3-х суток начинается постепенный метаболический сдвиг в сторону 
автотрофного метаболизма. Сходство метаболитных профилей миксотрофных клеток первых 
суток развития с таковыми автотрофных (в пространстве PC1), может свидетельствовать о 
постепенном развёртывании метаболических систем, связанных с экспоненциальным ростом. 

Реже используемым в метаболомике методом снижения размерности данных является LLE 
(Locally Linear Embedding, Roweis, Saul, 2000). Данный метод сохраняет локальные свойства 
данных при снижении их размерности. На первом этапе выбирается k ближайших соседей, 
затем алгоритм вычисляет набор весов для каждой точки, который лучше всего описывает 
точку как линейную комбинацию ее соседей. Затем находится такое пространство низкой 
размерности, что каждая точка все еще описывается той же линейной комбинацией своих 
соседей. При снижении размерности с помощью LLE (рис. П.13), как и в случае PCA, 
наблюдалось разделение на авто- и микотрофные группы. Однако субкластеры, 
соответствующие времени развития культуры, выделялись более четко. Интересно, что при k=6 
метаболитные профили автотрофных культур сжимались в одну точку, а профили 
миксотрофных образовывали несколько групп, соответствующих времени после посева, что 
свидетельствует о больших изменениях в метаболизме миксотрофных культур во времени. Это 
факт согласуется с данными PCA и nlPCA, где профили миксотрофных культур различного 
возраста различаются межу собой в пространстве первой главной компоненты. 

Random Forest. При снижении размерности с помощь RF и MDS требовалось уже три 
измерения для ясного разделения авто- и микотрофных клеток (рис. П.14). Таким образом, 
различные методы снижения размерности без обучения показали наличие разницы 
метаболитных профилей автотрофных и миксотрофных клеток. При этом методы немного 
отличались по эффективности и раскрывали разные аспекты этих  различий. 

Данные о системных различиях авто- и миксотрофных клеток хламидомонады приведены в 
литературе (Wienkoop et al., 2010), но они получены в исследованиях, выполненных без учета 
динамики состояния клеток в процессе роста культуры. Обобщая полученные результаты 
кластеризации, можно заключить, что метаболитные профили группируются не только 
согласно трофическому статусу клеток. Важную роль в формировании гетерогенности 
метаболитных профилей играет возраст культуры. Это особенно ярко показывает применение 
методов нелинейного сокращения размерности данных. Влияние времени развития на 
метаболом более выражено в случае миксотрофных культур. Установлено, что в развитии 
миксотрофных культур, начиная со второй полвины, наблюдается смещение метаболизма в 
сторону автотрофного состояния.  

3.3.2. Классификация и отбор признаков 

3.3.2.1. Общие различия авто- и миксотрофных культур 
В связи с тем, что метаболитные профили кластеризуются соответственно трофическому 
статусу, на следующем этапе была проведена классификация по этому признаку, а также отбор 
переменных наибольшим образом связанных с различиями классов.  
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Для выявления связи трофических условий с различиями между классами был проведен анализ 
методом OPLS-DA, который позволяет связать дисперсию, определяемую исследуемым 
фактором с одной главной компонентой, называемой предиктивной. Данный метод выявляет 
связь переменных c предиктивной компонентой по значениям нагрузок и VIP. Модель 
включала одну ортогональную компоненту, R2X,=0.30, R2Y=0.97, Q2Y=0.96, p≤0.05. 
Моделирование с помощью OPLS-DA показало, что c предиктивной компонентой, отражающей 
влияние трофических условий культуры, связано около 17% дисперсии содержания 
метаболитов, то есть трофический статус определяет меньшую долю дисперсии по сравнению с 
другими факторами, такими, как, например, стадия развития культуры.  

На рисунке 3.22A представлен график нагрузок метаболитов, со значениями VIP>1 (таблица 
3.6). Показано, что в данном случае трофический статус культуры тесно связан с содержанием 
ряда липофильных соединений, таких как жирные кислоты и спирты, диацилглицерины и др. 
Положительные нагрузки и, следовательно, большее содержание при миксотрофных условиях, 
имели короткие жирные кислоты, такие как 6:0, 9:0, 12:0, 13:0, а также 18:2 (9, 12 Z) и 
диацилглицерины. В автотрофных клетках наблюдалось большее содержание жирных кислот 
14:1 (9, Z), 18:3 (9, 12, 15 E), 22:0, 17:0, некоторых ПНЖК. Ранее более высокое содержание 
ПНЖК было продемонстрировано для миксотрофных условий, что отличало их от других 
жирных кислот (Wienkoop et al., 2010). Обычно именно при миксотрофных условиях у 
различных видов микроводорослей наблюдается более высокий уровень липидов по сравнению 
с фотоавтотрофными клетками (Perez-Garcia, Bashan, 2015). Полученные в работе данные 
согласуются с известным эффектом стимуляции ацетатом синтеза липидов у хламидомонады 
(Davey et al., 2013; Moon et al., 2013; Goodenough et al., 2014). 

Наряду с этим миксотрофные клетки отличались большим содержанием ряда карбоновых 
кислот таких, как малат, фумарат, лактат, глицерат. Однако по литературным данным 
(Wienkoop et al., 2010) большее содержание интермедиатов цикла Кребса наблюдалось в 
автотрофных культурах, различия могут объясняться тем, что на содержание метаболитов 
влияют не только трофические условия, но и стадия развития культуры.  

В миксотрофных клетках детектировали большое содержание аминов: триэтаноламина, 
этаноламина и пропиламина. Аминокислоты в большинстве вариантов не проявляли 
значительной связи с трофическим статусом. Клетки накапливали лейцин и оксопролин больше 
в миксотрофных, а валин - в автотрофных условиях. Значительное число сахаров 
характеризовалось большим содержанием в клетках автотрофных культур. К ним можно 
отнести: глюкозу, сахарозу, мальтозу, ряд неидентифицированных моно- и олигосахаридов. 
Единственным сахаром с большим содержанием при миксотрофии была 
неидентифицированная гексоза. Полученные результатом могут свидетельствовать о большей 
доле процесса ассимиляции углерода в метаболизме автотрофных клеток. Ранее уже 
сообщалось, что при автотрофных условиях в С. reinhardtii повышалось содержание углеводов, 
а при миксотрофии или гетеротрофии – липидов (Boyle, Morgan, 2009). 

Далее классификация была дополнена анализом случайного леса. Зависимость ошибки 
классификатора RF от числа деревьев, показала, что 100% точность классификации достигается 
при небольшом количестве деревьев в лесу (первые десятки), что отражает яркие различия 
метаболомов клеток, выращенных при разных трофических условиях. Отбор значимых 
переменных был произведён по среднему снижению точности классификации после 
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перетасовки значений переменной (MDA, Mean Decrease Accuracy). Связь с трофическим 
статусом (рис. 3.22Б, таблица 3.6), как и в случае OPLS-DA, показало большое число 
липофильных метаболитов и связанных с их метаболизмом соединений, а также некоторые 
сахара, амины, карбоксилаты и др.  

Данные полученные методами классификации согласуются с данными юнивариантной 
статистики (рис. П.15, таблица 3.6) 

3.3.2.2. Различия авто- и миксотрофных культур в фазе экспоненциального роста 
Поскольку кластеризация показала, что метаболитные профили авто- и миксотрофных культур 
проявляют наибольшие различия в середине экспоненциального роста (6-9 сутки для 
автотрофных культур, 2-3 для миксотрофных) был проведен анализ их различий именно в этот 
временной период.  

Моделирование с помощью OPLS-DA показало, что c трофическим статусом связано около 
55% дисперсии содержания метаболитов. Модель включала одну ортогональную компоненту, 
R2X,=0.64, R2Y=0.997, Q2Y=0.990, p≤0.05. Можно заключить, что при сравнении культур, 
находящихся на одной фазе развития, большая часть дисперсии определяется трофическими 
условиями. Основное отличие клеток в фазу экспоненциального роста заключалось в том, что 
при миксотрофии большее количество метаболитов имело больший (положительные нагрузки) 
уровень содержания (рис. 3.23А, таблица 3.7). Содержание сахаров напротив было выше в 
автотрофных клетках (отрицательные нагрузки), в том числе: глюкоза, фруктоза, мальтоза, 
дигидроксиацетон, ряд неидентифицированных моно- и олигосахаридов. Для клеток 
миксотрофных культур было характерно большее содержание жирных кислот и их 
производных, такие как 6:0, 9:0, 12:0, 13:0, 16:0, 18:1 (9, Z), 16:1, 18:2 (9, 12 Z), 18:3 (9, 12, 15 Z), 
а также неидентифицированной ПНЖК, ДАГ[16:0/0:0/16:0]. Среди липофильных соединений 
большим содержанием характеризовались эргостерол, фитол, терпены и др. Однако пулы 
жирных кислот 18:3 (9, 12, 15 E) и 24:0 были больше в автотрофных клетках. Большее 
содержание при миксотрофных условиях имели карбоновые кислоты: фумарат, пируват, лактат, 
малат. В то же время сукцинита было больше в автотрофных клетках. Аминокислоты снова не 
проявили значительной связи с трофическим статусом, только оксопролин, фенилаланина и 
глутамата накапливались при миксотрофии. Содержание аминов варьировало. Триэтаноламин и 
пропиламин накапливались больше при миксотрофии, а путресцин - при автотрофии. Также 
при миксотрофии было выше содержание гексадеканамида, никотината, пирагаллола, 
глицерин-3-Ф, глицерин-2-Ф, эритроновой кисорты, 3-гидроксиизовалерат и др. 
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Классификация методом случайного леса, показала существенные различия метаболомов 
клеток, выращенных при разных трофических условиях. Связь с трофическим статусом (рис. 
3.23Б), как и в случае OPLS-DA, характерно для большого числа липофильных соединений и 
связанных с их метаболизмом соединений, а также некоторых сахаров, аминов, карбоксилатов 
и др. В целом, картина связи концентраций с трофическим статусом согласовывалась с таковой 
полученной при OPLS-DA.  

Закономерности, выявленные методами мультивариантной статистики, согласуются с 
классическими методами, о чем свидетельствует график в пространстве отрицательного 
логарифма p-значения и логарифма отношения содержаний (FC, folds change) (рис. П.16, 
таблица 3.7). 
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Рисунок 3.23. Выявление метаболитов связанных с различием авто и миксотрофных 
культур в фазе экспоненциального роста. А - диаграмма нагрузок (VIP>1) 
предиктивной компоненты OPLS-DA. Положительные нагрузки соответствуют 
большему содержанию при миксотрофных условиях. Б - Диаграмма значений 
среднего снижения точности классификации случайного леса (Random Forest) поле 
случайной перетасовки значений (Mean decrease accuracy, MDA), которая отражает 
значимость переменной для классификации.  
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3.3.2.3. Связь старения миксотрофной культуры и сдвига в сторону автотрофии 
Анализ метаболитных профилей авто- и миксотрофных культур методами без учителя (PCA, 
nlPCA, kPCA, LLE) позволил сделать вывод о смещении метаболизма в сторону автотрофного 
состояния. Для его подтверждение проведено сравнение различий между авто и 
миксотрофными культурами с различиями миксотрофных культур находящихся в середине 
экспоненциального роста (2-3 сутки) и в стационарной фазе (8-10 сутки). Для этого были 
построен график SUS plot (Shared and Unique structures), представленный на рисунке 3.24. Он 
представляет собой рассеяние метаболитов в пространстве нагрузок предиктивных компонент, 
полученных при OPLS-DA анализе различий. Сравнивали авто- и миксотрофные культуры, 
находящиеся в середине экспоненциального роста (ордината), а также миксотрофные культуры 
в экспоненциальной и стационарной фазах (абсцисса). Как видно, подавляющая часть 
метаболитов имела одинаковые знаки нагрузок. Кроме того между их значениями наблюдается 
сильная достоверная корреляция (r=0.74, p<0.001). Всё это говорит о большом сходстве 
изменений метаболитных пулов в процессе старения культуры и перехода к автотрофному 
питанию.  

3.4. Влияние трофических условий на профиль экспрессии генов 
Приведенные выше результаты метаболомного анализа показали, что различия авто- и 
микотрофных культур характеризуются прежде всего различиями в метаболитных пулах 
сахаров, являющихся продуктами и интермедиатами фотосинтетических путей. Трофический 
статус культуры определял содержание в клетках жирных кислот и их производных, 
карбоксилов, являющихся интермедиатами основных энергетических путей. В связи с этим 
особый интерес представляет анализ влияния трофических условий на уровень экспрессии 32 
генов, кодирующих ферменты первичного метаболизма и пластидные транспортеры. Среди них 
ферменты цикла Кальвина, гликолиза, обмена углеводов, синтеза жирнокислотных цепей, 
ассимиляции ацетата и метаболизма ацетильных групп (таблица 2.2). Пробы для 
сравнительного анализа отбирали 4 раза в начале, середине экспоненциального роста, в период 
его завершения и перехода в стационарную фазу и в период стационарной фазы. 

Рисунок 3.24. Взаимосвязь 
возрастных изменений миксотрофной 
культуры на уровне метаболома и 
смены типа питания. График SUS-plot 
(Shared and Unique Structures): 
рассеяние метаболитов в пространстве 
нагрузок предиктивных компонент, 
полученных при OPLS-DA анализе 
различий авто- и миксотрофных 
культур (ордината) и при сравнении 
миксотрофных культур в 
экспоненциальной и стационарной 
фазах (абсцисса).   
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3.4.1. Разведочный анализ 
Чтобы выявить и визуализировать сходства и различия профилей экспрессии клеток авто- и 
микотрофных культур был проведен PCA. На графике матрицы счетов (рис. 3.25) профили 
экспрессии авто- и миксотрофных культур разделены в пространстве первых двух PC. Кроме 
того, наблюдается кластеризация проб согласно возрасту культуры. Нужно отметить, что по 
мере старения культур различия между авто- и миксотрофными культурами сглаживаются, что 
согласуется с гипотезой о смещении метаболизма в сторону автотрофного типа развития при 
старении миксотрофной культуры, сделанной при анализе профилей метаболитов.  

3.4.2. Классификация и отбор признаков 

3.4.2.1. Общие различия авто- и миксотрофных культур 
Поскольку профили экспрессии группируются соответственно трофическому статусу, на 
следующем этапе проведена классификация по этому признаку и отбор переменных 
наибольшим образом связанных с различиями классов методом OPLS-DA. Модель включала 

одну ортогональную компоненту, R2X,=0.39, R2Y=0.94, Q2Y=0.91, p≤0.05. Она показала, что c 
предиктивной компонентой, отражающей влияние трофических условий, связано около 26% 
дисперсии относительного уровня экспрессии генов. Эта величина невелика, как и в случае с 
метаболитными профилями.  

Как видно из графика нагрузок со значениями VIP>1 (рис. 3.26А, таблица 3.8) и volcano plot 
(рис. П.17) в миксотрофных клетках уровень экспрессии генов ACS2, CHLREDRAFT_137300, 
CHLREDRAFT_184945, OMT1, RBCS1, PCK1, CHLREDRAFT_195672, CHLREDRAFT_123419, 
STA11, LCI20 был выше. Более высокий уровень экспрессии гена ACS2, кодирующего ацетил-
КоА синтазу, соответствует роли ферментов, вовлеченных в метаболизм ацетата, 
потребляемого миксотрофными клетками. Ацетильные группы вовлечены в синтез жирных 
кислот. Интенсивным потреблением ацетата можно объяснить и больший уровень экспрессии 
CHLREDRAFT_184945, кодирующего одну из субъединиц Ацетил-КоА-карбоксилазы и 
CHLREDRAFT_123419, кодирующего FabH (3-оксоацил-[ацил-переносящий белок] синтаза III, 

Рисунок 3.25. Графики матрицы 
счетов, полученный методом 
PCA при анализе профилей 
экспрессии генов автотрофных и 
миксотрофных культур C. 
reinhardtii. Цвет соответствует 
трофическому статусу: синий - 
миксотрофные, зелёный – 
автотрофные клетки. Символы 
обозначают профили полученные 
в ходе развития культуры, цифры 
– сутки после посева.  
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KASIII). Отметим, что более высокий уровень экспрессии генов, кодирующих ферменты, 
вовлеченные в синтез жирнокислотных цепей, согласуется с большим содержанием в 
миксотрофных клетках ацилглицеринов и свободных жирных кислот. Тем самым, 
подтверждается предположение о связи уровня синтеза липидов с уровнем экспрессии генов, 
кодирующих АСС, что было неочевидно с точки зрения данных, имеющихся в литературе (Lv 
et al., 2013).  

С ассимиляцией ацетата может быть связано и накопление транскриптов гена PCK1, 
кодирующего фосфоенолпируват карбоксикиназу, выводящую углерод из цикла Кребса (и 
глиоксилатного цикла) в глюконеогенез. Увеличение экспрессии RBCS1 может быть связано с 
увеличением активности дыхания и фотосинтеза при миксотрофии и опосредовано CO2, 
выделяющимся в процессе дыхания. Но это предположение не согласуется ни с различиями в 
экспрессии других генов, кодирующих ферменты цикла Кальвина, ни с различиями в 
содержании углеводов, большее содержание которых наблюдаются при автотрофии. Можно 
предположить, что увеличение экспрессии RBCS1, связано с повышением окислительной 
активности Рубиско и фотодыханием, что подтверждается увеличением пулов некоторых 
интермедиатов этого пути, таких как гликолат, пируват, серин, глицерат. Полученные данные 
согласуются с усилением экспрессии генов, кодирующих транспортеры OMT1 и LCI20, 
показанной в данном исследовании и частично согласуются с данными протеомного анализа о 
росте содержания ферментов гликолиза и фиксации углерода, в том числе Рубиско при 
миксотрофии (Wienkoop, 2010). Накопление транскриптов генов OMT1 и LCI20, кодирующих 
пластидные оксоглутарат/малат антипортеры, может также быть связано с активацией обмена 
интермедиатов дыхания и глюконеогенеза, подтверждается метаболомными данными о 
большем содержании карбоксилатов, в том числе и малата, в клетках при микострофных 
условиях. Усиление экспрессии генов CHLREDRAFT_13700, кодирующего фосфорилазу 
крахмала,  CHLREDRAFT_195672, кодирующего трегалазу, и STA11, кодирующего 4-α-
глюканотрансферазу, указывает на интенсификацию метаболизма крахмала при миксотрофии. 
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В свою очередь, для автотрофных клеток была свойственна высокая экспрессия генов ACLA1, 
ACLB1, ACK1 AMYB1, PPT1, HXT1. Считается, что цитратлиаза (ACLB1, ACLA1) обеспечивает 
выход ацетильных групп, преимущественно для синтеза жирных кислот. Увеличение 
накопления транскриптов кодирующих её генов может индуцироваться отсутствием ацетата, 
являющегося источником ацетил-КоА. В результате баланс распределения ацетильных групп 

между ЦТК и прочими метаболическими процессами смещается в сторону выхода ацетилов из 
цикла Кребса. Необычным, на первый взгляд, кажется более высокий при автотрофии уровень 
экспрессии гена, кодирующего ацетаткиназу (ACK1), вовлеченную в метаболизм ацетата. 
Отметим, что ферментная система PAT2 и ACK1, предположительно локализованная в 
хлоропластах, вовлечена не столько в утилизацию ацетата, сколько в другие процессы, 
например, анаэробный метаболизм (Yang et al., 2015). Усиление при автотрофии экспрессии 
гена AMYB1, участвующего в деградацию крахмала свидетельствует о роли крахмала в качестве 

Рисунок 3.26. Выявление генов, 
чей уровень экспрессии связан с 
различием авто- и миксотрофных 
культур C. reinhardtii. А – на всем 
протяжении развития. Б - в фазе 
экспоненциального роста. В – в 
стационарной фазе.. Диаграммы 
нагрузок (VIP>1) предиктивной 
компоненты OPLS-DA – на всём 
протяжении развития. 
Положительные нагрузки 
соответствуют большему уровню 
экспрессии при миксотрофных 
условиях.  
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резервного метаболита, синтез которого зависит от уровня глюкозы. В результате активации 
AMYB1 накапливается мальтоза, что согласуется с усилением экспрессии гена, кодирующего 
пластидный экспортер мальтозы MEX1. Более высокий уровень экспрессии при автотрофных 
условиях показали ещё два гена пластидных транспортеров: HXT1, PPT1. Различия с меньшим 
уровнем значимости показаны для гена триозофосфат обменника TPT2. полученные данные 
указывают на усиление роли пластидных транспортеров при автотрофии интенсивный обмен 
между пластидой и цитозолем при автотрофном метаболизме. Это согласуется с большим 
содержанием в автотрофных клетках сахаров, источником которых являются как процессы 
фотосинтеза, так и деградация крахмала. 

3.4.2.2. Особенности различий авто- и миксотрофных культур в период экспоненциального 
роста 

В связи с тем, что для экспрессии генов интереса характерно существенное изменение 

Рисунок 3.27. Визуализация дифференциальной активности генов в 
зависимости от трофических условий в экспоненциальной фазе роста 
культуры C. reinhardtii по данным OPLS-DA. Синий – уровень экспрессии 
выше в миксотрофных культурах, зелёный – в автотрофных, серый – различия 
не выявлены. 
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интенсивности экспрессии в процессе развития культуры хламидомонады и особенно в фазу 
экспоненциального роста, проведено сравнение экспрессии генов авто- и миксотрофных 
культур именно на этом этапе развития. Модель включала одну ортогональную компоненту, 
R2X,=0.68, R2Y=0.98, Q2Y=0.95, p≤0.05. На рисунке 3.26Б представлен график нагрузок генов, 
со значениями VIP>1. Показано, что c предиктивной компонентой, связано около 46% 
дисперсии относительного уровня экспрессии генов, а на рисунке П.18 представлена 
«вулканная» диаграмма (таблица 3.9). Различия уровня экспрессии визуализированы на рисунке 
3.27. При миксотрофных условиях уровень экспрессии генов ACS2, CHLREDRAFT_137300, 
PCK1, LCI20, STA11, RBCS1, CHLREDRAFT_123419, CHLREDRAFT_184945, OMT1 был 
значительно выше также как гена, кодирующего субъединицу ацетил-КоА карбоксилазы 
CHLREDRAFT_122970 и гена TPIC, кодирующего триозофосфатизомеразу. Экспрессия 
последнего может быть связана с усилением синтеза липидов, поскольку фермент TPIC 
участвует в синтезе углеродных скелетов для ТАГ. Ранее накопление этого фермента 
наблюдалось при миксотрофии (Wienkoop, 2010).  

Для автотрофных клеток была характерна высокая экспрессия генов: ACLA1, ACLB1, ACK1, 
AMYB1, PPT1, HXT1, что соответствует результатам более раннего общего сравнения. 
Особенностью тестируемой фазы роста была более высокая экспрессия генов HXK1 и AGA1. 
Ферменты, которые они кодируют, играют важную роль в углеводном обмене. Данные 
транскрипционного анализа согласуются с метаболомными, показавшими большее содержание 
сахаров при автотрофном питании. К числу активируемых при автотрофии можно отнести и ген 
цитратситазы CIS2.  

3.4.2.3. Особенности различий авто- и миксотрофных культур в период завершения 
экспоненциального роста и стационарной фазы 
Следующий этап состоял в сравнении экспрессии генов интереса в авто- и миксотрофных 
культурах в период, когда активный рост плотности культур завершается или уже завершен. 
OPLS-DA модель включала одну ортогональную компоненту, R2X=0.69, R2Y=0.96, Q2Y=0.91, 
p≤0.05. Доля дисперсии, связанная с предиктивной компонентой, составляет 31%, что в полтора 
раза ниже, чем таковая доля при сравнении культур в фазе экспоненциального роста.  

На рисунках 3.26В и П.19 представлены графики нагрузок предиктивной компоненты OPLS-DA 
модели и «вулканная» диаграмма, соответственно (таблица 3.10). Степень и достоверность 
различий между авто- и миксотрофным культурами при старении существенно ниже, чем в 
фазу экспоненциального роста. К различиям авто- и миксотрофных культур, описанным выше, 
добавляется высокий уровень экспрессии гена BCC1, кодирующего ещё одну субъединицу 
ацетил-КоА синтазы, что может определяться дальнейшим усилением синтеза липидов при 
старении миксотрофной культуры (Humby et al., 2013).  

3.4.2.4. Сравнительный анализ различий профилей экспрессии миксотрофных и автотрофных 
культур на стадиях начала и конца экспоненциального роста 
Для решения этой задачи был построен график SUS-plot (рис. 3.28) представляющий рассеяние 
генов в пространстве нагрузок предиктивных компонент, полученных при OPLS-DA анализе 
различий экспрессионных профилей клеток культур, растущих при авто- и миксотрофных 
условиях и находящихся в фазе экспоненциального роста (абсцисса) и стационарной фазе 
(ордината). Показана зависимость этих параметров (r=0.35). Большая часть генов имеет 
одинаковые знаки нагрузок в обеих моделях. Это свидетельствует о сохранении характера 



197 

различий между авто- и миксотрофными культурами в процессе развития культуры.  

3.4.2.5. Связь старения миксотрофной культуры и смещения трофического статуса 
Как было сказано выше, экспрессия генов существенно меняется в процессе роста 
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Рисунок 3.29. Выявление связи типа питания и старения миксотрофной и автотрофной 
культур на уровне экспрессии генов. Графики SUS-plot (Shared and Unique Structures): А - 
рассеяние генов в пространстве нагрузок предиктивных компонент полученных при 
OPLS-DA анализе различий авто и миксотрофных культур, находящихся в фазе роста  
(абсцисса) и при сравнении миксотрофных культур в экспоненциальной и стационарной 
фазах (ордината), Б - рассеяние генов в пространстве нагрузок предиктивных компонент 
полученных при OPLS-DA анализе различий  культур в экспоненциальной и 
стационарной фазах: автотрофных  (абсцисса) и миксотрофных (ордината).  
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Рисунок 3.28. Сравнительный 
анализ различий профилей 
экспрессии миксотрофных и 
автотрофных культур на стадиях 
начала экспоненциального роста и 
перехода к стационарной фазе. 
Рассеяние генов в пространстве 
нагрузок предиктивных компонент, 
полученных при OPLS-DA анализе 
различий профилей экспрессии 
культур, растущих при авто- и 
миксотрофных условиях и 
находящихся в фазе 
экспоненциального роста (абсцисса) 
и стационарной фазе (ордината).  
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миксотрофной культуры. Возможно одним из факторов, определяющих характер паттерна 
экспрессии, является исчерпанием ацетата на этапе старения. Для выявления значения этого 
фактора проведено сравнение изменений экспрессии генов интереса при переходе 
миксотрофной культуры от экспоненциального роста (1-2 сутки) к стационарной фазе (4-6 
сутки). В связи с тем, что степень автотрофной составляющей растёт с возрастом миксотрофной 
культуры, в сравнение включены различия между растущими и стационарными автотрофными 
культурами. В результате были построены графики SUS-plot (рис. 3.29А), на котором 
представлено рассеяние генов в пространстве нагрузок предиктивных компонент получены при 
OPLS-DA анализе различий между авто- и миксотрофными культурами, находящимися в фазе 
экспоненциального роста (абсцисса), и миксотрофными культурами в экспоненциальной и 
стационарной фазах (ордината). Отметим, что возрастные изменения экспрессии генов 
интереса, происходящие в миксотрофной культуре достоверно коррелируют с разницей между 
трофическими условиями (r=0.45, p=0.01). Этот результат согласуется с результатами 
сравнения метаболомных данных. Можно заключить, что исчерпание ацетата, вызывает 
смещение метаболизма в сторону автотрофии и данная адаптация реализуется на 
транскриптомном и метаболомном уровнях. Тем не менее, ряд генов (на рисунке 3.29 выделены 
пунктирной линией) не укладываются в эту закономерность. Возможно уровень экспрессии 
этих генов падает со старением, как у авто-, так и миксотрофных культур (рис. 3.29Б), и это 
искажает влияние на них сокращения ацетата в среде. В тоже время значительного сходства в 
изменениях экспрессии генов при старении культуры при авто- и миксотрофных условиях не 
наблюдалось (рис. 3.29Б), хотя большая группа генов характеризовалась снижением уровня 
экспрессии при исследованных типах питания (выделены пунктиром).  

 

 

3.5. Влияние трофической акклимации на рост и интенсивность 
физиологических процессов  

3.5.1. Влияние трофической акклимации на скорость роста 
Предварительное культивирование на среде TAP увеличивает скорость роста культур растущих 
в независимости от дальнейших условий поддержания культуры (рис. 3.30). Особенно этот 
эффект выражен в начале роста культуры. Как указано в обзоре литературы, смена трофических 
условий способна вызывать изменение продолжительности лаг-фазы, что связано с 
необходимость к адаптации к новым условиям. Например, при переводе культуры C. 
sorokiniana с автотрофных условий на среду, содержащую ацетат, отмечали удлинение лаг-
фазы, предшествующей росту, а при высоких концентрациях ацетата – арест пролиферации 
(Qiao et al., 2012). Эти данные согласуются с результатами проведенного исследования о 
задержке роста миксотрофных культур после аккимации к автотрофии. 

Следует отметить возможность лаг-фазы и при переходе к автотрофному росту. Особенно это 
характерно для видов, у которых фотосинтетический аппарат деградирует при питании 
органическим субстратом, например, Chlamydomonas mundane. (Russel, Gibbs, 1966) или 
Cyanidium caldarium 107.79 (Steinmuller, Zetche, 1984). Однако в данной работе наблюдали 
обратную ситуацию: клетки, акклимированные к миксотрофии, росли в начальный период 
быстрее клеток, выращенных постоянно при автотрофных условиях. Возможно, присутствие в 
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среде ацетата в ходе акклимации обеспечивает клетки дополнительными веществом и энергией, 
что интенсифицирует рост на начальных этапах. Данное предположение подтверждается 
стимуляцией ацетатом накопления запасных веществ, особенно липидов, в клетках 
хламидомонады. 

3.5.2. Влияние трофической акклимации на активность дыхания и фотосинтеза 
В зависимости от предварительных условий культивирования, уровень фотосинтетической 

активности и дыхания существенно различался (рис. 3.31, П.20). Тем не менее, при всех 
исследованных условиях интенсивность дыхания и фотосинтеза были выше на стадии 
экспоненциального роста, чем в стационарной фазе. В этот период активность 
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Рисунок 3.30. Влияние акклимации на рост клеточной плотности  
периодических культур C. reinhardtii при авто- и миксотрофных условиях. 
А– миксотрофные культуры (синий – акклимированные к миксотрофии, 
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логистическая кривая, к которой аппроксимирован рост плотности. 
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фотосинтетических и респираторных процессов была выше при предварительном 
культивировании на среде с ацетатом, что согласуется с более высокой скоростью роста 
культур. Активность фотосинтеза и дыхания в ходе стационарной фазы слабо различались в 

зависимости от условий акклимации.  

3.5.3. Влияние акклимации на содержание фотосинтетических пигментов 
Количественный анализ фотосинтетических пигментов (П.21), содержащихся в клетках 
хламидомонады, выявил сходство динамики их содержания при разных условиях эксперимента. 
Содержание хлорофиллов возрастало при увеличении плотности культуры и снижалось при 
переходе к стационарной фазе. Однако следует отметить, что миксотрофная культура после 
выращивания на среде, содержащей ацетат, характеризовалась более высокой концентрацией 
пигментов и наличием лаг-фазы их накопления в самом начале развития культуры.  

Рисунок 3.31. Влияние акклимации на активность дыхания клеток авто- и 
миксотрофных  периодических культур C. reinhardtii.  Интенсивности 
темнового дыхания (А) и фотосинтеза (Б)  клеток C. reinhardtii (измеренных 
при высокой интенсивности освещения 15000 lx) в экспоненциальной и 
стационарной фазах роста периодической культуры (интервалы – SD) при 
различных трофических условиях и акклимации.  
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3.5. Влияние трофической акклимации на метаболитные профили 
миксотрофных культур 

3.5.1. Динамика метаболома в процессе развития культуры 
Для расшифровки метаболических механизмов, определяющих роль акклимации в регуляции 
роста и физиологической активности клеток культур хламидомонады был проведен 
метаболомный анализ клеток миксотрофных культур, постоянно растущих в присутствии 
ацетата, и клетками, культур ранее культивировавшихся при автотрофных условиях. 
Акклимированные к автотрофным или миксотрофным условиям культуры, выращиваемые в 
ходе эксперимента в присутствии ацетата, различались, как по спектру  содержащихся 
метаболитов, так по динамике их содержания в процессе развития. Эти различия иллюстрирует 
тепловая карта (рис. П.22). Как и в случае культур, постоянно растущих при миксотрофии, 
акклимированные к автотрофии миксотрофные культуры характеризовались динамичными 
изменениями метаболома в процессе роста (рис. П.22, 23). Отличительной особенностью этих 
изменений является более позднее наступление максимумов содержания большей части 
метаболитов: 3-4 сутки вместо 2-3 суток при акклимации к миксотрофным условиям. Эти 
данные могут обусловливать «отставание» культур, адаптированных к автотрофии в росте (рис. 
3.55). 

3.5.2. Разведочный анализ 
Выявление и визуализация сходства и различий метаболитных профилей миксотрофных клеток 
акклимированных к авто- и микотрофным условиям реализованы несколькими методами. 
График матрицы счетов в пространствах первых трёх главных компонент, объясняли 23.5, 13.2 
и 12.0% дисперсии соответственно (рис. П.24А). В пространстве первых главных компонент 
метаболитные профили образуют две большие группы, соответствующие трофическому 
статусу. Как и в предыдущих случаях, кластеризация метаболитных профилей соответствовала 
возрасту культуры. Рассеяние проб в зависимости от времени развития культур с разной 
акклимацией в значительной мере было связано с различными главными компонентами, что 
указывает на существенные различия в процессах, происходящих во время развития этих 
культур. 

Использование nlPCA позволило получить график счетов в пространстве двух главных 
компонент (рис. 3.32). В данном случае первая PC объясняет уже 34.8%, а вторая компонента - 
12.6% дисперсии. Показано, что пробы расходятся вдоль PC1 согласно трофической 
акклимации, тогда как со второй PC связаны различия, обусловленные фазой развития 
культуры. Метаболитные профили обоих типов культур образуют две группы, 
соответствующие первой половине экспоненциальной фазы и завершению роста с переходом в 
стационарную фазу. Заметим, что в пространстве PC2 пробы культур в аналогичных фазах 
сходны друг с другом. «Верхнюю» группу образуют активно растущие культуры возрастом 2-3 
дня в случае акклимации к миксотрофии, а группу «внизу» - клетки 4-10 суточных культур. 
Аналогичное распределение наблюдается и в случае акклимации к автотрофии: но в «верхнюю» 
группу входят, в том числе, клетки 4-х суточных культур, что может отражать «отставание» 
развития культур при акклимации к автотрофии. Таким образом, применение нейронных сетей 
позволило выявить общее направление изменения состояния метаболома при старении 
культуры и определить различия в динамике.  
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При снижении размерности с помощью LLE (рис. П.24Б), как и в случае PCA, показало 
разделение на группы, соответствующие авто- и микотрофной акклимации, а также более 
четкую идентифицию кластеров, соответствующих времени развития культуры. Установлены 
различия метаболитных профилей в фазе роста и стационарной фазе у культур, 
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Рисунок 3.32. График матрицы счетов, полученный методом нелинейного PCA 
основанным на нейронных сетях при анализе метаболитных профилей клеток 
C. reinhardtii миксотрофных культур разного возраста акклимированных к 
автотрофии (зелёный) и миксотрофии (синий). % - доля дисперсии, связанная с 
главной компонентой (PC). Цвет соответствует условиям акклимации: синий  - 
миксотрофные, зелёный – автотрофные. Цифры соответствуют возрасту 

  

Рисунок. 3.33. Представление в пространстве гоавных компонент метаболитных 
профилей клеток C. reinhardtii культур разного возраста: миксотрофных 
акклимированных к автотрофии (синий) и миксотрофии (розовый)  а также 
автотрофных акклимированных к автотрофии (зелёный). % - доля дисперсии, 
связанная с главной компонентой (PC). Точки соответствуют профилям 
метаболитов, символы отражают время прошедшее после посева, сутки. 
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акклимированных к автотрофии. В фазе экспоненциального роста различия усиливались в 
зависимости от условий предварительного выращивания. Однако в стационарной фазе, вне 
зависимости от акклимации, профили клеток имели достаточно большое сходство.  

Для того чтобы определить сходства профилей миксотрофных клеток, акклимированных к 
автотрофии, с таковыми миксотрофных и автотрофных культур было проведено снижение 
размерности этих объектов методом PCA. График матрицы счетов в пространствах первых трёх 
главных компонент, объясняет 14.0, 12.1 и 11.1% дисперсии соответственно (рис. 3.33). В 
пространстве первых главных компонент метаболитные профили образуют группы, 
соответствующие трофическому статусу. В пространстве PC2 пробы группируются согласно 
текущим трофическим условиям, а в пространстве PC3 группа, соответствующая 
миксотрофным клеткам, акклимированным к автотрофии занимает промежуточное положение 
между авто- и миксотрофными клетками: метаболитные профили в период роста культуры 
оказываются близки к профилям автотрофных культур, а в стационарной фазе - к 
миксотрофным культурам. 

Обобщая данные кластеризации, можно заключить, что метаболитные профили группируются 
согласно трофическим условиям предшествующего культивирования. Применение методов 
нелинейного сокращения размерности показали, что в динамике метаболомного состояния 
клеток в процессе развития культур с разной трофической акклимацией имеются как сходства, 
так и различия. Так было установлено, что метаболом клеток, растущих миксотрофно и 
акклимированных к автотрофии, проявляют некоторое сходство с таковым автотрофных 
клеток. 

3.5.3. Классификация и отбор признаков 

3.5.3.1. Различия миксотрофных культур, акклимированных к авто- и миксотрофным 
условиям, и находящихся в начале фазы роста 
Поскольку метаболитные профили характеризовались кластеризацией, соответствующей 
условиям трофической акклимации, на следующем этапе была проведена классификация по 
этому признаку и отбор переменных, наибольшим образом связанных с различиями классов. В 
связи с тем, что проведенная кластеризация выявила максимальные различия в период 
экспоненциального роста, различия были детально рассмотрены именно в этот период. Кроме 
того, кластеризация показала, что профили культур в начале роста культуры (1-2 сутки) сильно 
отличаются от таковых во второй его половине (3-4 сутки). Исходя из этого, было проведено 
дополнительное сравнение метаболитных профилей миксотрофных культур с разной 
акклимацией в первой и второй половине роста культур. 

Полученная OPLS-DA модель включала одну ортогональную компоненту, R2X,=0.83, R2Y=0.99, 
Q2Y=0.99, p≤0.05. С предиктивной компонентой, отражающей влияние акклимации, связано 
около 38% дисперсии содержания метаболитов. График нагрузок метаболитов, со значениями 
VIP>1 (рис. 3.34А) и «вулканная» диаграмма (рис. П.25, таблица 3.11) показывают, что большая 
часть метаболитов характеризовалась высоким уровнем содержания при акклимации к 
миксотрофии. К этой группе метаболитов можно отнести липофильные соединения такие, как 
жирные кислоты и спирты, диацилглицерины. Положительные нагрузки и, следовательно, 
большее содержание при миксотрофных условиях акклимации, имели жирные кислоты 22:0, 
18:2 (9, 12 Z), 16:1, 18:1 (9, Z), 18:3 (6, 9, 12, Z), 18:3 (9, 12, 15 Z), 15:0, 12:0 и др. Показано 
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большее содержание таких липофильных соединений, как терпены, фитол, эргостерол, a-
токоферол и др; ряда карбоновых кислот: лактата, пирувата, гликолата. Однако ацилглицерины, 
сукцинат, метилсукцинат, b-гидроксибутират накапливались в клетках культур, 
акклимированных к автотрофии. Только одна аминокислота при акклимации к миксотрофии 
имела VIP>1 - это серин. В этих условиях увеличивалось содержание аминов: триэтаноламина, 
и пропиламина и амидов: гексадеканамида и олеамида.  

Следующий этап классификации был выполнен методом случайного леса. Зависимость ошибки 
классификатора RF от числа деревьев, показала, что 100% точность классификации достигается 
уже при небольшом количестве деревьев в лесу, что отражает существенные различия 
метаболомов клеток, в зависимости от акклимации. Отбор значимых переменных, 
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Рисунок 3.34. Выявление метаболитов связанных с различием миксотрофных 
культур акклимированных к авто- и миксотрофии в начале фазы экспоненциального 
роста. А - диаграмма нагрузок (VIP>1) предиктивной компоненты OPLS-DA. 
Положительные нагрузки соответствуют большему содержанию при миксотрофной 
акклимации. Б -  Диаграмма значений среднего снижения точности классификации 
случайного леса (Random Forest) поле случайной перетасовки значений (Mean 
decrease accuracy, MDA), которая отражает значимость переменной для 
классификации.  
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произведённый по среднему снижению точности классификации после перетасовки значений 
переменной (MDA, Mean Decrease Accuracy), показал, что, как и в случае OPLS-DA, связь с 
акклимацией (рис. 3.34Б) была свойственна большому числу липофильных и связанных с их 
метаболизмом соединений, а также некоторым сахарам, аминам, карбоксилатам и др.. 
Полученная картина значимости переменных была сходна с таковой при OPLS-DA. 

3.5.3.2. Различия миксотрофных культур, акклимированных к авто- и миксотрофным условиям 
и находящимся во второй половине фазы роста 
Рассмотрим результаты сходного анализа метаболомов культур, находящихся на этапе второй 
половины экспоненциального роста (3-4 сутки). OPLS-DA модель включала одну 
ортогональную компоненту, R2X,=0.61, R2Y=0.99, Q2Y=0.99, p≤0.05. Моделирование с 
помощью OPLS-DA показало, что в этот период c трофическим статусом связано около 36% 
дисперсии содержания метаболитов, что сходно с показателями для клеток в период 1-2 суток.  
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Тем не менее, картина различий в содержании метаболитов значительно поменялась (рис. 
3.35А, П.26, таблица 3.12). Число метаболитов, содержание которых в культурах 
акклимированных к авто- или миксотрофии, было приблизительно равным. На 3-4 сутки 
практически полностью исчезают различия в содержании жирных кислот. Остаются различия в 

содержании только таких жирных кислот как 16:1, 9:0, ПНЖК_RI_2173, 14:1 (9, Z), 17:0, 
преимущественно содержащихся в клетках, акклимированных к миксотрофии. В клетках, 
постоянно растущих при миксотрофных условиях, было по-прежнему больше таких 
липофильных соединений, как терпены, эргостерол, ДАГ[16:0/0:0/16:0], фитол, а также аминов 
и амидов. МАГ[18:0/0:0/0:0] накапливался в клетках, акклимированных к миксотрофии. 
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Рисунок 3.35. Выявление метаболитов связанных с различием миксотрофных культур 
акклимированных к авто- миксотрофии во второй половине фазы экспоненциального 
роста. А - диаграмма нагрузок (VIP>1) предиктивной компоненты OPLS-DA. 
Положительные нагрузки соответствуют большему содержанию при акклимации в 
миксотрофных условиях. Б - Диаграмма значений среднего снижения точности 
классификации случайного леса (Random Forest) поле случайной перетасовки 
значений (Mean decrease accuracy, MDA), которая отражает значимость переменной 
для классификации. 
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Кардинальное изменение затронуло метаболитные пулы сахаров, содержание которых было 
большим в клетках культур, акклимированных к автотрофии. Среди них: глюкоза, сахароза, 
мальтоза, дигидроксиацетон и несколько неидентифицированных гексоз. Ни один из 
детектированных сахаров не показал большего содержания в культурах, акклимированных к 
миксотрофии. Карбоновые кислоты (малат и фумарат) характеризовались большим 
содержанием при акклимации к миксотрофии. Аминокислоты, напротив, не имели 
значительной связи с трофической акклимацией, кроме лейцина, содержание которого было 
больше в клетках культур акклимированных к миксотрофии, а валина - к автотрофии. 

Классификация методом случайного леса (рис 3.35Б), показала, что 100% точность 
классификации достигается при небольшом количестве деревьев, что отражает существенные 
различия метаболомов клеток, предварительно выращенных при разных трофических условиях. 
Картина значимости переменных для классификации, в целом, согласуется с таковой при OPLS-
DA. 

3.5.3.3. Сравнительный анализ различий метаболитных профилей миксотрофных культур 
акклимированных к автотрофии и миксотрофии на стадиях начала и второй половины 

Рисунок. 3.36. Сравнительный анализ различий метаболомов  авто- и 
миксотрофных клеток  и влияния смены типа питания. График SUS-plot (Shared 
and Unique Structures): рассеяние метаболитов в пространстве нагрузок 
предиктивных компонент полученных при OPLS-DA анализе различий авто- и 
миксотрофных культур (ордината) и при сравнении миксотрофных культур 
акклимированных к авто- и миксотрофии и находящихся в экспоненциальной 
фазе  роста (абсцисса).  
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экспоненциального роста 
Для решения этой задачи вначале был построен график SUS plot, представленный на рисунке 
П.27. На графике представлено рассеяние метаболитов в пространстве нагрузок предиктивных 
компонент, полученных при OPLS-DA анализе различий метаболитных профилей клеток 
миксотрофных культур с различной трофической акклимацией и находящихся в начале 
(абсцисса) и конце (ордината) экспоненциального роста. Как видно, наблюдается лишь слабая, 
хоть и достоверная, зависимость этих параметров (r=0.35, p<0.001) и большая часть 
метаболитов характеризуется одинаковыми знаками нагрузок в обеих моделях.  

3.5.3.4. Сравнительный анализ различий профилей метаболитов между миксотрофными 
культурами акклимированных к авто- и миксотрофии и различий между авто- и 
миксотрофными культурами 
Для того, чтобы выяснить насколько различия в метаболомах клеток миксотрофных культур 
акклимированных к автотрофии являются результатом именно акклимации был построен 
график SUS-plot: рассеяние метаболитов в пространстве нагрузок предиктивных компонент 
полученных при OPLS-DA моделировании на этапе экспоненциальной фазе роста (рис. 3.36). 
Очевидно, что большая часть метаболитов характеризуется одинаковыми знаками нагрузок в 
обеих OPLS-DA моделях. Между их значениями наблюдается не сильная, но достоверная 
корреляция (r=0.52, p<0.001), что указывает на сохранение значительного числа черт 
метаболома, характерных для автотрофных культур, даже после перехода к миксотрофии. 

3.5.4. Картирование метаболитов 
Для визуализации структуры связей метаболитных пулов метаболиты были картированы по 
сильным корреляционным связям (| r |> 0.7). Полученный граф (рис 3.38) резко отличается от 
таковых, построенных для миксотрофных (рис. 3.4) и автотрофных (рис. 3.15) культур тем, что 
практически все метаболиты объединены в единую плотную сеть. Такая картина определяется 
ростом корреляций между содержанием метаболитов. Данный граф характеризуется: 
коэффициентом кластеризации – 0.559, центральностью сети – 0.163, плотностью – 0.089, 
гетерогенностью – 0.803, кратчайшим путём – 84988 (94%), характеристическим путём 2.92. 
Среднее число соседей составляет 26.7, что существенно выше, чем для графа, 
характеризующего клетки, выращиваемые при постоянных миксотрофных условиях. На 
рисунке П.28А, В представлены диаграммы распределения частот уровней корреляции, 
которые показывают, что при акклимации к автотрофным и миксотрофным условиям 
культивирования существует сдвиг в сторону высоких положительных корреляций, по 
сравнению с постоянно миксотрофными культурами. Происходит усиление и возникновение 
именно положительных корреляционных связей, усиливающихся и в случаях метаболомных 
перестроек в процессе роста культуры, что подчеркивает важность именно однонаправленной 
регуляции объёмов пулов метаболитов и достигается за счет роста числа метаболитов с 
большим числом высоких корреляционных связей (рис. П.28Б, Г). Важным становится вопрос, 
достигается ли эффект в результате увеличения числа связей узлов уже имеющих таковые или в 
результате появления новых метаболитов с большим количеством связей. Для ответа на этот 
вопрос был построен график рассеяния метаболитов в пространстве числа сильных 
корреляционных связей при постоянно миксотрофных условиях и при акклимации к 
автотрофии (рис. П.29). Можно видеть, что никакой зависимости не наблюдается, то есть 
происходят оба процесса: появление новых метаболитов с большим числом связей и рост числа 
связей у метаболитов уже имеющих множество таковых. Таким образом, метаболические 
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перестройки определяются как активацией старых хабов (узлов с большим числом связей), так 
и появлением новых.  

 

3.6. Влияние трофической акклимации на профили экспрессии 
миксотрофных культур 

Чтобы раскрыть метаболические механизмы, лежащие в основе влияния акклимации на рост, 
физиологическую активность и метаболом культур хламидомонады был проведен анализ 

Рисунок. 3.37. Картирование метаболитов по корреляционным связям 
уровней содержания в клетках миксотронфых культур акклимированных к 
автотрофии. Узлы соответствуют метаболитам, форма и цвет отражают 
химическую природу соединения, обозначения как на рисунке 3.4. Рёбра 
соответствуют корреляционным связям  (|r|>0.7) , синие – отрицательным, 
красные – положительным. 
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профилей экспрессии генов, кодирующих ферменты первичного метаболизма и пластидные 
транспортеры (таблица 3.2) миксотрофных культур, постоянно растущих в присутствии 
ацетата, с клетками, культур акклимированных к автотрофным условиям. 

3.6.1. Динамика профиля экспрессии в процессе развития культуры 
Как и в случае культур, постоянно поддерживаемых при миксотрофии, культуры, 
акклимированные к автотрофии, продемонстрировали динамичные изменения профиля 
экспрессии в процессе роста (рис. 3.38). Акклимированные к автотрофным и миксотрофным 
условиям миксотрофные культуры характеризуются значительным сходством динамики 
уровней экспрессии генов интереса в процессе развития периодической культуры (рисунки 3.9 
и 3.38). Как и в случае культур, постоянно растущих при миксотрофных условиях, для клеток, 
акклимированных к автотрофии культур, характерным было снижение уровня экспрессии 
большей части генов при переходе к стационарной фазе. Большая часть генов отличалась 
максимумом на вторые сутки после посева. Проведенный корреляционный анализ, показал, что 
уровни экспрессии 19 из 32 генов достоверно (p<0.05) коррелируют между миксотрофными 
культурами, акклимированными к авто- и миксотрофии (рис. 3.39). И только 3 гена показали 
отрицательные корреляции. Различия в динамике заключались в том, что при акклимации к 
автотрофии большее число генов показало значительный рост уровня экспрессии на вторые 

Рисунок. 3.38. Дендрограмма иерархической кластеризации методом Варда генов, 
кодирующих ферменты первичного метаболизма и пластидные транспортеры C. 
reinhardtii, с использованием в качестве дистанций коэффициента корреляции 
уровней их экспрессии, измеренных в процессе развития миксотроной культуры 
акклимированной к автотрофии. Внизу  графики значений  уровней относительной 
экспрессии генов, объединённых по паттернам динамики (логарифмическая шкала), 
по оси абсцисс – время после посева, сутки.  
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сутки, а генов, демонстрировавших длительный рост экспрессии при старении культуры, 
выявлено не было.  

3.6.2. Разведочный анализ 
Чтобы выявить и визуализировать сходства профилей экспрессии был проведён PCA. На 
графике матрицы счетов (рис. 3.40) профили экспрессии миксотрофных культур, ранее 
поддерживавшихся при автотрофных и миксотрофных условиях, четко не разделяются в 
пространстве первых двух PC. Поэтому далее было рассмотрено большее число компонент. 
Оказалось, что четкая кластеризация согласно акклимации наблюдается в пространстве PC 2 и 4 
(рис. 3.40). Это указывает на сравнительно низкое влияние акклимации на формирование 
профиля экспрессии генов ферментов первичного метаболизма и транспортеров по сравнению с 
текущими трофическими условиями, что отличается от более выраженного влияния 
акклимации на метаболом. Также наблюдается кластеризация проб согласно возрасту культуры. 
При этом максимальные различия имеет место между культурами в стадии экспоненциального 
роста (рис. 3.40). Как было сказано выше в экспоненциальной фазе, особенно её начале, 
наблюдается максимальная разница в интенсивности роста и метаболомах культур с различной 
акклимацией. 

 

 

3.6.3. Классификация и отбор признаков 

3.6.3.1. Различия транскрипционных профилей миксотрофных культур с разной трофической 
акклимацией в первые сутки после посева. 
Поскольку большие отличия наблюдались в начале фазы роста, было проведено сравнение 
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Рисунок 3.39. Сравнительный анализ динамики экспрессии генов в 
миксотрофных культурах  акклимированных к  авто- и миксотрофии. 
Диаграмма значений коэффициентов корреляции между значениями 
уровней экспрессии генов  в культурах акклимированных к авто- и 
миксотрофии. 
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профилей экспрессий культур спустя сутки после посева. Классификацию по этому признаку и 
отбор переменных наибольшим образом связанных с различиями классов проводили методом 
OPLS-DA. OPLS-DA модель включала 1 предиктивную и 2 ортогональные компоненты, 
R2X,=0.93, R2Y=1, Q2Y=0.99, p≤0.05. С предиктивной компонентой, отражающей влияние 
трофической акклимации, связано около 69% дисперсии относительного уровня экспрессии 
генов. Таким образом, в начале роста культуры акклимация оказывается более важным 
источником дисперсии, чем индивидуальные различия культур. 

Как видно из графика нагрузок (рис. 3.41), графика volcano plot (рис. П.30) и рисунка (рис. 3.42) 
в миксотрофных клетках, акклимированных к миксотрофии, спустя сутки после посева 
зарегистрирован более высокий уровень экспрессии генов: ACS1 и 2, TRK1, CIS2, 
CHLREDRAFT_195672, CHLREDRAFT_137300, CHLREDRAFT_122970, TAL2, LCI20, PPT1, 

RBCS1, SBE3 AMYB1 (таблица 3.13).  

Ожидаемо, что акклимированные к росту на среде с ацетатом, клетки накапливали больше 
транскриптов генов ACS1, 2, кодирующих ацетил-КоА синтазы, ферменты путей утилизации 
ацетата. Более высокий уровень экспрессии ACS2 был свойственен для миксотрофных клеток 
по сравнению с автотрофными. Таким образом, заниженный уровень экспрессии генов ацетил-
КоА синтазы может быть результатом предшествующего роста на среде без ацетата. 

При акклимации к миксотрофии в первые сутки уровни экспрессии генов, вовлеченных в 
фиксацию и метаболизм углеводов, были выше. Среди них ген RBCS1, активность которого 
была выше при миксотрофии, чем при автотрофии. Ранее была высказана гипотеза об 
активации фотодыхания при росте на среде с ацетатом. В данном случае эта гипотеза находит 
подтверждение в том, что больший уровень экспрессии RBCS1 сопровождался большим 
содержанием интермедиатов гликолатного цикла, таких как гликолат, пируват, серин и др. 

Рисунок. 3.40. График матрицы счетов, 
полученный методом PCA при анализе 
профилей экспрессии  миксотрофных 
культур C. reinhardtii  акклимирванных к 
автотрофным  (зелёный) и миксотрофным 
(синий) условиям, % - доля дисперсии, 
связанная с главной компонентой (PC). 
Точки соответствуют профилям 
экспрессии,  цифры отражают время 
прошедшее после посева, сутки.  
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Помимо этого в акклимированных к миксотрофии клетках активнее экспрессируются гены 
ферментов ПФП: TRK1, кодирующий транскеталазу и TAL2, кодирующий трансальдолазу. 
Несмотря на это, акклимированные к миксотрофии клетки не отличаются большим 
содержанием моносахаридов, за исключением фруктозы. 

Наряду с этим, больший уровень экспрессии показали гены ферментов вовлечённых в 
деградацию крахмала, в том числе AMYB1, CHLREDRAFT_137300, CHLREDRAFT_195672, 
CHLREDRAFT_195672, и в его синтез - SBE3. Полученные данные могут указывать на более 
активный углеводный обмен клеток в этот период, что вероятно отражает мобилизацию 
резервов, накопленных в предыдущий период. Возможно несколько неидентифицированных 
олигосахаридов, содержание которых выше в начале экспоненциального роста, и являются 
интермедиатами метаболизма крахмала.  

С другой стороны, в миксотрофных клетках акклимированных к автотрофии спустя сутки 
наблюдали повышение уровня экспрессии генов: HXK1, FBA3, BCC1, HXT1, MEX1, OMT1, 
CHLREDRAFT_111372. Несмотря на то, что на этой стадии роста в клетках акклимированных к 
автотрофии, был зарегистрирован больший уровень экспрессии одного гена, кодирующего 
субъединицу ацетил-КоА карбоксилазы BCC1, ген другой субъединицы - 
CHLREDRAFT_122970 показал большую экспрессию при акклимации к миксотрофии. Такая 
дифференциальная экспрессия субъединиц наблюдалась и ранее, и может отражать различную 
роль субъединиц в регуляции активности этого фермента. Более высокая экспрессия при 
акклимации к автотрофии наблюдалась также и в случае еще нескольких генов ферментов, 
вовлеченных в ПФП: FBA3 (фруктозо-бисфосфат альдолаза), HXK1 (гексокиназа), 
CHLREDRAFT_111372 (рибокиназа). Перечисленным предположениям соответствует и 
накопление транскриптов генов пластидных транспортеров, обеспечивающих отток углеводов 
из пластиды - HXT1 и MEX1.  

Рисунок. 3.41. Выявление генов, связанных с различием миксотрофных 
культур акклимированных к авто- миксотрофии в начале фазы 
экспоненциального роста. Диаграмма нагрузок предиктивной 
компоненты (VIP>1) OPLS-DA, положительные нагрузки соответствуют 
большему содержанию при акклимации к миксотрофии.  
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3.6.3.2. Сравнительный анализ различий профилей экспрессии миксотрофных культур 
акклимированных к авто- и миксотрофии и различий авто- и миксотрофных культур. 
Следующий этап был посвящен анализу того, насколько различия в транскрипционном 
профиле акклимированых к автотрофии клеток, являются частью трофической специализации, 

приобретенной ранее при автотрофном культивировании. На рисунке 3.43 представлен график 
SUS-plot: рассеяние генов в пространстве нагрузок предиктивных компонент, полученных при 
OPLS-DA сравнении миксотрофных культур, акклимированых к авто- и миксотрофии, спустя 
сутки после посева (абсцисса) и при анализе различий авто- и миксотрофных культур в период 

Рисунок 3.42. Визуализация дифференциальной активности генов в зависимости от 
трофических условий акклимации в экспоненциальной фазе роста миксотрофной 
культуры C. reinhardtii. Синий – уровень экспрессии выше после миксотрофной 
акклимации, зелёный – после автотрофной акклимации, серый – различия не 
выявлены. 
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экспоненциального роста (ордината). Отметим, что большая часть генов характеризуется 
одинаковым знаком нагрузки в обеих моделях, что говорит о сходстве различий. 
Следовательно, сохраняется значительное число признаков, свойственных для автотрофных 
культур даже после перехода к миксотрофии, по крайней мере, на начальном этапе 
культивирования. Аналогичные тенденции были выявлены и при анализе метаболитных 
профилей.  

3.6.3.3. Различия акклимированых к авто- и миксотрофии культур после двух суток роста 
OPLS-DA модель включала 1 предиктивную и 1 ортогональную компоненты, R2X,=0.95, R2Y=1, 
Q2Y=1, p=0.1, 83% дисперсии связано с предиктивной компонентой. Показано, что только два 
гена характеризуются большим накоплением транскриптов в клетках культур, растущих 
постоянно миксотрофно - это ACS1 и RBCS1, однако статистическая значимость этих 
изменений была невелика (таблица 3.14). Большая честь генов интенсивнее экспрессируется 
при акклимации к автотрофным условиям. Главным образом, это гены, которые имеют 
максимум уровня экспрессии на вторые сутки при миксотрофном росте. Следовательно, 
максимум экспрессии достигается между первыми и вторыми сутками. В связи с тем, что 
акклимированые к автотрофии культуры «отстают в развитии» как было показано выше, они 
могут быть «ближе» к точке максимума, по сравнению с акклимироваными к миксотрофии, в 
клетках которых максимум накопления транскриптов уже миновал для большинства 
тестируемых генов. 

На более поздних стадиях (4-6 сутки), когда культура переходит в стационарную фазу, 
происходит сглаживание различий между культурами и становится невозможно построить 
достоверную модель OPLS-DA или найти значимые различия в экспрессии генов. Аналогичное 
сглаживание различий наблюдается и при сравнении профилей экспрессии авто- и 
миксотрофных культур, а также метаболитных профилей клеток с различным трофическим 
статусом.  

3.6.4. Связь динамики паттерна экспрессии с метаболомом  
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Влияние акклимации на связь генов между собой и роль экспрессии генов в формировании 
метаболитного профиля было проанализировано посредством картирования метаболитов и 
генов по корреляционным связям уровней экспрессии генов между собой и с содержанием 
метаболитов. На рисунке 3.44 представлен граф, где узлам соответствуют метаболиты (овалы) и 
гены (прямоугольники). Рёбрам соответствуют сильные (|r|>0.7) корреляционные связи между 
генами и метаболитами. Данный граф характеризуется: коэффициентом кластеризации – 0.449, 
центральностью сети – 0.736, плотностью – 0.071 и гетерогенностью - 1.61, среднее число 
соседей составляет 9.03, характерная длина пути 2.01, кратчайший путь 12866 (79%). Число 
узлов – 128, число ребер – 578. 

На графе показано, что большая часть генов собрана в одну плотную сеть. Это резко отличает 
эту карту от таковых, построенных для постоянно автотрофных (рис. 3.20) и миксотрофных 
(рис. 3.10) культур. То, что большая часть этого графа собрана в одну группу, делает его 
сходным с сетью, построенной по корреляционным связям метаболитов (рис. 3.37). Резко 

выделяются гены TPIC и HXT1. Уровень экспрессии TPIC коррелирует с содержанием 
большого количества метаболитов (рис. 3.44), в том числе ряда насыщенных жирных кислот, а 
также триэтаноламина, являющегося интермедиатом в синтезе глицерофосфолипидов. Это 

Рисунок 3.43. Сравнительный анализ различий профилей экспрессии авто- и 
миксотрофных клеток  и влияния смены типа питания. График SUS-plot (Shared and 
Unique Structures): рассеяние генов в пространстве нагрузок предиктивных 
компонент, полученных при OPLS-DA анализе различий авто- и миксотрофных 
культур (ордината) и при сравнении миксотрофных культур акклимированных к 
авто- и миксотрофии и находящихся в экспоненциальной фазе  роста (абсцисса).  
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согласуется с гипотезой о связи TPIC с обеспечением интремедиатами путей синтеза липидов. 
Отдельный кластер образует ген пластидного экспортёра гексоз HXT1, в который входит ряд 
гексоз, в том числе глюкоза. 
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Рисунок 3.44. Картирование генов по корреляционным связям уровней экспрессии 
генов между собой и их корреляции с содержанием метаболитов. Карта для 
миксотрофной культуры, акклимированной к автотрофии. Узлы соответствуют генам 
и метаболитам, форма и цвет отражают химическую природу и физиологическую 
роль. Овалы – метаболиты, квадраты – гены. Рёбра соответствуют корреляционным 
связям  (|r|>0.7), синие – отрицательным, красные – положительным. 
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3.7. Влияние трофической акклимации на профили метаболитов 
автотрофных культур 

На втором этапе изучения влияния акклимации на метаболитные профили культур проведен 
сравнительный анализ автотрофных культур все время растущих на среде без ацетата с 
культурами, ранее культивировавшимися при миксотрофных условиях, т.е. на среде с ацетатом. 

3.7.1. Динамика метаболома  в процессе развития культуры 
Как и в рассмотренных ранее вариантах, растущие при автотрофии, акклимированные к 
миксотрофии культуры характеризовались динамичными изменениями метаболома клеток в 
процессе развития (П.31, 32). У автотрофных культур менялось как содержание метаболитов, 
так и динамика их содержания в процессе развития периодической культуры в зависимости от 
акклимации. Эти различия иллюстрирует тепловая карта, представленная на рис. П.31.  

3.7.2. Разведочный анализ 
Выявление и визуализация сходства и различия профилей метаболитов автотрофных клеток 
акклимированных к авто- и микотрофным условиям было проведено посредством 
кластеризации несколькими методами. На рисунке 3.45 представлен график матрицы счетов в 
пространствах первых трёх главных компонент, объясняющих 32.3, 17.0 и 10.5% дисперсии, 
соответственно. В пространстве первых PC метаболитные профили образуют большие группы, 
соответствующие трофической акклимации. Также, как и в предыдущих вариантах, 
наблюдалась тенденция к кластеризации метаболитных профилей в соответствии с возрастом 
культуры. При этом максимальные различия между клетками с различной акклимацией 
приходились на начало и середину фазы экспоненциального роста. 

Рассмотрение графика счетов в пространстве двух главных компонент, полученных с 
использованием nlPCA (рис. П.33), и объясняющих 32.2 и 24.6% дисперсии соответственно, 
позволило ещё более четко визуализировать эти различия. Применение PCA и nlPCA, показало, 
что отличия культур с различной трофической акклимацией связаны с теми же РС, что и 
различия, связанные со временем развития культуры. Можно заключить, что системные 
изменения, происходящие при развитии автотрофной культуры, сходны с процессами, 
развертывающимися при адаптации ранее миксотрофной клетки к автотрофии. 

При снижении размерности с помощью LLE (рис. П.34), как и в случае PCA, наблюдалось 
разделение на группы, соответствующие акклимации к авто- и миксотрофным условиям. При 
k=6 очень наблюдалась тенденция к отличию клеток экспоненциально растущих культур, 
акклимированных к миксотрофии, от таковых, акклимированных к автотрофии.  

Для того, чтобы определить сходства профилей автотрофных клеток акклимированных к 
миксотрофии с таковыми миксотрофных и автотрофных культур был проведен анализ методом 
PCA. График матрицы счетов в пространствах первых трёх главных компонент, объясняющих 
18.9, 16.9 и 9.4% дисперсии, соответственно, представлен на рисунке 3.46. В пространстве 
первых трёх главных компонент метаболитные профили имели тенденцию к кластеризации в 
соответствии с трофическим статусом. Различия автотрофных (оба типа акклимации) клеток от 
миксотрофных связаны, прежде всего, с PC1 и PC2, а таковые между автотрофными клетками с 
различной акклимацией - преимущественно с PC3 и в меньшей степени - с PC2. В пространстве 
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PC3 акклимированные к миксотрофии автотрофные клетки оказываются сходными с 
миксотрофными в середине экспоненциального роста. С другой стороны, группа метаболитных 
профилей акклимированных к миксотрофии автотрофных клеток в пространстве PC2 занимает 
промежуточное положение. В период начала – середины экспоненциального роста они сходны 
с клетками растущих миксотрофных культур.  
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Рисунок 3.46. Представление в пространстве главных компонент метаболитных 
профилей клеток C. reinhardtii культур разного возраста: автотрофных культур: 
акклимированных к автотрофии (зеленый) и миксотрофии (синий),  а также 
миксотрофных, акклимированных к миксотрофии (розовый). % - доля 
дисперсии, связанная с главной компонентой (PC). Точки соответствуют 
профилям метаболитов, символы отражают время прошедшее после посева, 
сутки. А -  в пространстве двух, Б – трёх главных компонент. 
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Суммируя результаты можно заключить, что, как и в случае миксотрофных культур, при 
автотрофии метаболитные профили группируются согласно трофическому статусу 
предшествующего культивирования. Было установлено, что наибольшие отличия, связанные с 
акклимацией, характерны для клеток культур в середине экспоненциального роста. На этом 
этапе метаболом автотрофных, но акклимированных к миксотрофии, клеток имеет черты 
сходные с миксотрофными клетками. 

 

 

3.7.3. Классификация и отбор признаков 

3.7.3.1. Различия автотрофных культур акклимированных к авто- и миксотрофным условиям и 
находящихся в середине фазы роста 
Следующий этап заключался в проведении классификации и отборе переменных, наибольшим 
образом связанных с акклимацией. Поскольку кластеризация показала, что максимальные 
различия наблюдались в период середины экспоненциального роста, сначала были рассмотрены 
различия именно в этот период.  

Метаболитные профили классифицировали методом OPLS-DA. OPLS-DA модель включала 1 
ортогональную компоненту, R2X,=0.63, R2Y=0.97, Q2Y=0.95, p≤0.05. Моделирование с 
помощью OPLS-DA показало, что c предиктивной компонентой, отражающей влияние 
акклимации, связано около 31% дисперсии содержания метаболитов. График нагрузок 
метаболитов, со значениями VIP>1 представлены на рисунке 3.47А (таблица 3.15). Большая 
часть метаболитов характеризовалась высоким уровнем содержания при акклимации к 
автотрофии. Тем самым, трофическая акклимация была связана, в первую очередь, с 
углеводным обменом, т.к. содержание сахаров было выше в клетках акклимированных к 
автотрофии клеток. К числу таких сахаров можно отнести глюкозу, фруктозу, мальтозу, рибозу, 
дигидроксиацетон, ряд неидентитфицированных гексоз и олигосахаридов. Ранее в нашем 
исследовании уже отмечались большее пулы сахаров в автотрофных клетках по сравнению с 
миксотрофными. 

Кроме того, трофическая акклимация в случае автотрофных культур, оказалась тесно связана с 
содержанием липофильных соединений. Положительные нагрузки и, следовательно, большее 
содержание при акклимации к миксотрофии, показали жирные кислоты 14:0, 17:0, 20:0, 22:0, 
24:0, 18:3 (9, 12, 15 E), а также монопальмитоилглицерины, жирные спирты и терпены. 
Миксотрофные клетки имели большое содержание аминов и амидов: триэтаноламина, 
пропиламина, мочевины, гексадеканамида, а также большее содержание ряда карбоновых 
кислот: глиоксилата, фумарата, никотината. Только одна аминокислота - оксопролин имела 
VIP>1, и она накапливалась при акклимации к миксотрофии. Такие отличия делали 
акклимированные к миксотрофии автотрофные клетки похожими на миксотрофные. 
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Далее была проведена классификация методом случайного леса (Random Forest, RF). 
Зависимость ошибки классификатора RF от числа деревьев, показала, что 100% точность 
классификации достигается уже при небольшом количестве деревьев, что отражает 
существенные различия метаболомов клеток, в зависимости от акклимации. Отбор значимых 
переменных, произведённый по среднему снижению точности классификации после 

перетасовки значений переменной (MDA, Mean Decrease Accuracy) показал, что, как и в случае 
OPLS-DA, связь с акклимацией (рис. 3.47Б, таблица 3.15) имело большое число сахаров, 
липофильных соединений, аминов и, в меньшей степени, карбоксилатов. В целом, картина 

Рисунок 3.47. Выявление метаболитов, связанных с различием миксотрофных 
культур хламидомонады, акклимированных к авто- и миксотрофии в середине 
фазы экспоненциального роста. А - диаграмма нагрузок (VIP>1) предиктивной 
компоненты OPLS-DA. Положительные нагрузки соответствуют большему 
содержанию при миксотрофной акклимации условиях. Б - диаграмма значений 
среднего снижения точности классификации случайного леса (Random Forest) 
поле случайной перетасовки значений (Mean decrease accuracy, MDA), которая 
отражает значимость переменной для классификации.  
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значимости переменных была сходна с таковой при OPLS-DA. 

Закономерности, полученные методами мультивариантной статистики, в целом, согласуются с 
классическими методами, о чем свидетельствует график в пространстве отрицательного 
логарифма p-значения и логарифма отношения содержаний (FC) (П.35). 

3.7.3.2. Различия автотрофных культур, акклимированных к авто- и миксотрофным условиям, 
и находящихся в конце фазы роста и начале стационарной фазы 
Данное сравнение метаболитных профилей клеток культур проведено для второй половины 
экспоненциального роста - начала стационарной фазы (11-17 сутки) с различной акклимацией. 
OPLS-DA модель включала 1 ортогональную компоненту, R2X,=0.58, R2Y=0.98, Q2Y=0.94, 
p≤0.05. Моделирование с помощью OPLS-DA показало, что в этот период c трофическим 
статусом связано около 31% дисперсии содержания метаболитов. В этот период характер 
различий в содержании метаболитов значительно менялся. Большая часть метаболитов 
показала высокий уровень (положительные нагрузки) содержания при акклимации к 
миксотрофии (рис. 3.48А, таблица 3.16). В отличие от периода середины экспоненциального 
роста в период его завершения практически полностью исчезают различия в содержании 
сахаров. При этом существенными остаются различия в содержании жирных кислот и других 
липофильных соединений. В акклимированных к миксотрофии был выше уровень жирных 
кислот c небольшим числом атомов углерода 6:0, 12:0, 14:0, 16:1. В тоже время в клетках 
акклимированных к автотрофии культур был выше уровень содержания: 17:0, 24:0, 18:3 (9, 12, 
15 E). Также при автотрофной акклимации в клетках наблюдалось большее содержание таких 
липофильных соединений, как токоферолы, эргостерин, некоторые терпены. С другой стороны, 
при миксотрофной акклимации клетки характеризовались большим содержанием холестерина, 
некоторых терпенов и др. Также акклимированные к миксотрофии клетки отличались большим 
содержанием ряда карбоксилатов: глиоксилата, лактата, 3-гидроксипропионата, гликолата, 3-
гидроксивалерата и др. По-прежнему миксотрофия стимулировала накопление аминов и 
амидов: триэтаноламина, пропиламина, мочевины, гексадеканамида, олеамида. Только две 
аминокислоты накапливались в большем количестве в акклимированных к миксотрофии 
клетках (рис. 3.48А, таблица 3.16). 

Последующая классификация методом случайного леса (рис 3.48Б), показала, яркие различия 
метаболомов клеток, предварительно выращенных при разных трофических условиях, что 
вытекало из того что 100% точность классификации, которая достигалась при небольшом 
количестве деревьев. Картина значимости переменных для классификации в целом 
согласовывалась с таковой при OPLS-DA. Но большую оценку значимости с трофической 
акклимацией показали сахара. При этом они накапливались в акклимированных к автотрофии 
клетках. К их числу можно отнести глюкозу, фруктозу, сахарозу, неидентифицированные 
гексозы и олигосахариды. Помимо этого, большое значение имели пальмитоилглицерины, 
уровень которых был выше при акклимации к автотрофии.  
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З акономерности, полученные методами мультивариантной статистики, согласуются с 
классическими методами (тест Манна-Уитни), о чем свидетельствует график в пространстве 
отрицательного логарифма p-значения и логарифма отношения содержаний (FC) (рис. П.36).  

3.7.3.3. Сравнительный анализ различий метаболитных профилей автотрофных культур, 
акклимированных к авто- и миксотрофии, на стадиях середины и конца экспоненциального 
роста 
График SUS plot, построенный для решения указанной задачи представлен на рисунке П.37 На 
графике показано рассеяние метаболитов в пространстве нагрузок предиктивных компонент, 
полученных при OPLS-DA анализе различий метаболитных профилей клеток автотрофных 

Рисунок 3.48. Выявление метаболитов, связанных с различием миксотрофных культур 
хламидомонады, акклимированных к авто- и миксотрофии во второй половине  
экспоненциальной фазы. А - диаграмма нагрузок (VIP>1) предиктивной компоненты 
OPLS-DA. Положительные нагрузки соответствуют большему содержанию при 
миксотрофной акклимации. Б - диаграмма значений среднего снижения точности 
классификации случайного леса (Random Forest) поле случайной перетасовки значений 
(Mean decrease accuracy, MDA), которая отражает значимость переменной для 
классификации.  
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культур, акклимированных к авто- и миксотрофным условиям и находящихся в середине 
(абсцисса) и конце (ордината) экспоненциального роста. Наблюдается зависимость этих 
параметров (r=0.52, p<0.01), а также большая часть метаболитов демонстрирует одинаковые 
знаки нагрузок в обеих моделях. Тем не менее, значительная часть метаболитов показала 
положительные нагрузки (больше при миксотрофной акклимации) в конце роста культуры, 
несмотря на отрицательные нагрузки в середине экспоненциальной фазы. Таким образом, 
характер различий при достаточной консервативности, может подвергаться изменениям.  

3.7.3.4. Сравнительный анализ различий профилей метаболитов между автотрофными 
культурами, акклимированных к авто- и миксотрофии, и различий между авто- и 
миксотрофным культурами 
На рисунке 3.49 представлено рассеяние метаболитов в пространстве нагрузок предиктивных 
компонент, полученных при OPLS-DA анализе различий авто- и миксотрофных культур в 

середине фазы экспоненциального роста (ордината) и при сравнении автотрофных культур, 
акклимированных к авто- и миксотрофии, и находящихся в середине фазы роста (абсцисса). 
Выявлено, что большая часть метаболитов характеризуется одинаковыми знаками нагрузок в 
обеих OPLS-DA моделях. Между их значениями наблюдается слабая, но достоверная 

Рисунок 3.49. Сравнительный анализ различий метаболомов авто- и 
миксотрофных клеток и влияния акклимации. График SUS-plot 
(Shared and Unique Structures): рассеяние метаболитов в 
пространстве нагрузок предиктивных компонент, полученных при 
OPLS-DA анализе различий авто- и миксотрофных культур 
(ордината) и при сравнении автотрофных культур, акклимированных 
к авто- и миксотрофии и находящихся в середине фазы роста 
(абсцисса).  
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корреляция (r=0.41, p<0.001), что свидетельствует о сохранении значительного числа черт 
метаболома, характерного для автотрофных культур, даже после перехода к миксотрофии. 
Главным образом, это касается метаболитов с высокими отрицательными нагрузками в обеих 
моделях и отличающихся высоким содержанием при автотрофных условиях и акклимации к 
автотрофии.  

3.7.4. Картирование метаболитов 
Визуализация структуры связей метаболитов, как и ранее, проведена по корреляции объёмов их 
пулов. Для картирования были использованы сильные корреляционные связи с (| r |> 0,7). 
Данный график (рис. П.38) характеризуется: коэффициентом кластеризации 0.631- , 
центральностью сети – 0.285, плотностью – 0.189 и гетерогенностью -0.693, характерная длина 
пути 2.24, кратчайший путь 87324 (97%). Среднее число соседей составляет 56.43. Число узлов 
– 300, число ребер – 8465. 

Данная сеть отличается от таковых, построенных для автотрофных и миксотрофных культур, 
поскольку практически все метаболиты собраны в единую плотную сеть. Такая картина 
наблюдалась и в случае миксотрофных культур, акклимированных к автотрофии. Причиной 
плотной группировки метаболитов является рост корреляций между содержанием метаболитов 
(рис П.39).  

Диаграммы распределения частот уровней корреляции, показывают, что при акклимации к 
миксотрофии наблюдается сдвиг в сторону высоких положительных корреляций, существенно 
более высоких, чем при постоянной автотрофии (рис П.39А, В). В связи с усилением и 
возникновением именно положительных корреляционных связей, можно предположить, что, 
как и в уже рассмотренных вариантах, описанных выше метаболомных перестроек, ключевую 
роль играет именно однонаправленная регуляция объёмов пулов метаболитов. Это происходит 
преимущественно за счет роста числа метаболитов с большим числом высоких корреляционных 
связей, как показывает диаграмма на рисунке П.40. 

3.8. Влияние акклимации на профили экспрессии автотрофных 
культур 

3.8.1. Динамика профиля экспрессии в процессе развития культуры 
Акклимированные к миксотрофии автотрофные культуры, так же, как и остальные, 
характеризовались динамичными изменениями профиля экспрессии в процессе роста культуры 
(рис. 3.50, П.41А). Как и в случае культур, постоянно растущих при автотрофии, 
акклимированные к автотрофии клетки характеризовались снижением уровня экспрессии 
большого числа генов при старении культуры и переходе в стационарную фазу.  

3.8.2. Разведочный анализ 
Выявление и визуализация сходства профилей экспрессии были проведены методом PCA. На 
графике матрицы счетов (рис. П.41А) профили экспрессии автотрофных культур, ранее 
поддерживавшихся при авто- и миксотрофных условиях, не разделяются в пространстве первых 
PC1 и 2. Но при этом заметна группировка в зависимости от возраста культуры. На каждой 
стадии оба типа культур сходны между собой. Четкая кластеризация по характеру акклимации 
наблюдается в пространстве PC4, 5 и 6, объясняющих лишь 6.5, 5.5 и 3.9% дисперсии, 
соответственно (рис. П.41Б). Тем самым, как и в случае миксотрофных культур, акклимация 
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оказывает сравнительно низкое влияние на формирование профиля экспрессии по сравнению с 
текущими трофическими условиями или влиянием акклимации на метаболом. Рассмотрение 
профилей экспрессии в начале экспоненциального роста показало, что наблюдаются некоторые 
различия на 3 сутки роста (рис. 3.51), поэтому была проведена классификация профилей 
экспрессии клеток этого возраста.  

3.8.3. Классификация и отбор признаков 

3.8.3.1 Различия акклимированных к авто- и миксотрофии культур на третьи сутки после 
посева 
OPLS-DA модель включала 1 ортогональную компоненту, R2X,=0.60, R2Y=0.99, Q2Y=0.88, 
p=0.1. С предиктивной компонентой, отражающей влияние трофической акклимации, связано 
около 31% дисперсии относительного уровня экспрессии генов. Таким образом, акклимация 
оказывается менее важным источником дисперсии, чем индивидуальные различия культур, что 
отличает автотрофные культуры от миксотрофных, где в начале экспоненциального роста 
большую часть дисперсии уровней экспрессии генов определяла именно акклимация. 

Из графика нагрузок (рис. 3.52, таблица 3.17) следует, что в автотрофных культурах, 
акклимированных к миксотрофии, спустя 3 суток после посева уровень экспрессии генов: TPT2, 
CHLREDRAFT_122970, SBE3, PPT1, AGA1, LCI20, TPIC, BCC1 был выше (положительные 
нагрузки, VIP>1). Среди них гены, кодирующие субъединицы ацетил-КоА карбоксилазы: BCC1 

Рисунок 3.50. Дендрограмма иерархической кластеризации методом Варда генов, 
кодирующих ферменты первичного метаболизма и пластидные транспортеры C. 
reinhardtii, с использованием в качестве дистанций коэффициента корреляции 
уровней их экспрессии, измеренных в процессе развития автотрофной культуры, 
акклимированной к миксотрофии. Внизу представлены графики значений уровней 
относительной экспрессии генов, объединённых по паттернам динамики 
(логарифмическая шкала), по оси абсцисс – время после посева, сутки.  
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и CHLREDRAFT_122970, а также TPIC, кодирующий триозофосфатизомеразу, возможно, 
участвующую в снабжении интермедиатами путей синтеза липидов. Экспрессия этих генов 
выше в миксотрофных культурах по сравнению с автотрофными. Возможно, это указывает на 
сохранение черт миксотрофного метаболизма в регуляции синтеза липидов в начальные 
периоды роста при автотрофных условиях. На тестируемом этапе наблюдается большая, по 
сравнению с акклимированными к автотрофии клетками экспрессия генов пластидных 
транспортеров TPT2, LCI20 и PPT1. При этом более интенсивное накопление транскриптов 
LCI20 характерно для миксотрофных культур. В свою очередь, в автотрофных культурах, 
акклимированных к автотрофии, спустя 3 суток после посева накапливались транскрипты 
генов: CHLREDRAFT_111372, ACS1, TAL2, HXT1. Указанные гены, за исключением ACS1, 
связаны с метаболизмом углеводов, который, вероятно более интенсивно протекает при 
автотрофных условиях и акклимации к автотрофии. На это указывает большее содержание в 
акклимированных к автотрофии клетках ряда сахаров, в том числе глюкозы и фруктозы. 
Дифференциальная экспрессия визуализирована на рисунке 3.53.  

3.8.3.2 Связь динамики паттерна экспрессии с метаболомом  
На рисунке П.42 представлен график, где узлам соответствуют метаболиты (овалы) и гены 
(прямоугольники). Рёбрам соответствуют корреляционные связи между генами и метаболитами 
с коэффициентом корреляции более 0.7. Данный график характеризуется: коэффициентом 
кластеризации – 0.77, центральностью сети – 0.763, плотностью – 0.041 и гетерогенностью -
2.52, характерная длина пути 2.48, кратчайший путь 73176 (97%). Среднее число соседей 
составляет 11.24. Число узлов – 274, число ребер – 1540. 

Рисунок 3.51 График матрицы счетов, полученный методом PCA при 
анализе профилей экспрессии автотрофных культур C. reinhardtii, 
акклимированных к автотрофным (зелёный) и миксотрофным (синий) 
условиям и находящимся в фазе экспоненциального роста, % - доля 
дисперсии, связанная с главной компонентой (PC). Точки соответствуют 
профилям метаболитов, символы отражают время прошедшее после 
посева, сутки.  
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Эта сеть резко отличается от аналогичной, построенной для автотрофных культур. Часть генов 
и связанных с ними метаболитов собраны в одну плотную сеть. Это делает её сходной с таковой 
миксотрофных культур, акклимированных к автотрофии. Основу этой сети образуют гены, 
связанные с метаболизмом углеводов и пластидные транспортеры. К основной сети примыкает 

ряд генов, связанных между собой, и не связанных с большим числом метаболитов. Резко 
выделяется ген HXK1, связанный с рядом гексоз, в том числе глюкозой. Такая картина является 
результатом относительно низкого, по сравнению с постоянно автотрофными культурами, 
количеством связей между генами с одной стороны и с другой стороны различиями 
распределения количества связей между генами и метаболитами (рис. П.43). Так при 
акклимации к миксотрофии часть генов имеет относительно большое число связей, а другая 
часть - малое. Ещё одной особенностью сети является необычно большое число отрицательных 
корреляционны связей.  

  

Рисунок 3.52. Выявление генов, 
связанных с различием 
акклимированных к авто- и 
миксотрофии автотрофных культур 
C. reinhardtii в начале фазы 
экспоненциального роста. 
Диаграмма нагрузок предиктивной 
компоненты (VIP>1), положительные 
нагрузки соответствуют большему 
содержанию при акклимации к 
миксотрофии.  
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Рисунок 3.53. Визуализация дифференциальной активности генов в зависимости от 
трофических условий акклимации в начале экспоненциальной фазе роста автотрофной 
культуры C. reinhardtii.  

Синий – уровень экспрессии выше после миксотрофной акклимации, зелёный – после 
автотрофной акклимации, серый – различия не выявлены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Свободноживущие микроводоросли адаптируются к постоянно меняющимся условиям среды. 
Многие из них, в том числе C. reinhardtii, являются миксотрофами, в связи с чем, одним из 
аспектов адаптации этой водоросли является оптимизация усвоения и трат углерода и энергии в 
зависимости от доступности субстрата. На уровне клетки эти перестройки выражаются в 
изменении скорости пролиферации, активности дыхания и фотосинтеза. Эффект присутствия в 
среде гетеротрофного источника питания зависит от трофической специализации организма и 
условий среды (Jones, 1997; Stoecker, 1998). В данном исследовании показано, что в 
присутствии ацетата скорости роста клеточной плотности культур, активности дыхания и 
фотосинтеза были выше в несколько раз. Стимуляция роста и физиологической активности 
органическим субстратом является типичной в условиях лимитирования фотосинтеза и CO2 и 
связана с достижением максимально возможного уровня обмена веществ (Heifetz et al., 2000). 
За счет потребления экзогенной органики происходит изменение структуры углеродного 
бюджета клетки: снижение доли автотрофного компонента. В тоже время свет остается 
важнейшим фактором, определяющим продуктивность водоросли (Sager, Granick, 1953). И 
можно заключить, что у хламидомонады наблюдается сильная специализация к автотрофии 
(Sager, Granick, 1953; Singh et al., 2014).  
Тем не менее, хламидомонада является настоящим миксотрофом, способным расти как 
гетеротрофно, так и автотрофно, а также гибко модулировать формирование углеродного и 
энергетического бюджетов. Причем, предпочтительными являются условия с высокой 
освещенностью и доступностью CO2. 
Периодическая культура хламидомонады представляет собой сложную динамически 
меняющуюся систему. В процессе роста культуры происходят значительные изменения 
условий среды, связанные с истощением нутриентов, затенением и изменением химического 
состава. Это, в свою очередь, индуцирует ответные изменения скорости пролиферации и 
активности метаболизма. Примером может служить повышение интенсивности дыхания и 
фотосинтеза в период экспоненциального роста культуры и снижения активности этих 
процессов при переходе в стационарную фазу. 
Адаптация к меняющимся условиям среды связана с системными перестройками метаболизма, 
результатом которых служит перераспределение углерода между путями ассимиляции, 
катаболизма, депонирования и деградации резервных соединений. Клетка представляет собой 
живую систему, состоящую из большого числа элементов, поэтому для ее анализа все чаще 
применяют методы системной биологии. Они позволяют учитывать как необходимое число 
параметров, выявляя их значимость, так и анализировать организм как единое целое.  
Проведенный в данной работе анализ профилей метаболитов и транскрипции показал, что 
изменение условий среды индуцируют ответное скоординированное изменение на 
транскрипционном и метаболомном уровнях. В процессе роста как миксотрофных, так и 
автотрофных культур наблюдались динамичные изменения профиля метаболитов и экспрессии 
генов. Наиболее значимые изменения были детектированы у интенсивно растущих культур по 
сравнению с культурами в период стационарной фазы. Полученные данные позволяют по-
новому взглянуть на классическое разделение роста культур микроорганизмов на три основные 
фазы: лаг, экспоненциальную и стационарную, так как в эти периоды клетки проявляют как 
метаболическую, так и транскрипционную вариабельность. 
Корреляционный анализ показал, что основную роль в метаболических перестройках играют 
координированные однонаправленные изменения объёмов метаболитных пулов. Можно 
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условно подразделить метаболиты на те, высокие концентрации которых наблюдаются в 
период высокой физиологической активности и те, для которых картина обратная. Первая 
группа, возможно, определяется синтетическими процессами, обусловленными подготовкой к 
делению, а вторая - депонированием резервных соединений.  
Механизмы адаптации к изменяющимся условиям среды требуют активации или репрессии 
определенных биохимических путей. Проведенный в данной работе анализ транскрипции 
генов, кодирующих ферменты центрального метаболизма и пластидные транспортеры, показал, 
что их можно объединить в несколько групп с максимумами накопления транскриптов в разные 
периоды роста. Следовательно, на разных этапах развития культуры механизмы, 
обеспечивающие физиологическую активность и пролиферацию, различаются. Например, при 
переходе в стационарную фазу на фоне снижения уровня пролиферации, активности дыхания и 
фотосинтеза наблюдается снижение и уровня экспрессии генов ферментов центрального 
метаболизма и пластидных транспортеров.  
Характерной особенностью развития авто- и миксотрофных культур является сглаживание 
различий между таковыми при старении. Этот процесс имеет два аспекта, которые 
прослеживаются при сравнительном анализе метаболомов и профилей экспрессии. Во-первых, 
как при авто-, так и миксотрофии при переходе к стационарной фазе происходит снижение 
физиологической активности. Во-вторых, при развитии миксотрофной культуры происходит 
исчерпание ацетата и сдвиг метаболизма в сторону автотрофии. Наиболее яркие различия в 
профиле метаболитов между автотрофными и миксотрофными культурами, вероятно, 
объясняются стимуляцией активности дыхания и синтеза липидов ацетатом. Различия в 
профилях экспрессии также отражают изменения в потоках углерода с появлением его нового 
источника. Тем самым, получено доказательство того, что трофические условия, при которых 
развивается культура, влияют как на связи пулов метаболитов между собой, так и на их связи с 
уровнем транскрипции генов, кодирующих ферменты центрального метаболизма и пластидные 
транспортеры. 
В данном исследовании выявлено, что способность, механизмы и результат усвоения 
органического субстрата зависят от физиологического статуса клеток, определяемого 
акклимацией. Это влияние имеет две составляющих. Во-первых, после длительного 
культивирования при определенных условиях клетки адаптируются к ним. Во-вторых, условия 
среды оказывают влияние на состояние клетки, напрямую не связанное с адаптацией. 
Например, при благоприятных трофических условиях клетки микроводорослей могут 
откладывать больше резервных соединений, что даёт им преимущество в дальнейшем. Эти две 
стороны влияния акклимации могут вступать в противоречие. Например, клетки культур, 
акклимированных к миксотрофии, характеризовались более высоким уровнем роста, дыхания и 
фотосинтеза, не только при росте культуры в миксотрофных условиях, но также и при 
автотрофных, в отличие от культур, акклимированными к автотрофии. 
При смене условий культивирования наблюдается сложная картина метаболических изменений, 
обусловленная как предыдущим периодом культивирования, так и формирования адаптации к 
новым условиям. Сложность наблюдаемых перестроек возрастает, так как в случае смены 
условий культивирования развертывание адаптивных реакций интерферирует с перестройками, 
индуцированными изменениями в среде в ходе развития культуры. В результате статус 
акклимации оказывает системное влияние на динамику профиля транскрипции генов, 
метаболом и их взаимосвязь. Основными чертами этого влияния является сохранение черт 
метаболизма, свойственных для предыдущих условий, отличных от текущих. С возрастом 
различия между культурами с разной акклимацией сглаживаются в результате сходных 
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изменений метаболизма при старении. Другой важной чертой влияния смены условий является 
изменение структуры корреляционных связей концентраций метаболитов между собой и с 
уровнем транскрипции генов, кодирующих ферменты центрального метаболизма и пластидные 
транспортеры. Оно выражается, главным образом, в усилении корреляционных связей, что 
отражает идущие в клетке координированные метаболические перестройки при адаптации к 
новым условиям. 
Таким образом, выявлена сложная картина системной адаптации клетки к меняющимся 
условиям среды. Но эта картина еще весьма фрагментарна и порождает ряд новых вопросов, 
которые могут быть решены в ходе дальнейших исследований. Целесообразно детализировать 
характер и последовательность изменений, происходящих при адаптации к различным 
трофическим условиям на разных уровнях организации от транскриптомного до 
метаболомного. Интерес представляет определение возможности и механизмов 
перераспределения источников энергии и углерода у миксотрофов, а также детальное 
выяснение, какие черты метаболизма приобретены в ходе акклимации, и в какой степени они 
определяют дальнейший адаптационный успех.  
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ВЫВОДЫ 
1. Присутствие в среде ацетата и предварительное культивирование на среде, содержащей 
ацетат, стимулирует рост клеточной плотности, активность дыхания и фотосинтеза 
периодических суспензионных культур C. reinhardtii по сравнению с автотрофными условиями 
или акклимации к ним. 

2. Развитие периодических суспензионных культур C. reinhardtii при различных 
трофических условиях сопровождается системными перестройками, выраженными на 
транскрипционном и метаболомном уровнях.  

3. Трофические условия и акклимация к ним имеют большое значение в регуляции 
метаболизма клеток C. reinhardtii. Изменения метаболитных профилей преимущественно 
связаны с изменением содержания углеводов и липидов, что может отражать направленность 
депонирования метаболитов.  

4. Выявлены значительные изменения профиля экспрессии генов, кодирующих ферменты и 
пластидные транспортеры, индуцированные изменением трофических условий в процессе роста 
периодических суспензионных культур C. reinhardtii.  

5. Индуцированные трофическими условиями различия метаболитных и 
транскрипционные профилей клеток хламидомонады выражены сильнее в фазу 
экспоненциального роста. 

6. В ходе развития миксотрофной культуры происходит сдвиг в сторону автотрофного 
метаболизма, что выражается в соответствующих изменениях транскрипционного профиля и 
метаболома. 

7. Влияние акклимации выражено сильнее при культивировании при миксотрофных 
условиях. 

8. Показано существование корреляционных кластеров генов и метаболитов. При смене 
условий культивирования кластерная структура меняется, преимущественно в результате 
усиления корреляционных связей, отражающих координированные метаболические 
перестройки. 
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Приложение 1. Дополнительный иллюстративный материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П.1. Рост клеточной плотности периодической 
миксотрофной культуры C. reinhardtii (интервалы – SD) в 
метаболомной серии экскрементов, пунктир – модельная 
логистическая кривая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. П.2. Представление метаболитных профилей миксотрофных клеток C. reinhardtii в 
пространстве меньшей размерности. А. Снижение размерности с применением метода 
случайного леса (Random Forest, RF) без обучения в сочетании с многомерным шкалированием 
(Multidemensional scaling, MDS). Б. График матрицы счетов, полученный методом PLS-
DA при анализе метаболитных профилей миксотрофных клеток C. reinhardtii. Точки 
соответствуют профилям метаболитов, символы отражают время прошедшее после посева, 
часы, % - доля дисперсии, связанная с главной компонентой (PC). 
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Рисунок П.3. Анализ изменений соотношений концентраций метаболитов во времени при 
развитии миксотрофной периодической культуры C. reihardtii. (a) Количество 
изменившихся соотношений метаболитов в течение временного сдвига от одной временной 
точки к следующей (числа – время после посева, сутки). (б) Диаграмма Венна, 
визуализирующая сходство множеств изменившихся соотношений содержаний метаболитов, в 
смежных временных сдвигах. (в) Иерархическая кластеризация (Эвклидово расстояние, 
метод Уорда) временных сдвигов, основанных на наборах отношений, которые изменились. (г) 
динамика некоторых соотношений концентраций метаболитов (д) Среднее число 
изменившихся соотношений, которые образуются метаболиты. 
. 
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Рисунок. П.4 График матрицы счетов 1-ой и 3-ей главных компонент, 
полученный методом PCA при анализе профилей экспрессии 32 генов, 
кодирующих ферменты центрального метаболизма и пластидные транспортеры 
миксотрофных клеток C. reinhardtii, % - доля дисперсии, связанная с главной 
компонентой (PC). Точки соответствуют профилям метаболитов, символы 
отражают стадию развития культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок П.5. Значения T2 Хотеллинга по результатам МЕБА динамики уровня 
экспрессии генов, кодирующих ферменты первичного метаболизма и пластидные 
транспортеры, в ходе развития периодической миксотрофной пародической 
культуры C. reinhardtii. 
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Рисунок П.6. Статистика числа корреляционных связей относительного уровня 
экспрессии генов центрального метаболизма и пластидных транспортеров и содержания 
метаболитов, измеренных в процессе роста миксотрофной периодической культуры 
C. reinhardtii. А – число сильных корреляционных связей (|r|>0.7) образуемых геном с 
метаболитами. Б – гистограмма числа сильных корреляционных связей образуемых 
генами с метаболитами. В – число сильных корреляционных связей (|r|>0.7) образуемых 
геном с другими генами. Г – гистограмма числа сильных корреляционных связей образуемых 
генами. 
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Рисунок П.7 Динамика содержания пигментов в клетках при развитии 
периодической автотрофной культуры C. reinhardtii (интервалы – SD) 
(тёмно-зелёный – хлорофилл «а», светло-зелёный – хлорофилл «б», 
оранжевый - каротиноиды). 
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Рисунок. П.8. Представление метаболитных профилей автотрофных клеток 
C. reinhardtii в пространстве меньшей размерности, полученном с применением 
метода случайного леса (Random Forest, RF) без обучения в сочетании с 
многомерным шкалированием (Multidemensional scaling, MDS). Точки 
соответствуют профилям метаболитов, символы отражают время прошедшее 
после посева, сутки. 



269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. П.9. Сравнительный анализ связи динамики содержания метаболитов с развитием 
культуры при авто- и миксотрофных условиях. Рассеяние метаболитов в пространстве 
значений среднего снижения точности (MDA), полученных при классификации методом 
случайного леса метаболитных профилей культур разного возраста, растущих при 
миксотрофных (абсцисса) и автотрофных (ордината) условиях. 
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Рисунок П.10. Статистика числа корреляционных связей относительного уровня 
экспрессии генов центрального метаболизма и пластидных транспортеров и содержания 
метаболитов, измеренных в процессе роста автотрофной периодической культуры 
C. reinhardtii. А – число сильных корреляционных связей (|r|>0.7) образуемых 
геном с метаболитами. Б – гистограмма числа сильных корреляционных связей 
образуемых генами с метаболитами. В – число сильных корреляционных связей (|r|>0.7) 
образуемых геном с другими генами. Г – гистограмма числа сильных корреляционных 
связей образуемых генами. 
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Рисунок П. 11. Тепловая карта, 
сравнительно иллюстрирующая 
содержание метаболитов в 
автотрофных и миксотрофных 
клетках хламидомонады, 
данные стандартизированы, 
темный цвет соответствует 
большему содержанию 
метаболита в расчёте на клетку. 
Карта совмещена с 
дендрограммой  иерархический 
кластеризацией с где расстояния 
определяются корреляцией (1-r), 
а кластеры объединяются по 
методу Варда. 
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Рисунок П.12. Представление профилей метаболитов миксотрофных автотрофных клеток 
C. reinhardtii в пространстве меньшей размерности. Графики матрицы счетов, полученные 
методом нелинейного ядерного PCA (kPCA), % - доля дисперсии, связанная с главной 
компонентой (PC). Цвет соответствует трофическому статусу: синий – миксотрофные, 
зелёный – автотрофные клетки. Цифры соответствуют возрасту культуры, сутки. A – 
kPCA с использованием функции гиперболического тангенса, Б – с использованием 
ANOVA RBF (ANOVA Radial Basis Function). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок П.13. Представление метаболитных профилей в пространстве размерности, 
сниженной методом LLE (А – k=6, B – k=12). Цвет соответствует трофическому статусу: 
синий – миксотрофные, зелёный – автотрофные клетки. Цифры соответствуют возрасту 
культуры, сутки. 
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Рисунок П.14. Представление профилей метаболитов миксотрофных и 
автотрофных клеток C. reinhardtii в пространстве меньшей размерности, 
полученном с применением метода случайного леса (Random Forest, RF) без 
обучения и снижения размерности с помощью многомерного 
шкалирования (Multidemensional scaling, MDS). Точки соответствуют 
профилям метаболитов, символы отражают время, прошедшее после 
посева, сутки. Цвет соответствует трофическому статусу: синий – 
миксотрофные, зелёный – автотрофные клетки. 
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Рисунок П.15. Вулканная диаграмма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений 
средних содержаний метаболитов (Cmix/Cauto) и –lg(FDR) (False Discovery Rate). 
Горизонтальные пунктирные линии соответствуют FDR=0.05, 0.01 и 0.001. Вертикальные 
пунктирные линии соответствуют двукратной разнице в содержании. Красные крестики 
соответствуют метаболитам, чьё содержание различается более чем в два раза с FDR<0.05, 
идентифицированные метаболиты подписаны. 
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Рисунок П.16. Вулканная диаграмма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений 
средних содержаний метаболитов (Cmix/Cauto) в авто- и миксотрофных клетках 
культур в середине экспоненциального роста и –lg(FDR) (False Discovery Rate). 
Горизонтальные пунктирные линии соответствуют FDR=0.05, 0.01 и 0.001. 
Вертикальные пунктирные линии соответствуют двукратной разнице в содержании. 
Красные крестики соответствуют метаболитам, чьё содержание различается 
более чем в два раза с FDR<0.05, идентифицированные метаболиты подписаны. 
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Рисунок П.17. Вулканная диаграмма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений 
средних значений экспрессии (Cmix/Cauto) в авто- и миксотрофных клетках, и -
lg(FDR) (False Discovery Rate). Горизонтальные пунктирные линии соответствуют 
FDR=0.05, 0.01 и 0.001. Вертикальные пунктирные линии соответствуют двукратной 
разнице в уровне экспрессии. Красные крестики соответствуют генам, чья 
экспрессия различается более чем в два раза с FDR<0.05. 
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Рисунок П.18. Вулканная диаграмма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений 
средних значений экспрессии (Cmix/Cauto) в авто- и миксотрофных клетках культур, 
находящихся в фазе экпоненциального роста и -lg(FDR) (False Discovery Rate). 
Горизонтальные пунктирные линии соответствуют FDR=0.05, 0.01 и 0.001. Вертикальные 
пунктирные линии соответствуют двукратной разнице в уровне экспрессии. Красные крестики 
соответствуют генам, чья экспресия различается более чем в два раза с FDR<0.05. 
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Рисунок П.19. Вулканная диаграмма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений 
средних значений экспрессии (Cmix/Cauto) в авто- и миксотрофных клетках 
культур находящихся в стационарной фазе и -lg(FDR) (False Discovery Rate). 
Горизонтальные пунктирные линии соответствуют FDR=0.05, 0.01 и 0.001. 
Вертикальные пунктирные линии соответствуют двукратной разнице в уровне 
экспрессии. Красные крестики соответствуют генам, чья экспресия различается более 
чем в два раза с FDR<0.05. 
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Рисунок П.20. Интенсивности темнового дыхания (А) и фотосинтеза (Б) клеток 
C. reinhardtii (измеренных при высокой интенсивности освещения 15000 lx) в 
экспоненциальной и стационарной фазах роста периодической культуры (интервалы 
– SD) при различных трофических условиях и акклимации. 
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Рисунок П.21. Динамика содержания пигментов в клетках при развитии периодической 
культуры C. reinhardtii (интервалы – SD) (тёмно-зелёный – хлорофилл «а», светло- 
зелёный – хлорофилл «б», оранжевый - каротиноиды). А – миксотрофные клетки, 
акклимированные к миксотрофии, Б – миксотрофные клетки, акклимированные к 
автотрофии, В – автотрофные клетки, акклимированные к автотрофии, Г – автотрофные 
клетки, акклимированные к миксотрофии. 
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Рисунок. Прил. 22. Тепловая 
карта, сравнительно 
иллюстрирующая содержания 
метаболитов в миксотрофных 
клетках культур 
хламидомонады, 
акклимированных к авто- и 
миксотрофии. Данные 
стандартизированы, темный 
цвет соответствует большему 
содержанию метаболита в 
расчёте на клетку. Карта 
совмещена с дендрограммой  
иерархический кластеризацией 
с где расстояния определяются 
корреляцией (1-r), а кластеры 
объединяются по методу 
Варда. 
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Рисунок. П.23. График матрицы счетов, полученный методом PCA при 
анализе метаболитных профилей миксотрофных культур C. reinhardtii 
разного возраста, акклимированных к автотрофии, % - доля дисперсии, 
связанная с главной компонентой (PC). Числа соответствуют профилям 
метаболитов, цвет и числа отражают время, прошедшее после посева, сутки. 
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Рисунок П.24. Представление профилей метаболитов клеток миксотрофных культур 
C. reinhardtii, акклимированных к авто- и миксотрофии в пространстве меньшей 
размерности. 
А. График матрицы счетов, полученный методом PCA, % - доля дисперсии, связанная с 
главной компонентой (PC). Точки соответствуют профилям метаболитов, символы отражают 
время, прошедшее после посева, сутки. Б. Представление метаболитных профилей в 
пространстве размерности сниженной методом LLE (k=20). Цифры соответствуют возрасту 
культуры, сутки. 
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Рисунок П.25. Вулканная диаграма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений средних 
содержаний метаболитов в клетках миксотрофных культур находящихся в начале 
экспоненциального роста и акклимированных к миксо- и автотрофии (Cmix/Cauto) и – 
lg(FDR) (False Discovery Rate). Горизонтальная пунктирная линия соответствуют 
FDR=0.05. Вертикальные пунктирные линии соответствуют двукратной разнице в 
содержании. Красные крестики соответствуют метаболитам, чьё содержание различается 
более чем в два раза с FDR<0.05, идентифицированные метаболиты подписаны. 
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Рисунок П.26. Вулканная диаграма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений 
средних содержаний метаболитов в клетках миксотрофных культур находящихся во 
второй половине фазы экспоненциального роста и акклимированных к миксо- и 
автотрофии (Cmix/Cauto) и –lg(FDR) (False Discovery Rate). Горизонтальная 
пунктирная линия соответствуют FDR=0.05. Вертикальные пунктирные линии 
соответствуют двукратной разнице в содержании. Красные крестики соответствуют 
метаболитам, чьё содержание различается более чем в два раза с FDR<0.05, 
идентифицированные метаболиты подписаны. 
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Рисунок П.27. Сравнительный анализ различий миксотрофных культур, 
акклимированных к авто- и миксотрофным условиям в начале и конце 
экспоненциальной фазы. График SUS-plot (Shared and Unique Structures): рассеяние 
метаболитов в пространстве нагрузок предиктивных компонент, полученных при 
OPLS-DA анализе различий метаболитных профилей клеток миксотрофных 
культур, акклимированных к авто- и миксотрофным условиям и находящихся 
в начале (абсцисса) и конце (ордината) экспоненциального роста. 
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Рисунок П.28. Статистика числа корреляционных связей содержания метаболитов, 
измеренных в процессе роста периодических миксотрофных культур C. reinhardtii,  
акклимированных к миксо- (А, Б) и автотрофии (В, Г). А, В – гистограмма частот 
коэффициента корреляции. Б, Г – гистограмма числа сильных корреляционных связей, 
образуемых метаболитами. 
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Рисунок П.29. График рассеяния метаболитов в пространстве числа сильных (|r|>0.7) 
корреляционных связей при постоянно миксотрофных условиях и при акклимации к 
автотрофии 
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Рисунок П.30. Вулканная диаграмма. Рассеяние в пространстве log2 
соотношений средних значений экспрессии генов (Cmix/Cauto) миксотрофных 
культур, акклимированных к авто- и миксотрофии спустя сутки после посева и -
lg(FDR) (False Discovery Rate). Горизонтальные пунктирные линии соответствуют 
FDR=0.1, 0.05. Вертикальные пунктирные линии соответствуют двукратной 
разнице в уровне экспрессии. Красные крестики соответствуют генам, чья 
экспрессия различается более чем в два раза с FDR<0.1. 
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Рисунок П.31. Тепловая карта, 
сравнительно иллюстрирующая 
динамику содержания 
метаболитов в автотрофных 
клетках культур хламидомонады, 
акклимированных к авто- и 
миксотрофии. Данные 
стандартизированы, темный цвет 
соответствует большему 
содержанию метаболита в расчёте 
на клетку. Карта совмещена с 
дендрограммой иерархический 
кластеризацией, где расстояния 
определяются корреляцией (1-r), а 
кластеры объединяются по методу 
Варда. 
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Рисунок П.32 График матрицы счетов, полученный методом PCA при анализе 
метаболитных профилей автотрофных культур C. reinhardtii, акклимированных к 
миксотрофии, % - доля дисперсии, связанная с главной компонентой (PC). 
Числа соответствуют профилям метаболитов, цвет и числа отражают время, 
прошедшее после посева, сутки. 
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Рисунок П.33 График матрицы 
счетов, полученный методом 
нелинейного PCA, основанным 
на нейронных сетях при анализе 
метаболитных профилей 
автотрофных культур 
C. reinhardtii, акклимированных к 
авто- (зелёный) и миксотрофии 
(синий), % - доля дисперсии, 
связанная с главной компонентой 
(PC). Числа соответствуют 
профилям метаболитов и 
возрасту культуры, сутки. 

Рисунок П.34 Представление метаболитных профилей клеток 
C. reinhardtii автотрофных культур разного возраста, акклимированных к 
автотрофии (зелёный) и миксотрофии (синий) в пространстве меньшей 
размерности полученной методом LLE (А  - k=6, Б – k=18). Цифры 
соответствуют возрасту культуры, сутки. 
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Рисунок П.35. Вулканная диаграмма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений 
средних содержаний метаболитов в клетках миксотрофных культур, находящихся в 
середине экспоненциального роста и акклимированных к миксо- и автотрофии 
(Cmix/Cauto) и –lg(FDR) (False Discovery Rate). Горизонтальные пунктирные 
линия соответствуют FDR=0.1, 0.05, 0.01 и 0.001. Вертикальные пунктирные 
линии соответствуют двукратной разнице в содержании. Красные крестики 
соответствуют метаболитам, чьё содержание различается более чем в два раза с 
FDR<0.1, идентифицированные метаболиты подписаны. 
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Рисунок П.36. Вулканная диаграмма. Рассеяние в пространстве log2 соотношений 
средних содержаний метаболитов в клетках миксотрофных культур, находящихся во 
второй половине периода экспоненциального роста и акклимированных к миксо- и 
автотрофии (Cmix/Cauto) и –lg(FDR) (False Discovery Rate). Горизонтальные 
пунктирные линии соответствуют FDR=0.1, 0.05, 0.01 и 0.001. Вертикальные 
пунктирные линии соответствуют двукратной разнице в содержании. Красные 
крестики соответствуют метаболитам, чьё содержание различается более чем в 
два раза с FDR<0.1, идентифицированные метаболиты подписаны. 



295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П.37.. Сравнительный анализ различий автотрофных культур, акклимированных к 
авто- и миксотрофным условиям в середине и конце экспоненциальной фазы. График SUS-
plot (Shared and Unique Structures): рассеяние метаболитов в пространстве нагрузок 
предиктивных компонент, полученных при OPLS-DA анализе различий метаболитных 
профилей клеток автотрофных культур, акклимированных к авто- и миксотрофным условиям 
и находящихся в середине (абсцисса) и конце (ордината) экспоненциального роста. 
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Рисунок П.38. Картирование метаболитов по корреляционным связям уровней 
содержания в клетках автотрофных культур, акклимированных к 
миксотрофии. Узлы соответствуют метаболитам, форма и цвет отражают 
химическую природу соединения. Рёбра соответствуют корреляционным связям 
(r>0.7), синие – отрицательным, красные – положительным. 
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Рисунок П.39. Статистика числа корреляционных связей содержания метаболитов, 
измеренных в процессе роста периодических автотрофных культур C. reinhardtii,  
акклимированных к авто- (А, Б) и миксотрофии (В, Г). А, В – гистограмма частот 
коэффициента корреляции. Б, Г – гистограмма числа сильных корреляционных связей 
образуемых метаболитами. 
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Рисунок П.40. График рассеяния метаболитов в пространстве числа сильных 
(|r|>0.7) корреляционных связей при постоянно автотрофных условиях и после 
акклимации к миксотрофии 
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Рисунок П.41. Графики матрицы счетов, полученной методом PCA при анализе 
профилей экспрессии автотрофных культур, акклимированных к автотрофным 
(зелёный) и миксотрофным (синий) условиям, % - доля дисперсии, связанная с главной 
компонентой (PC). Точки соответствуют профилям метаболитов, символы и цифры 
отражают время прошедшее после посева, сутки. А – график счетов в пространстве 
первых двух главных компонент, Б – в пространстве PC4, 5 и 6. 
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Рисунок П.42. Картирование генов по корреляционным связям уровней экспрессии 
генов между собой и их корреляции с содержанием метаболитов. Карта для 
миксотрофной культуры, акклимированной к автотрофии. Узлы соответствуют генам и 
метаболитам, форма и цвет отражают химическую природу и физиологическую роль. 
Овалы – метаболиты, квадраты – гены. Рёбра соответствуют корреляционным связям 
(|r|>0.7), синие – отрицательным, красные – положительным. 
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Рисунок П.43. Статистика числа корреляционных связей относительного уровня 
экспрессии генов центрального метаболизма и пластидных транспортеров и содержания 
метаболитов, измеренных в процессе роста автотрофной периодической культуры 
C. reinhardtii,  акклимированной к миксотрофии. А – число сильных корреляционных 
связей (|r|>0.7), образуемых геном с метаболитами. Б – гистограмма числа сильных 
корреляционных связей, образуемых генами с метаболитами. В – число сильных 
корреляционных связей (|r|>0.7), образуемых геном с другими генами. Г – гистограмма 
числа сильных корреляционных связей, образуемых генами. 
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Приложение 2. Таблицы 

Таблица 3.1. Оценка связи метаболитов с развитием периодической 
миксотрофной культуры C. reinhardtii 

 

id 
ANOVA p-
value FDR 

PLS 
VIP MDA 

MEBA, 
T2 

2-гидроксиуксусная 
кислота 0.859 0.914 0.396 2.96 1200 
2-гидроксипиридин 0.111 0.229 0.358 2.68 772 
3-
гидроксиизовалерианат 0.033 0.103 0.555 4.15 956 
3-гидроксипропионат 0.356 0.509 0.307 2.08 850 
ЖК 17?-1 0.224 0.357 0.542 3.17 894 
ЖК 18:3? 0.000382 0.00359 1.49 2.33 993 
ЖС (18:0)?  0.000268 0.00276 1 2.9 845 
ЖС (22:0)? 0.036 0.106 0.674 2.21 999 
α-токоферол 0.00348 0.0224 1.37 0.575 339 
арахидиновая кислота 0.0775 0.183 0.812 2.5 890 
азелаиновая кислота 0.996 0.996 0.929 1.5 1000 

бензойная кислота 0.382 0.534 0.696 
-

0.018 737 
капроновая кислота 0.0303 0.0963 0.553 1.07 594 
холестерин 0.833 0.896 1.03 2.22 978 
Cr_RI_1016 0.494 0.633 0.662 1.53 894 
Cr_RI_1017 1.68E-05 3.64E-04 1.55 1.58 1530 
Cr_RI_1021 0.0234 0.0794 0.776 2.15 780 
Cr_RI_1027 0.0254 0.0832 1.19 2.21 422 
Cr_RI_1031 0.108 0.227 0.584 3.75 303 
Cr_RI_1035 0.164 0.296 0.697 1.56 125 
Cr_RI_1044 0.000158 0.0018 1.83 1.4 491 
Cr_RI_1045 0.01 0.0464 1.07 1.44 1160 
Cr_RI_1069 0.286 0.435 1.16 2.05 953 
Cr_RI_1072 0.196 0.334 0.43 1.59 796 
Cr_RI_1083 0.0458 0.128 0.322 2.53 360 
Cr_RI_1089 0.0138 0.0583 1.64 1.78 564 
Cr_RI_1106 0.0106 0.0464 1.76 1.45 779 
Cr_RI_1110 0.00398 0.0245 1.29 1.32 764 
Cr_RI_1139 0.0874 0.195 0.529 2.01 838 
Cr_RI_1151 0.0768 0.183 1.18 2.32 729 
Cr_RI_1163 0.961 0.974 1.33 1.9 1140 
Cr_RI_1168 0.16 0.293 0.894 1.91 392 
Cr_RI_1195 0.319 0.471 0.775 0.929 805 
Cr_RI_1226 0.504 0.633 1.07 2.15 837 
Cr_RI_1247 0.461 0.603 0.267 - 456 
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0.295 
Cr_RI_1274 0.000519 0.00448 1.47 1.85 779 
Cr_RI_1294 0.334 0.484 1.02 2.75 1040 
Cr_RI_1298 0.148 0.283 1.23 1 741 
Cr_RI_1341 0.0065 0.036 1.34 1.38 712 
Cr_RI_1351 0.000619 0.00515 1.41 1.94 770 
Cr_RI_1371 4.13E-07 2.45E-05 1.86 2.29 828 
Cr_RI_1403 0.00184 0.0142 1.38 1.38 934 
Cr_RI_1411 0.42 0.563 0.973 1.84 1040 
Cr_RI_1417 0.00789 0.0416 1.28 2.26 956 
Cr_RI_1420 0.548 0.672 1.05 1.97 983 
Cr_RI_1464 0.657 0.775 1.01 2.12 693 
Cr_RI_1516 0.273 0.418 0.33 2.39 554 
Cr_RI_1538 0.000126 0.00167 1.83 2.55 730 
Cr_RI_1566 0.263 0.409 1.15 1.64 920 
Cr_RI_1582 0.019 0.0721 1.71 1.9 801 
Cr_RI_1597 0.0228 0.0794 1.72 2.17 1030 
Cr_RI_1603 0.925 0.965 1.23 2.43 762 
Cr_RI_1610 0.0837 0.19 1.25 2.7 717 
Cr_RI_1633 0.00999 0.0464 0.743 1.58 1250 
Cr_RI_1634 0.000129 0.00167 1.73 3.26 1170 
Cr_RI_1646 0.0093 0.0464 0.749 2.85 787 
Cr_RI_1653 0.295 0.446 1.11 2.29 692 
Cr_RI_1672 0.0157 0.0617 0.685 1.96 781 
Cr_RI_1678 0.544 0.672 1.06 3.19 989 
Cr_RI_1687 0.0155 0.0617 1.28 2.19 548 
Cr_RI_1690 0.387 0.534 0.881 0 908 
Cr_RI_1698 0.679 0.788 0.483 1.27 442 
Cr_RI_1701 0.458 0.603 0.319 0.657 882 
Cr_RI_1704 0.21 0.347 0.348 -1 322 
Cr_RI_1708 0.0781 0.183 0.785 0.755 827 
Cr_RI_1709 8.16E-06 2.83E-04 1.54 2.5 304 
Cr_RI_1715 0.025 0.0831 0.872 2.95 1240 
Cr_RI_1721 0.00409 0.0245 1.7 2.47 1040 
Cr_RI_1725 0.0269 0.0867 0.713 3.18 1110 
Cr_RI_1729 0.722 0.821 0.955 1.3 870 
Cr_RI_1732 0.445 0.592 0.433 1.06 422 
Cr_RI_1734 0.414 0.559 0.758 1.78 170 
Cr_RI_1740 0.052 0.143 0.775 2.06 957 
Cr_RI_1741 0.241 0.377 0.598 2.26 100 
Cr_RI_1784 0.699 0.804 0.487 3.11 1140 
Cr_RI_1829 0.884 0.932 0.82 2.48 870 
Cr_RI_1861 0.752 0.837 0.583 1.92 744 
Cr_RI_1867 0.0883 0.195 0.363 2.27 889 
Cr_RI_1880 0.0524 0.143 0.388 2.74 178 
Cr_RI_1888 0.00352 0.0224 1 2.67 761 
Cr_RI_1907 0.000442 0.00398 1.27 2.95 871 
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Cr_RI_1914 0.865 0.916 0.302 2.82 1230 
Cr_RI_1915 0.16 0.293 0.921 2.23 298 
Cr_RI_1932 0.0808 0.186 1.04 1.85 547 
Cr_RI_1945 0.202 0.339 1.15 1.88 774 
Cr_RI_1952 0.193 0.33 0.958 1.86 826 
Cr_RI_2001 0.0141 0.0586 0.716 2.79 781 
Cr_RI_2014 0.936 0.968 0.433 1.82 518 
Cr_RI_2058 0.00000918 0.000283 1.38 2.53 885 
Cr_RI_2061 0.184 0.321 0.469 2.16 929 
Cr_RI_2094 0.158 0.293 0.795 0.384 1520 

Cr_RI_2156 
0.12 0.244 1.11 

-
0.404 1070 

Cr_RI_2211 0.325 0.474 0.528 2.66 897 
Cr_RI_2220 0.216 0.35 0.652 2.12 1080 
Cr_RI_2250 0.000131 0.00167 1.41 0.725 874 
Cr_RI_2257 0.0352 0.106 1.4 4.12 978 
Cr_RI_2271 0.0000245 0.000482 1.11 2.67 846 
Cr_RI_2286 0.965 0.974 0.686 2.07 898 
Cr_RI_2369 0.0871 0.195 1.51 0.95 788 
Cr_RI_2374 0.0921 0.201 0.708 2.96 1160 
Cr_RI_2414 0.00911 0.0464 1.51 1.06 343 
Cr_RI_2434 0.188 0.325 1.28 2.02 857 
Cr_RI_2443 0.0211 0.0758 0.625 1.55 1100 
Cr_RI_2449 0.00031 0.00305 1.5 2.28 381 
Cr_RI_2468 0.133 0.261 1.01 0.508 657 
Cr_RI_2569 0.213 0.349 0.419 2.77 766 
Cr_RI_2710 0.392 0.535 0.784 2.8 738 
Cr_RI_2716 0.0363 0.106 0.768 3.56 908 
Cr_RI_2744 0.154 0.291 0.785 1.92 873 
Cr_RI_2991 0.00193 0.0144 1.42 1.7 689 
Cr_RI_3075 0.914 0.959 0.725 1.73 577 
Cr_RI_3098 0.0069 0.0372 1.91 2.31 932 
Cr_RI_3136 0.644 0.766 0.691 2.4 976 
Cr_RI_3225 0.813 0.878 0.518 2.33 926 
Cr_RI_3233 0.177 0.313 0.674 2.78 855 
Cr_RI_3247 0.387 0.534 0.471 1.89 615 
Cr_RI_3266 0.323 0.474 0.956 1 872 
Cr_RI_3398 0.22 0.355 0.287 1.21 880 
Cr_RI_3416 0.784 0.851 0.699 2.54 962 
Cr_RI_3452 0.0415 0.118 0.507 3.59 1030 
Cr_RI_3485 0.299 0.448 0.762 1.95 687 

Cr_RI_3522 
0.0641 0.161 1.12 

-
0.318 328 

Cr_RI_3756 0.0000105 0.000283 1.8 1.56 808 
Cr_RI_3765 2.72E-07 0.0000245 1.56 3.51 667 
Cr_RI_3945 0.671 0.783 0.546 1.31 622 
Cr_RI_3954 0.779 0.85 0.68 2.57 707 
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Cr_RI_3965 2.83E-08 0.00000611 2.06 3.18 834 
Cr_RI_3987 0.496 0.633 0.933 1.57 743 
Cr_RI_3996 0.2 0.338 1.2 3.23 746 
ДАГ [16:0/0:0/16:0] 0.000176 0.0019 1.63 1.84 516 
ДАГ [16:0/16:0/0:0] 0.00000355 0.000153 1.77 2.75 604 
дигидроксиацетон 0.000012 0.000288 1.7 2.02 856 
эргостерол 0.962 0.974 0.473 1.47 865 
эритритол 4.54E-07 0.0000245 1.92 2.82 837 
эритроновая кислота 0.228 0.36 0.441 2.3 919 

этаноламин 
0.178 0.313 0.579 

-
0.202 1140 

фруктоза (af) 0.765 0.843 0.597 1.1 751 
фруктоза (bf) 0.504 0.633 1.65 3.29 1690 
фруктоза_sum 0.755 0.837 0.566 1.1 671 
фумаровая кислота 0.077 0.183 0.927 1.72 891 
γ-линоленовая кислота 0.522 0.652 0.164 3.19 564 
глюконолактон 0.268 0.414 0.291 2.14 794 
глюкоза(ap) 0.365 0.519 0.63 -1 452 
глюкоза (bp) 0.0536 0.145 0.845 3 1060 
глюкоза _sum 0.0626 0.159 0.876 2.94 1090 
глутаминовая кислота 0.0105 0.0464 0.866 2.33 699 

глицериновая кислота 
0.128 0.257 0.556 

-
0.156 1280 

глицерол 0.000647 0.00517 1.61 2.38 457 
глицерол -2-фосфат 0.377 0.533 0.787 2.18 569 
глицерол-3-фосфат 0.102 0.216 0.261 2.71 733 
глиоксилат 0.0796 0.185 0.295 2.79 1110 
гексадеканол 0.0363 0.106 0.76 1.93 850 
гексоза_RI_1885 0.165 0.296 0.808 2.3 884 
гексоза_RI_1895 0.00511 0.0299 1.53 3.13 1450 
гексоза_RI_1924 0.412 0.559 0.757 2.84 1380 
гексоза_RI_1950 0.943 0.97 0.436 -1 724 
гексоза_RI_1983 0.062 0.159 1.04 1.71 894 
гексоза_RI_2102 0.731 0.823 0.721 2.35 840 
гексоза_RI_2169 0.0102 0.0464 1.35 2.44 796 
гексоза_RI_2353 0.0338 0.104 0.385 2.89 733 
гидрохинон 0.00564 0.0321 1.55 1.85 706 
лактат 0.0384 0.11 1.09 2.52 1420 
лауриновая кислота 0.143 0.276 0.486 0.548 746 
лейцин 0.0149 0.0608 1.29 0.146 758 
лигноцериновая 
кислота 0.0107 0.0464 1.45 2.28 861 
линолевая кислота 0.693 0.8 0.522 2.02 375 
линоленовая кислота 0.555 0.678 0.363 2.75 625 
МАГ[0: 0/16: 0/0: 0] 0.0161 0.0623 0.838 3.37 891 
МАГ [16: 0/0: 0/0: 0] 0.168 0.301 0.46 2.76 998 
МАГ [18: 0/0: 0/0: 0] 0.0209 0.0758 0.385 3.15 821 
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малат 0.724 0.821 0.717 1.42 1100 
мальтоза 0.477 0.617 0.233 2.96 450 
маргариновая кислота 0.662 0.778 1.26 2.13 1150 
метиллиноленат 0.0556 0.148 1.09 1.72 721 
метилфосфат 0.00201 0.0145 1.35 2.14 389 
метилсукцинат 0.00214 0.0149 1.99 2.77 637 
мио-инозитол 0.85 0.909 0.442 1.77 750 

миристиновая кислота 
0.617 0.744 0.38 

-
0.067 781 

неофитадиен 0.316 0.47 0.348 2.16 372 
никотиновая кислота 0.096 0.206 0.608 0.981 909 
олеамид 0.143 0.276 0.508 2.26 892 
олеиновая кислота 0.991 0.996 0.38 2.2 421 
олигосахарид_RI_2778 0.447 0.592 0.381 2.83 645 
олигосахарид_RI_2792 0.0611 0.159 0.56 1.75 1020 
олигосахарид_RI_2869 0.0561 0.148 0.701 2.7 623 
олигосахарид_RI_2895 0.0965 0.206 0.395 2.59 404 
олигосахарид_RI_2903 0.0656 0.163 0.438 3.33 550 
олигосахарид_RI_3072 0.934 0.968 0.703 1.13 550 
оксопролин 0.125 0.253 0.545 1.71 1100 
пальмитиновая кислота 0.775 0.85 0.439 1.98 537 
пальмитолеиновая 
кислота 0.022 0.0778 1.24 1.99 214 
пеларгоновая кислота 0.639 0.766 0.289 1.26 817 
пентадекановая 
кислота 0.16 0.293 0.472 2.83 1120 
фенол 0.955 0.974 0.129 1.94 475 
фенилаланин 0.464 0.603 1.19 1.84 891 
фосфат 0.0235 0.0794 1.27 2.93 521 
фталат 0.504 0.633 0.253 0.789 584 
фитол 0.00248 0.0168 1.32 3.44 1160 
ПНЖК-1 0.726 0.821 0.428 1.49 381 
ПНЖК-2 0.388 0.534 0.385 2.37 747 
путресцин 0.0000795 0.00123 1.41 0.816 728 
пирогаллол 0.225 0.357 0.521 1.32 1400 
пируват 0.111 0.229 0.288 1.51 851 
рибоза 0.131 0.26 1.06 2.45 328 
серин 0.547 0.672 0.474 1.42 109 
стеариновая кислота 0.343 0.494 0.766 1.38 1020 
сукцинат 0.0000415 0.000746 1.46 2.16 704 
сахароза 0.0197 0.0735 0.693 1.5 1170 
терпен-1 0.645 0.766 0.504 2.25 547 
терпен-2 0.581 0.705 0.471 2.55 909 
терпен-3 0.0000603 0.001 1 4.11 859 
тетрадеканол 0.0742 0.182 0.83 2.08 911 
треонин 0.000154 0.0018 1.37 1.8 762 
тридекановая кислота 0.735 0.823 0.418 0.224 421 



307 

 

 

  

триэтаноламин 0.0102 0.0464 1.12 2.24 686 
валин 0.211 0.347 0.353 2.03 802 
«?» - масс-спектр, сходный с таковым метаболита в базе, но не полностью 
достоверный или RI сильно отличается 

МАГ - моноацилглицерин, ДАГ - диацилглицерин, в квадратных скобках 
указаны жирные кислоты 

«гексоза», «пентоза», «олигосахарид» - неидентифицированные сахара с RI. 
RI - индекс удерживания 
Cr_RI - неопознанный с RI 
ЖК, ЖС - жирные кислоты и спирты 
ПНЖК - полиненасыщенные ЖК 
MDA - mean decrease accuracy from Random Forest 
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Таблица 3.2. Продукты исследованных генов C. reinhardtii. 

Символ описание функции роль в метаболизме 

CIS2 citrate synthase цитратсинтаза вход ацетильных групп в цикл 
Кребса 

ACLB1 ATP citrate lyase, 
subunit B 

АТФ-цитратлиаза β- 
субъединица 

 
вывод ацетильных групп из 
цикла Кребса 

ACLA1 ATP citrate lyase, 
subunit A 

АТФ-цитратлиаза α- 
субъединица 

 
APE2 

 
triose phosphate 
translocator 

 
 
преносчик 
триозофосфатов 

вывод продуктов 
фотосинтезаиз пластиды, 
триозофосфатный шунт 
поддерживающий баланс 
восстановительтной силы 
между пластидой и 
цитозолем 

TPT2 triose 
phosphate/phosphate 
translocator 

PCK1 phosphoenolpyruvate 
carboxykinase 

фосфоенолпируваткар
боксикиназа 

вывод углерода из цикла 
Кребса в 
глюконеогенез 

MEX1 maltose exporter-like 
protein 

экспортер мальтозы  
вывод фотоассимилятов из 
пластиды 

HXT1 hexose transporter пластидный 
переносчик 
гексоз 

TPIC triose phosphate 
isomerase 

триозофосфатизомера
за 

гликолиз, глюконеогенез 

HXK1 hexokinase гексокиназа 1 гликолиз, глюконеогенез, 
сахарный 
сигналинг 

FBA3 fructose-1,6-
bisphosphate 
aldolase 

фруктозо-1,6- 
бисфосфатальдолаза 

гликолиз, глюконеогенез, 
цикл 
Кальвина 

AMYB1 beta-amylase β-амилаза 1  
деградация крахмала CHLREDRAFT

_ 
137300 

starch phosphorylase фосфорилаза 
крахмала 

ACS2 acetyl CoA synthetase ацетил-КоА-синтаза 2  
метаболизм ацетата ACK1 acetate kinase ацетаткиназа 1 

ACK2 acetate kinase ацетаткиназа 2 
ACS1 acetyl CoA synthetase ацетил-КоА-синтаза 1 
CHLREDRAFT
_ 
111372 

PfkB-type carbohydrate 
kinase 

карбогидраткиназа 
Pfkb 
типа 

метаболизм пентоз 

AGA1 alpha-galactosidase α-галактозидаза метаболизм углеводов 
 
OMT1 

oxoglutarate:malate 
antiporter 

пластидный 2- 
оксоглутарат/малат 
антип ортер 

 
обмен карбоксилатов между 
пластидой и цитозолем, 
малатный шунт вывода 
восстановительной силы 

 
LCI20 

2-oxoglutarate/malate 
translocator 

2- 
оксоглутарат/малат 
антипортер 

TAL2 transaldolase трансальдолаза пентозофосфатный путь 
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STA11 4-alpha-
glucanotransferase 

4-α-
глюканотрансфераза 

распад мальтозы 

CHLREDRAFT
_ 
195672 

alpha,alpha-trehalase α,α-трегалаза распад трегалоз 

CHLREDRAFT
_ 
123419 

3-oxoacyl-[acyl-carrier- 
protein] synthase III 

перенос ацильных 
групп 

синтез жирных кислот 

SBE3 starch branching 
enzyme 

крахмал-ветвящий 
фермент 3 

синтез крахмала 

BCC1 acetyl-coa biotin 
carboxyl 
carrier 

биотин-карбоксил 
переносящий белок 

 
 

субъединица ACC, синтез 
жирных кислот CHLREDRAFT_ 

184945 

acetyl-CoA carboxylase 
carboxyl transferase 
subunit alpha 

субъединица α 
карбоксилтрансфер
азы 

CHLREDRAFT
_ 
122970 

acetyl-CoA carboxylase, 
biotin carboxylase 
subunit 

биотинкарбоксилаза 

 
PPT1 phosphate/phosphoenol

pyruv ate translocator 

пластидный 
фосфат/фосфоенолпи
рува 
т антипортер 

 
транспорт фосфоенолпирувата 

 

RBCS1 

ribulose-1,5-
bisphosphate 
carboxylase/oxygenase 
small subunit 1, 
chloroplast 
precursor 

 
малая 
субъединица 
Рубиско 

 

фиксация углерода, 
фотодыхание 

TRK1 transketolase танскетолаза 1 цикл Кальвина, ПФЦ 



310 

Таблица 3.3 Анализ уровня экспрессии генов, кодирующих ферменты центрального 
метаболизма и пластидные транспортеры, в процессе развития периодической 
миксотрофной культуры C. reinhardtii 
 
 
Locus tag 

 
 
MEB
A T2 

 
 
ANOV
A p-
value 

 
 
FDR 

 
Тест Тьюки 

2d-1d 4d-1d 6d-1d 4d-2d 6d-2d 6d-
4d 

CHLREDRAFT_186
611 

7.1 0.0701 0.091 0.171 0.128 0.988 0.996 0.263 0.19
8 

CHLREDRAFT_185
488 

268.9 0.0002
59 

0.000
8 

0.0009
9 

0.782 0.984 0.0003
8 

0.0006
9 

0.93
1 

CHLREDRAFT_185
478 

60.4 0.0589 0.082 0.193 0.955 0.855 0.0959 0.0637 0.99
1 

CHLREDRAFT_215
82 

290.4 6.41E-
05 

0.000
7 

0.0004
1 

0.907 0.26 0.0002
2 

7.1E-
05 

0.56
2 

CHLREDRAFT_183
141  

9.8 0.0901 0.107 0.401 0.841 0.615 0.837 0.0753 0.23
9 

CHLREDRAFT_940
79 

3.4 0.188 0.195 0.94 0.84 0.164 0.993 0.343 0.46
5 

CHLREDRAFT_141
319 

110.1 6.03E-
06 

0.000
2 

8.9E-
05 

3.3E-
05 

5.00E-
06 

0.584 0.0126 0.07
6 

CHLREDRAFT_139
750 

54 0.0061 0.010
3 

0.998 0.0241 0.0221 0.0309 0.0283 1 

CHLREDRAFT_129
982 

42.6 0.0326 0.049
6 

0.291 0.0216 0.205 0.306 0.993 0.42
1 

CHLREDRAFT_829
86 

25.8 0.0711 0.091 0.408 0.976 0.164 0.246 0.891 0.09
3 

CHLREDRAFT_128
476 

246.2 0.0012
4 

0.002
8 

0.0054
4 

0.58 1 0.0012 0.0054
2 

0.58
2 

CHLREDRAFT_123
419 

210.3 0.0001
98 

0.000
8 

0.0047
1 

0.109 0.147 0.0002
8 

0.0003
4 

0.99
6 

CHLREDRAFT_205
915 

10.1 0.0825 0.102 0.862 0.997 0.203 0.769 0.0685 0.26
1 

CHLREDRAFT_262
65 

348.5 0.0002
48 

0.000
8 

0.36 0.0057
2 

0.0042
5 

0.0007
9 

0.0006
1 

0.99
5 

CHLREDRAFT_205
633 

78.6 0.0002
19 

0.000
8 

0.0071
9 

0.0722 0.117 0.0002
9 

0.0004
1 

0.98
5 

CHLREDRAFT_244
59 

11.1 0.0357 0.052 0.773 0.133 0.0369 0.457 0.143 0.80
1 

CHLREDRAFT_196
61 

189.5 0.0001
46 

0.000
8 

0.486 0.0021
4 

0.0025
1 

0.0004
5 

0.0005
1 

0.99
9 

CHLREDRAFT_205
893 

54.5 0.0038
8 

0.006
9 

0.0066
2 

0.999 0.86 0.0056
1 

0.0184 0.79
8 

CHLREDRAFT_196
431 

122.5 0.0016
1 

0.003
2 

0.0173 0.0032
1 

0.0018
8 

0.571 0.342 0.96
5 

CHLREDRAFT_195
672  

18.2 0.126 0.139 0.1 0.881 0.438 0.551 0.729 0.94
8 

CHLREDRAFT_184
945 

33.9 0.0070
2 

0.011
2 

0.0109 0.999 0.524 0.0091
2 

0.0761 0.45
3 

CHLREDRAFT_140
452 

198 0.0005
62 

0.001
6 

0.0123 0.0854 0.479 0.0004
9 

0.0019
6 

0.57
6 

CHLREDRAFT_137
300  

109.4 4.67E-
05 

0.000
7 

0.0303 7.2E-
05 

0.0001
4 

0.0021
3 

0.0055
4 

0.85 
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CHLREDRAFT_111
372 

217 0.0001
26 

0.000
8 

0.0002
8 

0.989 0.999 0.0002
2 

0.0005
1 

0.99
9 

CHLREDRAFT_194
915 

32.1 0.0011
9 

0.002
8 

0.0387 0.0014
7 

0.0019
1 

0.0491 0.0734 0.98
9 

CHLREDRAFT_116
873 

12.5 0.506 0.506 0.577 0.651 0.574 1 1 1 

CHLREDRAFT_144
475  

4.3 0.132 0.141 0.229 0.13 0.672 0.975 0.775 0.54
8 

CHLREDRAFT_196
325  

43.6 0.0008
74 

0.002
3 

0.995 0.601 0.0012
5 

0.734 0.0016
3 

0.00
5 

CHLREDRAFT_194
063 

151.7 0.0001
91 

0.000
8 

0.152 0.0008
8 

0.0003
3 

0.0034 0.001 0.86
3 

CHLREDRAFT_182
319 

59.9 0.101 0.115 0.148 1 0.999 0.232 0.125 0.99
7 

CHLREDRAFT_122
970 

19.6 0.0012
9 

0.002
8 

0.0024
3 

0.0065
2 

0.0019
4 

0.988 0.995 0.95 

CHLREDRAFT_196
544 

164.8 0.0034
1 

0.006
4 

0.0077
2 

0.994 1 0.0056
8 

0.0082
1 

0.99
1 
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Таблица 3.4 Оценка связи метаболитов с развитием периодической 
автотрофной культуры C.reinhardtii . 

 ANOVA PLS-DA MEBA 
метаболит p-value FDR VIP MDA T2 
1-пропиламин 0 0 1.27 2.48 439 
2-гидрокипиридин 0 0 0.922 1.78 43.7 
3-гидроксиизовалерат 0 0 1.2 2.49 247 
3-гидроксипиридин 0 0.001 0.726 1.07 28.7 
3-гидроксипропионат 0.018 0.023 1.05 0.0308 93.3 
β-гидроксибутират 0.017 0.022 0.969 1.62 260 
азелаиковая к-та 0.004 0.006 1.57 4.09 1080 
амид олеиновой к-ты 0 0 0.864 2.49 95 
α-токоферол 0 0 0.825 2.87 23.7 
бензиловый спирт 0 0 1 1.39 34.2 
бензойная к-та 0 0 1.08 1.69 104 
борнеол 0.015 0.02 0.771 1.76 279 
валин 0.002 0.003 0.801 -0.883 32.7 
гексаол 0.004 0.006 1.3 2.24 399 
гексоза_RI_1839 0.491 0.494 1.22 2.8 1060 
гексоза_RI_1885 0.012 0.017 0.994 3.42 128 
гексоза_RI_1924 0 0 0.929 3.92 686 
гексоза_RI_1983 0.015 0.02 1.12 3.66 59.2 
гексоза_RI_2102 0.043 0.05 1.01 0.927 41.9 
гексоза_RI_2169 0.002 0.004 0.74 1.05 47.6 
гексоза_RI_2353 0 0.001 0.958 2.47 44.2 
гидрохинон 0 0 1.07 2.95 296 
гликолат 0.004 0.006 0.91 2.23 30.7 
глиоксилат 0.434 0.441 1.07 2.18 195 
глицерат 0.011 0.015 0.975 0.0686 87.5 
глицерин 0.002 0.003 0.781 2.13 44.7 
глицерин-2-Ф 0 0 0.856 3.57 64.9 
глицерин-3-Ф 0 0 0.847 3.8 66.9 
глицин 0.045 0.052 1.01 1.54 344 
глутамат 0.011 0.015 0.884 2.14 39 
глюкоза 0.033 0.039 0.964 2.67 334 
глюконат-1,5-лактон 0.004 0.007 0.884 3.57 53.1 
ДАГ [16:0/0:0/16:0] 0.001 0.002 0.976 1.98 38.2 
ДАГ [16:0/16:0/0:0] 0 0.001 0.846 1.69 33.8 
дигидроксиацетон 0.074 0.081 0.848 1.12 25.4 
ЖК 12:0 0 0 0.722 0.822 34.6 
ЖК 13:0 0.014 0.019 0.741 2.61 23.9 
ЖК 14:0 0.003 0.005 0.933 2.54 55.7 
ЖК 14:1 (9, Z) 0.011 0.015 0.971 3.17 167 
ЖК 15:0 0.001 0.002 0.865 2.83 73.7 
ЖК 16:0 0 0 0.852 2.99 55.5 
ЖК 16:1 - 2 0 0 1.02 2.42 31.7 
ЖК 16:1 -1 0 0 0.994 3 44.6 
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ЖК 17:0 0 0 0.933 2.07 19.1 
ЖК 18:0 0 0 0.874 3.55 127 
ЖК 18:1 (9, Z) 0 0 0.889 3.3 80.1 
ЖК 18:2 (9,12 Z) 0 0 0.767 2.36 74.4 
ЖК 18:3 (6,9,12 Z) 0.003 0.005 0.647 1.29 73.9 
ЖК 18:3(9,12,15 E) 0.001 0.003 0.859 1.57 47.7 
ЖК 18:3(9,12,15 Z) 0 0 0.786 3.72 71.2 
ЖК 20:0 0 0 0.72 1.58 45.2 
ЖК 22:0 0 0 0.956 0.689 1260 
ЖК 24:0 0 0 1.01 4 1020 
ЖК 6:0 0.016 0.021 0.893 1.27 47.5 
ЖК 9:0 0.003 0.005 0.746 1.23 51.3 
ЖС 14:0 0 0 1.02 0.103 110 
ЖС 16:0 0.051 0.058 1.24 2.36 596 
ЖС 16:0-2 0 0 1.31 1.58 766 
ЖС 18:0 -3 0.012 0.016 1.28 3.88 420 
ЖС 18:0-1 0 0 0.731 2.89 42.7 
ЖС 18:0-2 0.032 0.039 1.08 0.456 106 
ЖС 22:0 0 0 0.756 2.16 46.5 
лактат 0 0 0.947 1.66 61.5 
МАГ [0:0/16:0/0:0] 0.002 0.003 1.03 1.2 11.9 
МАГ [16:0/0:0/0:0] 0 0.001 1.16 2.07 11.6 
МАГ [18:0/0:0/0:0] 0.013 0.018 0.899 0.12 16.9 
малат 0.004 0.006 1.1 2.51 691 
мальтоза 0 0 0.934 3.1 414 
метиллиноленат 0 0 1.01 3.16 86.2 
метилсукцинат 0 0.001 1.05 2.55 877 
метилфосфат 0 0 1.11 2.28 44.1 
миоинозит 0.007 0.01 0.708 1.91 32.3 
неофитодиен 0 0 0.697 1.86 32.6 
никотинат 0 0 1.15 3.51 872 
оксопролин 0 0 0.892 1.84 1160 
олеанитрил 0.044 0.051 0.931 2.58 54.6 
олигосахарид_RI_2671 0 0 0.999 2.93 227 
олигосахарид_RI_2778 0.001 0.002 0.932 2.31 121 
олигосахарид_RI_2792 0 0 0.909 3.25 180 
олигосахарид_RI_2824 0 0 1.28 2.66 644 
олигосахарид_RI_2856 0.007 0.01 1.37 2.87 1030 
олигосахарид_RI_2869 0.003 0.005 0.821 2.28 47.9 
олигосахарид_RI_2895 0.005 0.008 0.72 0.664 51.2 
олигосахарид_RI_2903 0.001 0.002 0.848 2.52 58.2 
олигосахарид_RI_3012 0 0.001 0.787 2.86 24.1 
олигосахарид_RI_3072 0.001 0.002 0.902 1.61 45.2 
пентоза_RI_1615 0.007 0.011 0.799 2.63 725 
пирагаллол 0.025 0.031 0.998 1.86 488 
пируват 0.054 0.061 0.749 0.0673 39.3 
путресцин 0.008 0.011 0.944 2.47 49.7 
ПНЖК_RI_2173 0 0.001 0.942 2.47 71.8 
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ПНЖК_RI_2179 0.002 0.003 0.908 3.01 34.1 
рибоза 0.022 0.027 0.881 2.95 65.9 
сахароза 0.004 0.007 1.03 4.48 651 
серин 0 0 0.765 -0.183 33.3 
сукцинат 0 0.001 0.704 0.447 33.2 
терпен-1 0 0 0.827 2.76 28.6 
терпен-2 0.005 0.008 0.821 1.91 21 
терпен-3 0.013 0.017 0.938 -0.719 15.4 
терпен-4 0 0 0.845 1.42 68.7 
токоферол_RI_3383 0 0 0.688 2.56 29.2 
треонин 0.046 0.052 1.03 2.55 466 
триптофан 0 0.001 1.02 3.46 583 
триэтаноламин 0.001 0.003 1.2 1.59 263 
фенилаланин 0.004 0.006 0.731 2.3 35.1 
фенол 0 0 0.981 2.04 207 
фитол 0 0 0.951 3.24 68.7 
фосфат 0 0 0.945 2.36 48.7 
фруктоза 0 0 0.926 2.89 229 
фумарат 0.192 0.202 1.08 2.7 472 
холестерин 0.01 0.014 0.914 1.9 16.6 
эргостерол 0 0 0.745 0 52.5 
эритритол 0.014 0.018 1.01 1.45 43.7 
эритроновая к-та 0.001 0.003 0.937 1.15 34.5 
этаноламин 0.491 0.494 1.22 1.43 110 

 
«?» - масс-спектр, сходный с таковым метаболита в базе, но не 
полностью достоверный или RI сильно отличается 
МАГ - моноацилглицерин, ДАГ - диацилглицерин, в квадратных 
«гексоза», «пентоза», «олигосахарид» - неидентифицированные сахара с Cr_RI 
- неопознанный с RI 
ЖК, ЖС - жирные кислоты и спирты 
ПНЖК - полиненасыщенные ЖК 
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Таблица 3.5. Статистический анализ динамики относительного уровня экспрессии генов 
центрального метаболизма и пластидных транспортеров в периодической автотрофной 
культуре C. reinhardtii. 

 
 

Ген 

ANOVA  
 

p 
 
FDR 

Тест Тьюки  
3d-6d 3d-12d 6d-12d 3d-20d 

CHLREDRAFT_111372 0 0.003 0.538 0.008 0.002 0.006 
CHLREDRAFT_122970 0.001 0.005 0.532 0.002 0.006 0.959 
CHLREDRAFT_123419 0.004 0.018 0.951 0.005 0.009 0.002 
CHLREDRAFT_137300 0.008 0.022 0.983 0.037 0.025 0.851 
CHLREDRAFT_184945 0.101 0.12 0.993 0.358 0.266 0.229 
CHLREDRAFT_195672 0.006 0.019 0.659 0.041 0.012 0.041 
ACK1 0.047 0.069 0.878 0.116 0.281 0.015 
ACK2 0.016 0.03 0.616 0.084 0.02 0.064 
ACLA1 0.022 0.039 0.946 0.111 0.214 0.087 
ACLB1 0.01 0.024 0.051 0.453 0.009 0.953 
ACS1 0.036 0.057 0.042 0.008 0.471 0.038 
ACS2 0.075 0.092 0.651 0.504 0.128 0.983 
AGA1 0.052 0.073 0.986 0.072 0.107 1 
AMYB1 0.01 0.024 0.147 0.191 0.011 0.032 
APE2 0.012 0.024 0.998 0.044 0.054 0.005 
BCC1 0.001 0.005 0.001 0.262 0 0.096 
CIS2 0.012 0.024 0.461 0.096 0.017 0.036 
FBA3 0.064 0.086 0.415 0.726 0.12 0.307 
HXK1 0.001 0.005 0.116 0.006 0.001 0.005 
HXT1 0.316 0.316 0.497 0.893 0.857 0.451 
LCI20 0.074 0.092 0.046 0.922 0.094 0.318 
MEX1 0.002 0.011 0.008 0.694 0.003 0.986 
OMT1 0.012 0.024 0.387 0.01 0.065 0.011 
PCK1 0.033 0.056 0.757 0.173 0.053 0.106 
PPT1 0.005 0.019 0.399 0.012 0.081 1 
RBCS1 0.295 0.305 1 0.379 0.358 0.859 
SBE3 0 0 0.158 0 0 0.927 
STA11 0.141 0.155 0.927 0.292 0.142 0.752 
TAL2 0.137 0.155 0.71 0.954 0.936 0.167 
TPIC 0.04 0.061 0.739 0.681 0.233 0.188 
TPT2 0.006 0.019 0.185 0.84 0.069 0.126 
TRK1 0.15 0.16 0.998 0.985 0.956 0.202 
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 MEBA PLS-DA, VIP и нагрузки 

компонент  

6d-20d 12d-20d T2 VIP p1 p2 p3 
0.025 0 86.8 1.06 0.181 -0.072 -0.267 

0.79 0.003 47.8 1.08 0.228 0.056 0.247 
0.002 0.502 89.1 1.18 0.228 0.061 -0.243 
0.969 0.016 23.7 0.88 0.251 0.036 -0.062 
0.168 0.979 22.6 0.91 0.237 0.125 -0.067 
0.012 1 52.5 1.22 -0.147 0.285 -0.162 
0.033 0.353 87.4 0.8 0.147 0.247 0.033 
0.016 0.995 75.5 0.85 -0.133 0.202 0.092 
0.167 0.997 34.7 0.94 0.202 0.148 0.18 
0.028 0.719 33.2 0.61 -0.149 0.091 -0.013 

1 0.516 25.3 0.81 0.251 0.058 -0.001 
0.834 0.345 17.3 0.94 0.225 0.08 0.085 
0.979 0.067 12.1 1.28 0.077 -0.096 -0.408 
0.003 0.479 109.7 1.07 -0.028 0.307 0.108 
0.006 0.25 100.8 0.93 0.23 0.16 0.109 

0 0.835 84 0.86 0.216 0.105 -0.11 
0.007 0.831 47.1 0.75 0.234 0.092 0.001 
0.043 0.816 51.9 1.3 0.197 -0.061 -0.321 
0.001 0.999 106.4 0.98 0.091 0.26 0.206 

1 0.813 12.8 0.82 0.224 0.014 -0.024 
0.427 0.602 30.5 0.67 0.181 0.041 -0.014 
0.012 0.518 61 0.87 -0.094 0.271 0.004 
0.076 0.999 74.6 1.04 -0.133 0.301 -0.025 
0.033 0.975 66 1.2 -0.062 0.319 0.024 

0.39 0.012 34.2 0.82 0.24 0.103 -0.03 
0.835 0.775 16 0.95 -0.12 0.246 -0.122 
0.322 0 64.2 1.21 -0.079 0.266 -0.196 
0.976 0.088 16 0.93 0.045 0.163 0.302 
0.562 0.306 35.1 1.39 0.104 -0.101 0.382 
0.585 0.048 41.6 1 0.193 0.14 -0.2 
0.009 0.336 40.9 1.18 -0.142 0.276 -0.171 
0.166 0.301 68.7 0.89 0.207 0.038 0.192 
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Таблица 3.6 Статистический анализ различий содержания метаболитов в клетках авто- и 
миксотрофных периодических культур C. reinhardtii на всём протяжении роста. 

метаболит FC 
MWW OPLS-DA RF 

p-value FDR p VIP MDA 
1-пропиламин 11.3 3.38E-07 6.3E-06 0.0794 1.5 8.9 
2-гидрокипиридин 0.912 0.624 0.705 -0.0141 0.267 8.84 
3-гидроксиизовалерат 1.36 0.000124 0.000651 0.075 1.42 8.44 
3-гидроксипиридин 1.62 0.0617 0.11 -0.0265 0.501 7.35 
3-гидроксипропионат 0.12 0.00981 0.0235 0.0109 0.207 -1 
β-гидроксибутират 2.53 0.0179 0.0391 0.0113 0.214 1.41 
Cr_RI_1013 0.0409 1.25E-05 0.000105 -0.0802 1.52 8.8 
Cr_RI_1016 0.259 0.0586 0.105 -0.0531 1 1.72 
Cr_RI_1017 3.33 3.81E-06 4.12E-05 0.0683 1.29 7.42 
Cr_RI_1021 1.66 0.000105 0.000577 0.0529 0.998 8.45 
Cr_RI_1027 3.17 0.00304 0.00856 0.0486 0.919 8.83 
Cr_RI_1029 0.376 0.0044 0.0115 -0.0589 1.11 8.58 
Cr_RI_1031 2.5 0.00283 0.00811 0.0437 0.825 4.58 
Cr_RI_1032 3.31 0.398 0.49 0.00461 0.0871 9.01 
Cr_RI_1035 1.29 0.000161 0.000795 0.0625 1.18 8.74 
Cr_RI_1041 1.29 0.203 0.289 -0.0496 0.937 8.28 
Cr_RI_1044 0.891 0.458 0.545 -0.00468 0.0884 1.98 
Cr_RI_1048 1.29 0.942 0.962 -0.0228 0.43 3.58 
Cr_RI_1049 0.117 0.0169 0.0375 -0.0418 0.79 0 
Cr_RI_1057 5.47 0.00111 0.0036 0.034 0.642 8.38 
Cr_RI_1069 2.27 0.000751 0.00268 0.0059 0.111 8.02 
Cr_RI_1072 1.3 0.0473 0.0885 0.023 0.434 9.09 
Cr_RI_1083 5.62 2.74E-05 0.000191 0.056 1.06 8.01 
Cr_RI_1089 1.35 0.458 0.545 -0.00356 0.0673 8.6 
Cr_RI_1103 0.807 0.661 0.731 0.00489 0.0924 0 
Cr_RI_1106 1.86 0.378 0.474 -0.0256 0.483 7.81 
Cr_RI_1110 0.901 0.396 0.49 0.00331 0.0625 8.27 
Cr_RI_1124 0.202 0.000212 0.000984 -0.0759 1.43 7.6 
Cr_RI_1139 4.97 3.59E-06 4.01E-05 0.0727 1.37 8.97 
Cr_RI_1151 2.62 0.00337 0.00926 -0.00582 0.11 9.18 
Cr_RI_1154 0.228 0.735 0.79 0.00119 0.0225 0 
Cr_RI_1166 2.12 0.0864 0.146 -0.0131 0.247 8.65 
Cr_RI_1168 4.22 1.86E-07 3.88E-06 0.0726 1.37 7.63 
Cr_RI_1171 0.501 0.00107 0.00352 -0.0684 1.29 7.91 
Cr_RI_1177 2.59 0.381 0.474 -0.0215 0.406 9.12 
Cr_RI_1181 0.962 0.0553 0.101 -0.0397 0.751 7.91 
Cr_RI_1185 1.09 0.0103 0.0245 -0.0648 1.22 8.17 
Cr_RI_1195 0.281 0.195 0.279 0.0215 0.407 4.85 
Cr_RI_1200 1.1 0.627 0.705 -0.0202 0.381 -1 
Cr_RI_1211 0.506 0.014 0.0316 -0.0392 0.741 2.36 
Cr_RI_1216 0.201 0.18 0.261 -0.0304 0.574 1 
Cr_RI_1226 4.72 2.14E-05 0.000156 0.0315 0.595 8.73 
Cr_RI_1230 2.01 0.372 0.472 0.00828 0.156 0 
Cr_RI_1237 1.62 0.825 0.863 -0.046 0.868 8.17 
Cr_RI_1247 1.65 0.0156 0.0349 0.00802 0.152 8.04 
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Cr_RI_1257 1.24 0.985 0.993 -0.0015 0.0283 0 
Cr_RI_1274 1.03 0.359 0.46 -0.0225 0.425 7.79 
Cr_RI_1281 0.478 0.0305 0.0608 -0.0417 0.788 0 
Cr_RI_1294 0.0223 0.176 0.259 0.0102 0.192 0 
Cr_RI_1298 3.65 0.00104 0.00345 0.0502 0.947 1 
Cr_RI_1320 1.2 0.14 0.219 0.00489 0.0924 0 
Cr_RI_1326 1.1 0.453 0.543 -0.0201 0.38 0 
Cr_RI_1341 0.406 0.42 0.512 -0.0339 0.641 8.53 
Cr_RI_1351 1.35 0.399 0.49 -0.0202 0.382 9.07 
Cr_RI_1371 0.486 0.125 0.202 -0.00529 0.0999 0 
Cr_RI_1389 0.095 0.00496 0.0125 -0.0392 0.74 0 
Cr_RI_1392 0.0363 4.43E-07 7.33E-06 -0.0838 1.58 8.81 
Cr_RI_1399 0.0354 0.268 0.363 -0.0328 0.62 8.44 
Cr_RI_1400 0.0928 0.427 0.519 0.0246 0.465 0 
Cr_RI_1401 1.67 0.145 0.222 0.0178 0.337 -1 
Cr_RI_1402 1.11 0.7 0.762 -0.0315 0.594 1.41 
Cr_RI_1403 3.37 0.000287 0.00125 0.00799 0.151 0 
Cr_RI_1411 10.8 7.41E-07 9.93E-06 0.0789 1.49 7.95 
Cr_RI_1417 2.71 0.00038 0.00157 0.00775 0.146 1 
Cr_RI_1420 2.49 0.00595 0.0148 0.0143 0.269 -0.108 
Cr_RI_1464 3.35 7.85E-05 0.000446 0.0573 1.08 4.37 
Cr_RI_1467 0.24 8.59E-05 0.00048 0.0874 1.65 4.31 
Cr_RI_1478 6.79 0.633 0.707 -0.0187 0.354 1 
Cr_RI_1483 0.923 0.069 0.12 -0.0422 0.798 8.41 
Cr_RI_1493 0.709 0.408 0.498 -0.0451 0.851 1.93 
Cr_RI_1499 0.348 0.0562 0.102 -0.0257 0.485 0 
Cr_RI_1500 0.409 0.378 0.474 -0.0376 0.711 8.65 
Cr_RI_1516 1.66 0.000916 0.00316 0.0508 0.959 8.79 
Cr_RI_1538 1.95 0.302 0.399 0.0032 0.0604 1 
Cr_RI_1566 1.48 0.00099 0.00332 0.0348 0.658 7.88 
Cr_RI_1569 0.374 0.385 0.478 -0.00924 0.175 7.58 
Cr_RI_1572 0.293 0.174 0.257 -0.0229 0.432 1.41 
Cr_RI_1582 0.685 0.727 0.788 -0.0396 0.747 8.62 
Cr_RI_1596 1.28 0.237 0.329 -0.0428 0.808 8.41 
Cr_RI_1597 1.47 1 1 -0.0314 0.593 8.08 
Cr_RI_1603 2.23 0.0266 0.0536 -0.0104 0.197 0 
Cr_RI_1606 1.16 0.105 0.176 -0.0332 0.628 0 
Cr_RI_1610 0.706 0.262 0.359 -0.0373 0.704 8.49 
Cr_RI_1633 113 0.0241 0.0499 0.0311 0.587 9.47 
Cr_RI_1634 1.52 0.956 0.968 -0.0352 0.665 0 
Cr_RI_1646 29.9 0.0016 0.005 0.0367 0.693 8.72 
Cr_RI_1652 1.15 0.179 0.26 -0.0535 1.01 7.96 
Cr_RI_1653 0.498 0.206 0.292 -0.0347 0.656 8.18 
Cr_RI_1665 0.599 0.807 0.848 -0.01 0.19 0 
Cr_RI_1672 2.13 0.739 0.79 -0.00702 0.133 9.02 
Cr_RI_1677 0.715 0.0319 0.0629 -0.0632 1.19 8.82 
Cr_RI_1678 2.48 0.000949 0.00325 0.0326 0.616 4.41 
Cr_RI_1687 1.24 0.0852 0.146 0.0257 0.485 -0.651 
Cr_RI_1690 0.623 0.126 0.202 -0.0305 0.577 1 
Cr_RI_1698 3.06 7.26E-06 6.57E-05 0.0612 1.16 6.17 
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Cr_RI_1701 2.53 5.28E-06 0.000052 0.07 1.32 8.72 
Cr_RI_1704 8130 5.9E-11 6.59E-09 0.115 2.18 7.95 
Cr_RI_1708 1.5 0.0231 0.048 0.0341 0.644 -0.108 
Cr_RI_1709 1.35 0.00881 0.0214 0.039 0.736 0 
Cr_RI_1715 4.19 0.00203 0.00607 0.0464 0.877 8.81 
Cr_RI_1721 2.31 0.107 0.176 -0.00868 0.164 8.77 
Cr_RI_1725 0.582 0.687 0.754 0.0358 0.675 7.44 
Cr_RI_1729 0.711 0.595 0.678 -0.0168 0.317 7.79 
Cr_RI_1732 16000 5.9E-11 6.59E-09 0.115 2.17 8.59 
Cr_RI_1734 2.59 0.000232 0.00104 0.0224 0.424 8.18 
Cr_RI_1740 4.79 0.00015 0.00076 0.0237 0.447 8.88 
Cr_RI_1741 1.66 0.0819 0.141 -0.00248 0.0468 5.63 
Cr_RI_1775 0.134 0.464 0.549 -0.0162 0.305 0 
Cr_RI_1779 0.2 0.023 0.048 -0.0395 0.747 0 
Cr_RI_1784 2.91 1.68E-05 0.000126 0.0691 1.31 8.09 
Cr_RI_1788 0.901 0.017 0.0375 -0.0678 1.28 7.98 
Cr_RI_1809 0.276 0.00051 0.00194 -0.0706 1.33 8.01 
Cr_RI_1816 0.955 0.924 0.949 -0.0157 0.296 0 
Cr_RI_1829 1.53 0.0643 0.114 0.0194 0.366 0 
Cr_RI_1861 0.595 0.855 0.889 -0.00622 0.117 0 
Cr_RI_1867 0.246 0.309 0.404 0.0089 0.168 0 
Cr_RI_1870 0.0144 3.09E-05 0.000207 -0.0749 1.42 7.7 
Cr_RI_1880 1.23 0.701 0.762 -0.015 0.283 -1.39 
Cr_RI_1888 1.48 0.000541 0.00199 0.0464 0.877 0 
Cr_RI_1892 1.14 0.782 0.824 -0.044 0.83 1 
Cr_RI_1895 0.78 0.898 0.931 -0.00029 0.00552 0 
Cr_RI_1907 0.249 0.178 0.26 -0.0283 0.534 8.78 
Cr_RI_1909 0.0149 4.2E-08 1.29E-06 -0.0893 1.69 0 
Cr_RI_1914 0.29 0.633 0.707 -0.00313 0.0591 0 
Cr_RI_1915 0.487 0.647 0.72 -0.0149 0.281 4.19 
Cr_RI_1931 0.0157 1.31E-06 1.62E-05 -0.0862 1.63 7.73 
Cr_RI_1932 2.84 4.47E-06 4.53E-05 0.0763 1.44 8.71 
Cr_RI_1952 3.7 0.000563 0.00205 0.0387 0.732 8.15 
Cr_RI_1959 0.116 4.2E-06 4.39E-05 -0.0867 1.64 0 
Cr_RI_1987 0.659 0.135 0.213 -0.0281 0.531 1 
Cr_RI_2004 0.782 4.92E-05 0.000305 -0.0786 1.48 1.72 
Cr_RI_2028 0.0427 0.0124 0.0283 -0.039 0.737 0 
Cr_RI_2055 0.281 0.0193 0.0417 -0.049 0.925 1 
Cr_RI_2058 4.44 0.0108 0.0255 0.0356 0.673 8.41 
Cr_RI_2076 5.22 2.55E-07 5.03E-06 0.0709 1.34 5.47 
Cr_RI_2088 6.63 0.181 0.261 -0.0469 0.886 1 
Cr_RI_2094 1.1 0.133 0.211 0.038 0.718 -1 
Cr_RI_2104 0.348 0.000537 0.00199 -0.0614 1.16 0.915 
Cr_RI_2127 1.09 8.51E-06 0.000075 -0.0812 1.53 1.96 
Cr_RI_2133 0.0186 2.55E-05 0.000182 -0.0718 1.36 8.61 
Cr_RI_2138 0.137 0.000031 0.000207 -0.0714 1.35 0.232 
Cr_RI_2150 3.69 0.0861 0.146 -0.0394 0.745 2.21 
Cr_RI_2161 3.77E-05 2.83E-11 6.59E-09 -0.114 2.15 8.45 
Cr_RI_2188 0.606 1.32E-05 0.000108 -0.0821 1.55 4.88 
Cr_RI_2211 0.751 0.0121 0.0279 -0.063 1.19 0 
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Cr_RI_2220 0.238 0.732 0.79 0.00624 0.118 0 
Cr_RI_2241 0.0419 0.000171 0.000829 -0.0602 1.14 0 
Cr_RI_2250 0.156 0.00193 0.00587 -0.0635 1.2 8.5 
Cr_RI_2257 0.184 0.00139 0.0044 -0.0522 0.987 8.65 
Cr_RI_2271 1.8 0.0254 0.052 -0.00902 0.17 1 
Cr_RI_2286 0.656 0.194 0.279 -0.0191 0.361 0 
Cr_RI_2290 0.195 3.57E-05 0.000234 -0.0754 1.42 8.6 
Cr_RI_2293 0.151 0.00203 0.00607 -0.0515 0.972 0 
Cr_RI_2299 0.021 6.57E-08 1.57E-06 -0.0933 1.76 7.42 
Cr_RI_2309 4.2 0.289 0.382 -0.0372 0.702 0 
Cr_RI_2312 0.755 3.87E-05 0.000249 -0.0791 1.49 7.58 
Cr_RI_2316 0.846 0.0407 0.0788 -0.0478 0.903 0 
Cr_RI_2318 2.13 0.451 0.543 0.00182 0.0344 0 
Cr_RI_2323 0.46 0.00927 0.0223 -0.0658 1.24 8.09 
Cr_RI_2342 0.544 0.924 0.949 -0.0149 0.282 8.48 
Cr_RI_2350 16.7 0.000204 0.000963 -0.0719 1.36 1.41 
Cr_RI_2358 0.498 0.668 0.736 -0.0143 0.27 8.34 
Cr_RI_2369 0.19 0.0216 0.0458 -0.0507 0.957 8.09 
Cr_RI_2374 0.424 0.169 0.252 -0.0448 0.847 0 
Cr_RI_2391 0.108 0.264 0.359 -0.0182 0.344 8.84 
Cr_RI_2402 0.116 0.00216 0.00636 -0.0564 1.07 8.82 
Cr_RI_2410 0.000289 1.53E-09 8.57E-08 -0.105 1.98 8.51 
Cr_RI_2414 2.58 0.0115 0.0269 0.00757 0.143 1.56 
Cr_RI_2424 0.621 0.527 0.614 -0.0147 0.277 0 
Cr_RI_2434 4.61 0.000161 0.000795 0.0144 0.273 3.52 
Cr_RI_2443 1.32 0.956 0.968 -0.0473 0.894 1.73 
Cr_RI_2449 1.91 0.00368 0.00986 0.0402 0.759 0 
Cr_RI_2456 3.74 0.523 0.611 0.0135 0.256 1 
Cr_RI_2468 2.24 0.000228 0.00103 0.0582 1.1 7.19 
Cr_RI_2503 0.0935 0.00875 0.0214 -0.0352 0.666 0 
Cr_RI_2531 0.509 0.0548 0.101 -0.0455 0.859 0 
Cr_RI_2537 0.204 4.44E-07 7.33E-06 -0.0828 1.56 8.47 
Cr_RI_2542 0.682 0.000968 0.00328 -0.071 1.34 8.43 
Cr_RI_2547 2420 2.24E-08 8.33E-07 0.0943 1.78 0 
Cr_RI_2569 0.0872 0.28 0.374 -0.0373 0.704 3.53 
Cr_RI_2589 1.36 0.145 0.222 -0.0395 0.745 4.29 
Cr_RI_2593 3.75 0.206 0.292 -0.0269 0.508 0.548 
Cr_RI_2601 2.14 0.174 0.257 -0.0282 0.532 0 
Cr_RI_2631 0.000938 6.49E-08 1.57E-06 -0.0919 1.74 7.81 
Cr_RI_2663 0.105 0.131 0.209 -0.027 0.51 0 
Cr_RI_2676 1.56 0.24 0.331 -0.0161 0.305 0 
Cr_RI_2710 0.0764 5.72E-05 0.000348 -0.0737 1.39 5.38 
Cr_RI_2710.1 0.438 0.561 0.643 -0.00654 0.123 0 
Cr_RI_2716 0.088 0.0544 0.101 -0.0398 0.751 0 
Cr_RI_2719 4.65 0.317 0.413 0.0158 0.298 1.72 
Cr_RI_2734 0.342 0.00193 0.00587 -0.0686 1.3 1 
Cr_RI_2740 0.22 0.213 0.3 -0.02 0.377 -1.63 
Cr_RI_2744 1.34 0.52 0.609 -0.0391 0.738 1 
Cr_RI_2749 0.46 0.0294 0.059 -0.0628 1.19 0 
Cr_RI_2845 0.0128 0.000388 0.00159 -0.0635 1.2 8.52 
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Cr_RI_2877 0.444 0.00747 0.0184 -0.0473 0.893 1 
Cr_RI_2921 0.328 0.000017 0.000126 -0.0848 1.6 8.73 
Cr_RI_2952 0.112 0.0446 0.0844 -0.0377 0.712 7.42 
Cr_RI_2991 2.75 0.0504 0.0938 0.019 0.359 1.99 
Cr_RI_3075 1.35 0.0459 0.0863 0.0401 0.758 7.15 
Cr_RI_3136 7.61 0.000901 0.00314 0.0488 0.922 5.29 
Cr_RI_3189 1.29 0.381 0.474 -0.039 0.738 0 
Cr_RI_3201 0.167 0.000326 0.00138 -0.0558 1.05 1.69 
Cr_RI_3215 0.0217 7.64E-10 5.12E-08 -0.103 1.94 8.99 
Cr_RI_3225 1.93 0.769 0.816 -0.0233 0.44 4.42 
Cr_RI_3233 1.77 0.912 0.943 -0.0305 0.577 9.07 
Cr_RI_3247 1.04 0.225 0.316 -0.0512 0.968 1.41 
Cr_RI_3266 1.35 0.0922 0.155 0.0282 0.532 7.25 
Cr_RI_3279 0.541 0.000124 0.000651 -0.0742 1.4 8.54 
Cr_RI_3295 0.101 0.00206 0.0061 -0.0454 0.858 0 
Cr_RI_3314 0.0102 6.15E-05 0.000368 -0.0722 1.36 8.27 
Cr_RI_3346 0.457 0.000355 0.00149 -0.0692 1.31 8.9 
Cr_RI_3360 1.84 0.737 0.79 -0.0321 0.606 1 
Cr_RI_3371 0.904 0.00286 0.00811 -0.0721 1.36 8.61 
Cr_RI_3398 1.67 0.0958 0.16 0.0278 0.525 8.21 
Cr_RI_3404 0.569 0.0689 0.12 -0.0318 0.601 0 
Cr_RI_3416 0.698 1 1 -0.00651 0.123 0 
Cr_RI_3452 2.04 0.151 0.228 0.00721 0.136 0 
Cr_RI_3485 0.403 0.0229 0.048 -0.0532 1 7.45 
Cr_RI_3490 0.399 0.0339 0.066 -0.0338 0.639 0 
Cr_RI_3522 5.53 0.000011 9.48E-05 0.0675 1.28 9.15 
Cr_RI_3641 0.523 0.000306 0.00131 -0.0755 1.43 8.48 
Cr_RI_3673 2.65 0.169 0.252 -0.0421 0.796 8.12 
Cr_RI_3756 2.24 0.00328 0.00907 0.0486 0.918 0 
Cr_RI_3765 2.62 0.277 0.373 -0.00681 0.129 8.91 
Cr_RI_3797 0.0561 1.49E-05 0.000118 -0.0718 1.36 8.43 
Cr_RI_3837 0.149 0.00493 0.0125 -0.0434 0.819 0 
Cr_RI_3918 4.03 1.67E-05 0.000126 0.0695 1.31 5.71 
Cr_RI_3945 3.06 7.06E-05 0.000415 0.0591 1.12 2.89 
Cr_RI_3954 1.18 0.28 0.374 0.0232 0.439 6.98 
Cr_RI_3965 10.8 1.61E-08 6.74E-07 0.0812 1.53 7.45 
Cr_RI_3980 6.54 0.151 0.228 -0.0352 0.665 1 
Cr_RI_3987 6.53 0.000183 0.000878 0.0138 0.261 8.01 
Cr_RI_3996 3.61 0.000854 0.00301 -0.00722 0.136 8.2 
Cr_RI_4153 1.2 0.252 0.347 -0.0571 1.08 0.636 
азелаиковая к-та 0.574 0.775 0.819 -0.0237 0.447 0 
амид олеиновой к-ты 0.191 0.014 0.0316 -0.0463 0.875 2.38 
α-токоферол 1.26 0.0819 0.141 0.0284 0.537 1 
бензойная к-та 0.413 0.000493 0.00192 0.0323 0.611 3.4 
валин 0.439 0.00474 0.0121 -0.0512 0.967 -1 
гексадеканамид 55.7 3.68E-10 3.08E-08 0.107 2.02 9.15 
гексаол 1.31 0.506 0.597 -0.0132 0.249 -1 
гексоза_RI_1839 1.99 0.848 0.885 -0.00345 0.0652 0 
гексоза_RI_1885 0.0584 3.05E-06 3.53E-05 -0.0707 1.34 3.59 
гексоза_RI_1924 0.0389 0.00368 0.00986 -0.0544 1.03 7.69 
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гексоза_RI_1983 0.255 0.36 0.46 0.00615 0.116 0 
гексоза_RI_2102 0.563 0.141 0.22 -0.055 1.04 0 
гексоза_RI_2169 4.29 4.59E-07 7.33E-06 0.075 1.42 9.1 
гексоза_RI_2353 3.95 1 1 -0.0241 0.454 0.736 
гидрохинон 1.59 0.108 0.177 0.0173 0.327 0 
гликолат 1.63 0.0201 0.0432 0.0332 0.626 1.44 
глиоксилат 3.19 0.627 0.705 -0.0111 0.21 1 
глицерат 1.58 0.00453 0.0117 0.049 0.926 7.32 
глицерин 0.147 0.0182 0.0395 -0.0476 0.9 7.72 
глицерин-2-Ф 3.48 5.9E-07 8.59E-06 0.0772 1.46 8.24 
глицерин-3-Ф 2.8 0.00532 0.0133 0.0442 0.834 8.24 
глутамат 4.96 0.741 0.79 -0.00202 0.0382 9.31 
глюкоза 0.0213 0.00368 0.00986 -0.0685 1.29 8.21 
глюконат-1,5-лактон 1.27 0.0414 0.0792 0.0323 0.61 1 
ДАГ [16:0/0:0/16:0] 3.17 0.000502 0.00193 0.0584 1.1 8.32 
ДАГ [16:0/16:0/0:0] 3.24 0.00127 0.0041 0.0551 1.04 4.18 
дигидроксиацетон 7.16 0.532 0.617 -0.0152 0.287 7.72 
ЖК 12:0 1.46 0.000249 0.0011 0.0514 0.971 8.01 
ЖК 13:0 1.91 0.00012 0.000648 0.0536 1.01 9.29 
ЖК 14:0 0.692 0.942 0.962 0.000569 0.0108 0 
ЖК 14:1 (9, Z) 0.758 0.00312 0.00872 -0.0674 1.27 -1 
ЖК 15:0 0.389 0.35 0.451 -0.0239 0.452 -1.41 
ЖК 16:0 0.706 0.561 0.643 0.0153 0.29 9.04 
ЖК 16:1 - 2 1.2 0.0336 0.0658 -0.115 2.17 8.22 
ЖК 16:1 -1 2.75 0.000657 0.00237 0.0113 0.214 9.06 
ЖК 17:0 1.34 0.000146 0.000754 -0.0775 1.46 0 
ЖК 18:0 0.441 0.595 0.678 -0.0158 0.299 1 
ЖК 18:1 (9, Z) 1.24 0.12 0.193 0.035 0.661 7.88 
ЖК 18:2 (9,12 Z) 2.71 0.000437 0.00174 0.0645 1.22 7.84 
ЖК 18:3 (6,9,12 Z) 1.58 0.234 0.326 0.0248 0.468 3.37 
ЖК 18:3(9,12,15 E) 0.907 0.108 0.177 -0.0529 1 8.47 
ЖК 18:3(9,12,15 Z) 1.15 0.12 0.193 0.0308 0.582 8.38 
ЖК 20:0 0.674 0.956 0.968 -0.0313 0.591 1 
ЖК 22:0 1.02 0.508 0.597 0.0299 0.565 1 
ЖК 24:0 0.0553 0.00403 0.0106 -0.0419 0.792 8.67 
ЖК 6:0 5.58 7.22E-06 6.57E-05 -0.113 2.14 7.48 
ЖК 9:0 1.93 4.42E-05 0.000279 0.0608 1.15 6.64 
ЖС 14:0 0.182 0.288 0.382 -0.00135 0.0255 1.41 
ЖС 16:0 1.52 0.0215 0.0458 0.0221 0.417 8.31 
ЖС 18:0-1 0.764 0.379 0.474 -0.0373 0.705 0 
ЖС 22:0 0.95 0.147 0.224 -0.0531 1 1 
лактат 2.06 7.62E-05 0.00044 0.0556 1.05 7.62 
лейцин 25.3 4.25E-08 1.29E-06 0.0878 1.66 4.98 
МАГ [0:0/16:0/0:0] 1.27 0.66 0.731 -0.0227 0.428 -0.824 
МАГ [16:0/0:0/0:0] 0.855 0.0568 0.103 -0.0369 0.696 -1 
МАГ [18:0/0:0/0:0] 2.14 0.0815 0.141 -0.0387 0.731 0 
малат 9.77 6.27E-07 8.75E-06 0.0724 1.37 8.59 
мальтоза 0.0537 0.0045 0.0117 -0.0563 1.06 8.25 
метиллиноленат 4.23 1.01E-06 0.000013 0.071 1.34 5.15 
метилсукцинат 0.0284 0.165 0.248 -0.0339 0.64 8.15 
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метилфосфат 1.03 0.447 0.541 0.0281 0.53 -1.41 
миоинозит 1.33 0.689 0.755 0.0105 0.198 0.548 
неофитодиен 1.38 0.0313 0.062 0.0334 0.631 8.66 
никотинат 4.09 0.000426 0.00172 0.0556 1.05 7.88 
оксопролин 2.66 0.00133 0.00425 0.0593 1.12 8.04 
олеанитрил 0.619 0.107 0.176 -0.0222 0.419 0 
олигосахарид_RI_2671 0.0523 2.92E-06 3.49E-05 -0.112 2.11 0.318 
олигосахарид_RI_2778 0.603 0.142 0.221 -0.0431 0.814 0 
олигосахарид_RI_2792 0.489 0.341 0.443 -0.028 0.529 0 
олигосахарид_RI_2824 0.135 0.000456 0.0018 -0.0591 1.12 9.03 
олигосахарид_RI_2869 1.1 0.0413 0.0792 -0.055 1.04 1.38 
олигосахарид_RI_2895 1.72 0.149 0.227 0.0209 0.395 8.14 
олигосахарид_RI_2903 1.67 0.456 0.545 0.00922 0.174 8.13 
олигосахарид_RI_3012 1.03 0.237 0.329 -0.0125 0.237 8.11 
олигосахарид_RI_3072 1.07 0.067 0.118 0.0193 0.365 1.73 
пирагаллол 19 4.54E-09 2.17E-07 0.0843 1.59 8.29 
пируват 2.18 0.00392 0.0104 0.0427 0.806 7.74 
ПНЖК_RI_2173 1.39 0.0119 0.0276 0.0426 0.804 8.11 
ПНЖК_RI_2179 0.355 0.0022 0.0064 -0.051 0.964 -1 
путресцин 2.29 0.0428 0.0815 -0.00955 0.18 8.75 
рибоза 0.66 0.35 0.451 -0.0234 0.441 1.42 
сахароза 0.233 0.0131 0.0298 -0.0553 1.04 1 
серин 2.24 0.00163 0.00506 0.0163 0.307 1.41 
сукцинат 1.43 0.138 0.216 -0.0157 0.297 8.6 
терпен-1 1.33 0.0588 0.105 0.0317 0.6 1.41 
терпен-2 0.997 0.598 0.679 0.00946 0.179 0 
терпен-3 0.901 0.304 0.4 -0.0393 0.742 0 
токоферол_RI_3383 0.356 0.000214 0.000984 -0.069 1.3 0 
треонин 1.98 0.0258 0.0523 0.0236 0.446 0 
триэтаноламин 16 4.82E-07 7.34E-06 0.085 1.61 8.34 
фенилаланин 2.34 0.000537 0.00199 0.00926 0.175 8.06 
фенол 0.442 0.558 0.643 -0.00314 0.0592 1 
фитол 1 0.00235 0.00678 0.0374 0.707 3.75 
фруктоза 0.0944 0.363 0.462 -0.0295 0.557 5.09 
фумарат 4.55 1.51E-07 3.36E-06 0.086 1.63 9.1 
холестерин 1.19 0.769 0.816 -0.0211 0.398 -1.28 
эргостерол 1.54 0.0246 0.0505 0.0395 0.746 8.24 
эритритол 0.921 0.271 0.365 -0.0393 0.742 7.72 
эритроновая к-та 8.94 5.33E-08 1.49E-06 0.0777 1.47 8.22 
этаноламин 3.97 6.53E-06 6.25E-05 0.0729 1.38 8.22 

«?» - масс-спектр, сходный с таковым метаболита в базе, но не полностью 
достоверный или RI сильно отличается 
МАГ - моноацилглицерин, ДАГ - диацилглицерин, в квадратных скобках указаны 
жирные кислоты 
«гексоза», «пентоза», «олигосахарид» - неидентифицированные сахара с RI. RI 
- индекс удерживания 
Cr_RI - неопознанный масс-спектр с RI 
ЖК, ЖС - жирные кислоты и спирты 
ПНЖК - полиненасыщенные ЖК 
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Таблица 3.7 Статистический анализ различий содержания метаболитов в 
клетках авто- и миксотрофных периодических культур C. reinhardtii в период 

экспоненциального роста. 
 FC 

миксо/авто 
MWW OPLS-DA 

метаболит p-value FDR p VIP 
1-пропиламин 62.1 0.000666 0.00365 0.0676 1.23 
2-гидрокипиридин 3.64 0.000666 0.00365 0.0579 1.06 
3-гидроксиизовалерат 501 0.00078 0.00365 0.0727 1.33 
3-гидроксипиридин 9.48 0.000666 0.00365 0.0662 1.21 
3-гидроксипропионат 2.84 0.0293 0.0478 0.0464 0.846 
β-гидроксибутират 26.6 0.591 0.665 0.0146 0.266 
Cr_RI_1013 0.000106 0.00159 0.00365 -0.0733 1.34 
Cr_RI_1016 0.337 0.0293 0.0478 -0.0241 0.44 
Cr_RI_1017 39.7 0.000666 0.00365 0.0702 1.28 
Cr_RI_1021 17.3 0.000666 0.00365 0.0668 1.22 
Cr_RI_1027 70.1 0.000666 0.00365 0.0715 1.3 
Cr_RI_1029 0.000501 0.00159 0.00365 -0.0726 1.32 
Cr_RI_1031 10.3 0.00466 0.00877 0.0594 1.08 
Cr_RI_1032 0.00251 0.00159 0.00365 -0.0721 1.32 
Cr_RI_1035 68.3 0.00159 0.00365 0.0653 1.19 
Cr_RI_1041 0.00111 0.00159 0.00365 -0.0717 1.31 
Cr_RI_1044 0.00118 0.0124 0.0221 -0.0546 0.996 
Cr_RI_1048 18.6 0.0426 0.0673 0.023 0.419 
Cr_RI_1049 0.401 0.136 0.189 -0.0426 0.777 
Cr_RI_1057 102 0.000666 0.00365 0.0725 1.32 
Cr_RI_1069 5.86 0.000666 0.00365 0.0617 1.13 
Cr_RI_1072 9.7 0.000666 0.00365 0.0663 1.21 
Cr_RI_1083 43 0.000666 0.00365 0.071 1.3 
Cr_RI_1089 0.00226 0.00159 0.00365 -0.0704 1.29 
Cr_RI_1103 0.00596 0.0629 0.0931 -0.0411 0.75 
Cr_RI_1106 0.00161 0.00159 0.00365 -0.0724 1.32 
Cr_RI_1110 0.00123 0.00159 0.00365 -0.071 1.3 
Cr_RI_1124 0.00165 0.00159 0.00365 -0.0714 1.3 
Cr_RI_1139 29.7 0.00239 0.00485 0.0706 1.29 
Cr_RI_1151 7.7 0.000666 0.00365 0.0675 1.23 
Cr_RI_1154 3.51 0.928 0.994 -0.0028 0.0511 
Cr_RI_1166 0.00214 0.00159 0.00365 -0.0728 1.33 
Cr_RI_1168 11.1 0.000666 0.00365 0.0683 1.25 
Cr_RI_1171 0.0011 0.00159 0.00365 -0.0726 1.33 
Cr_RI_1177 0.00445 0.00159 0.00365 -0.0727 1.33 
Cr_RI_1181 0.00121 0.00159 0.00365 -0.0732 1.34 
Cr_RI_1185 4.33 0.000666 0.00365 0.0576 1.05 
Cr_RI_1195 2.15 0.0158 0.0275 0.0599 1.09 
Cr_RI_1200 3.52 0.843 0.909 -0.00662 0.121 
Cr_RI_1211 0.00377 0.0124 0.0221 -0.0545 0.995 
Cr_RI_1216 0.00166 0.0124 0.0221 -0.0544 0.993 
Cr_RI_1226 15 0.000666 0.00365 0.0667 1.22 
Cr_RI_1230 0.00358 0.127 0.179 -0.0322 0.587 
Cr_RI_1237 0.00112 0.00157 0.00365 -0.0729 1.33 
Cr_RI_1247 8.82 0.000666 0.00365 0.0648 1.18 
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Cr_RI_1257 1.23 0.408 0.489 -0.0218 0.398 
Cr_RI_1274 0.000536 0.00157 0.00365 -0.0734 1.34 
Cr_RI_1281 0.0362 0.127 0.179 -0.0323 0.589 
Cr_RI_1294 0.0178 0.258 0.334 0.0206 0.376 
Cr_RI_1298 246 0.106 0.153 0.037 0.675 
Cr_RI_1320 7.96 0.821 0.897 0.00251 0.0458 
Cr_RI_1326 1.31 1 1 -0.0256 0.466 
Cr_RI_1341 0.000109 0.00159 0.00365 -0.068 1.24 
Cr_RI_1351 0.000667 0.00159 0.00365 -0.0733 1.34 
Cr_RI_1371 0.0455 0.47 0.554 -0.0174 0.317 
Cr_RI_1389 0.0000221 0.47 0.554 -0.0177 0.323 
Cr_RI_1392 0.00000599 0.00157 0.00365 -0.0734 1.34 
Cr_RI_1399 0.00000615 0.00159 0.00365 -0.0643 1.17 
Cr_RI_1400 0.0657 1 1 0.0215 0.391 
Cr_RI_1401 2.48 0.535 0.621 0.00488 0.0891 
Cr_RI_1402 1.4 0.345 0.424 0.0314 0.572 
Cr_RI_1403 1.8 0.0813 0.119 0.0392 0.715 
Cr_RI_1411 7850 0.00078 0.00365 0.0735 1.34 
Cr_RI_1417 1.88 0.108 0.155 0.0408 0.744 
Cr_RI_1420 3.29 0.0324 0.0524 0.0386 0.705 
Cr_RI_1464 10 0.00501 0.00937 0.0493 0.9 
Cr_RI_1467 2550 0.00335 0.00648 0.0615 1.12 
Cr_RI_1478 104 1 1 -0.00453 0.0827 
Cr_RI_1483 0.000582 0.00159 0.00365 -0.0714 1.3 
Cr_RI_1493 5.88 0.327 0.409 -0.0344 0.628 
Cr_RI_1499 6.63 0.836 0.907 -0.0127 0.231 
Cr_RI_1500 0.000685 0.00155 0.00365 -0.0728 1.33 
Cr_RI_1516 20.1 0.00239 0.00485 0.0699 1.27 
Cr_RI_1538 0.00148 0.0291 0.0478 -0.0467 0.853 
Cr_RI_1566 16 0.00239 0.00485 0.0515 0.939 
Cr_RI_1569 0.0000898 0.00159 0.00365 -0.0725 1.32 
Cr_RI_1572 2.71 0.448 0.531 0.00694 0.127 
Cr_RI_1582 0.00014 0.00159 0.00365 -0.0728 1.33 
Cr_RI_1596 0.000939 0.00159 0.00365 -0.0726 1.32 
Cr_RI_1597 0.000561 0.00159 0.00365 -0.0727 1.33 
Cr_RI_1603 10.8 1 1 -0.0193 0.352 
Cr_RI_1606 9.51 0.408 0.489 -0.0162 0.295 
Cr_RI_1610 0.000536 0.00159 0.00365 -0.0732 1.34 
Cr_RI_1633 901 0.00216 0.00476 0.0655 1.2 
Cr_RI_1634 1.77 0.846 0.909 -0.0328 0.599 
Cr_RI_1646 147 0.00216 0.00476 0.0621 1.13 
Cr_RI_1652 0.000647 0.00159 0.00365 -0.073 1.33 
Cr_RI_1653 0.0000827 0.00159 0.00365 -0.0724 1.32 
Cr_RI_1665 0.00511 0.0629 0.0931 -0.0394 0.72 
Cr_RI_1672 29.4 0.00239 0.00485 0.0559 1.02 
Cr_RI_1677 0.000312 0.00159 0.00365 -0.0731 1.33 
Cr_RI_1678 4.08 0.00266 0.00525 0.0554 1.01 
Cr_RI_1687 2.69 0.0127 0.0221 0.0508 0.926 
Cr_RI_1690 1.88 0.181 0.244 0.0331 0.604 
Cr_RI_1698 9.76 0.00133 0.00365 0.0631 1.15 
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Cr_RI_1701 14.8 0.000666 0.00365 0.0677 1.24 
Cr_RI_1704 16300 0.00078 0.00365 0.0734 1.34 
Cr_RI_1708 4.57 0.0312 0.0508 0.0423 0.772 
Cr_RI_1709 0.417 0.219 0.288 -0.0138 0.251 
Cr_RI_1715 49.8 0.000666 0.00365 0.0714 1.3 
Cr_RI_1721 12.2 0.00231 0.00485 0.0703 1.28 
Cr_RI_1725 27.8 0.00159 0.00365 0.0608 1.11 
Cr_RI_1729 3.92 0.000666 0.00365 0.0671 1.22 
Cr_RI_1732 27600 0.00078 0.00365 0.0731 1.33 
Cr_RI_1734 17.7 0.000666 0.00365 0.0675 1.23 
Cr_RI_1740 89.4 0.000666 0.00365 0.0727 1.33 
Cr_RI_1741 4.81 0.00133 0.00365 0.0606 1.11 
Cr_RI_1775 0.104 0.322 0.408 -0.00681 0.124 
Cr_RI_1779 0.000129 0.0629 0.0931 -0.0405 0.74 
Cr_RI_1784 12.4 0.00239 0.00485 0.0696 1.27 
Cr_RI_1788 0.00152 0.00159 0.00365 -0.0715 1.3 
Cr_RI_1809 0.0000544 0.00159 0.00365 -0.071 1.3 
Cr_RI_1816 0.212 0.116 0.165 -0.0343 0.625 
Cr_RI_1829 0.602 1 1 -0.00322 0.0587 
Cr_RI_1861 0.641 0.573 0.647 -0.0049 0.0894 
Cr_RI_1867 0.0938 0.448 0.531 -0.00714 0.13 
Cr_RI_1870 0.00000707 0.00159 0.00365 -0.073 1.33 
Cr_RI_1880 2 0.0449 0.0699 0.0444 0.81 
Cr_RI_1888 2590 0.0388 0.0619 0.0434 0.792 
Cr_RI_1892 0.726 0.331 0.411 -0.0315 0.574 
Cr_RI_1895 0.995 0.491 0.574 0.0211 0.384 
Cr_RI_1907 0.0000743 0.00159 0.00365 -0.0684 1.25 
Cr_RI_1909 0.0792 0.284 0.36 -0.0212 0.386 
Cr_RI_1914 1.84 0.258 0.334 0.028 0.51 
Cr_RI_1915 0.278 0.0237 0.0397 -0.0391 0.713 
Cr_RI_1931 0.0149 0.00228 0.00485 -0.0572 1.04 
Cr_RI_1932 4600 0.00078 0.00365 0.0735 1.34 
Cr_RI_1952 32.6 0.0012 0.00365 0.0656 1.2 
Cr_RI_1959 0.67 0.133 0.187 -0.0501 0.914 
Cr_RI_1987 9.15 0.106 0.153 0.0307 0.56 
Cr_RI_2004 1.58 0.328 0.409 -0.0439 0.8 
Cr_RI_2028 0.287 0.947 1 0.0146 0.267 
Cr_RI_2055 2.72 0.148 0.202 -0.0338 0.617 
Cr_RI_2058 0.000615 0.00159 0.00365 -0.0722 1.32 
Cr_RI_2076 13 0.00328 0.00642 0.053 0.968 
Cr_RI_2088 2.94 1 1 -0.0281 0.512 
Cr_RI_2094 1.33 0.282 0.36 0.0292 0.532 
Cr_RI_2104 0.861 0.267 0.345 -0.0486 0.886 
Cr_RI_2127 0.117 0.0233 0.0391 -0.0491 0.895 
Cr_RI_2133 0.000116 0.00159 0.00365 -0.0702 1.28 
Cr_RI_2138 0.0221 0.0373 0.06 -0.0385 0.703 
Cr_RI_2150 5 0.328 0.409 -0.0371 0.677 
Cr_RI_2161 0.000154 0.00159 0.00365 -0.0732 1.34 
Cr_RI_2188 0.0723 0.00453 0.00867 -0.0638 1.16 
Cr_RI_2211 4.96 1 1 -0.0305 0.557 
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Cr_RI_2220 10.8 0.201 0.269 0.0241 0.439 
Cr_RI_2241 0.781 0.73 0.808 -0.002 0.0364 
Cr_RI_2250 0.000158 0.00159 0.00365 -0.0731 1.33 
Cr_RI_2257 0.000265 0.00159 0.00365 -0.073 1.33 
Cr_RI_2271 0.786 0.746 0.817 -0.0406 0.741 
Cr_RI_2286 3.03 0.535 0.621 0.00348 0.0635 
Cr_RI_2290 0.000105 0.00159 0.00365 -0.073 1.33 
Cr_RI_2293 0.000101 0.0629 0.0931 -0.0393 0.716 
Cr_RI_2299 0.00049 0.00159 0.00365 -0.0714 1.3 
Cr_RI_2309 0.000734 0.0629 0.0931 -0.0392 0.715 
Cr_RI_2312 0.000192 0.00159 0.00365 -0.0729 1.33 
Cr_RI_2316 0.00137 0.0629 0.0931 -0.041 0.747 
Cr_RI_2318 6.97 0.571 0.647 0.0107 0.195 
Cr_RI_2323 0.000113 0.00159 0.00365 -0.0722 1.32 
Cr_RI_2342 0.000157 0.00159 0.00365 -0.073 1.33 
Cr_RI_2350 150 1 1 -0.00748 0.137 
Cr_RI_2358 0.0000643 0.00159 0.00365 -0.0722 1.32 
Cr_RI_2369 0.00000818 0.00159 0.00365 -0.0698 1.27 
Cr_RI_2374 0.418 0.218 0.288 -0.0434 0.792 
Cr_RI_2391 0.0000527 0.00159 0.00365 -0.0699 1.28 
Cr_RI_2402 0.0000261 0.00159 0.00365 -0.0709 1.29 
Cr_RI_2410 0.000207 0.00159 0.00365 -0.0717 1.31 
Cr_RI_2414 4.83 0.0168 0.029 0.052 0.949 
Cr_RI_2434 4.51 0.00799 0.0148 0.0525 0.958 
Cr_RI_2443 3.47 1 1 -0.0301 0.549 
Cr_RI_2449 0.965 0.282 0.36 0.0227 0.414 
Cr_RI_2456 0.00121 0.0291 0.0478 -0.0466 0.85 
Cr_RI_2468 18.3 0.00192 0.00437 0.0586 1.07 
Cr_RI_2503 0.139 0.201 0.269 -0.0288 0.526 
Cr_RI_2531 3.82 1 1 -0.0304 0.555 
Cr_RI_2537 0.000164 0.00159 0.00365 -0.0731 1.33 
Cr_RI_2542 0.000613 0.00159 0.00365 -0.0726 1.32 
Cr_RI_2547 1780 0.0388 0.0619 0.0435 0.793 
Cr_RI_2569 0.073 0.00799 0.0148 -0.0514 0.938 
Cr_RI_2589 4.46 0.00266 0.00525 0.0571 1.04 
Cr_RI_2593 0.128 0.0223 0.038 -0.0546 0.996 
Cr_RI_2601 3.54 0.836 0.907 -0.0105 0.192 
Cr_RI_2631 0.00000091 0.00159 0.00365 -0.0733 1.34 
Cr_RI_2663 0.134 0.181 0.244 -0.03 0.547 
Cr_RI_2710 0.0494 0.00353 0.00679 -0.0518 0.945 
Cr_RI_2710.1 0.16 0.73 0.808 -0.00481 0.0878 
Cr_RI_2716 0.0476 0.414 0.494 -0.0321 0.586 
Cr_RI_2719 2.24 0.103 0.15 0.0394 0.72 
Cr_RI_2734 0.669 0.399 0.484 -0.0401 0.732 
Cr_RI_2740 0.181 0.0444 0.0695 -0.0469 0.856 
Cr_RI_2744 0.893 0.399 0.484 -0.037 0.675 
Cr_RI_2749 0.492 0.218 0.288 -0.0402 0.734 
Cr_RI_2845 0.000205 0.00159 0.00365 -0.0724 1.32 
Cr_RI_2877 0.656 0.399 0.484 -0.0379 0.692 
Cr_RI_2921 0.000919 0.00159 0.00365 -0.0718 1.31 
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Cr_RI_2952 0.000145 0.00159 0.00365 -0.0708 1.29 
Cr_RI_2991 0.000737 0.0124 0.0221 -0.0541 0.987 
Cr_RI_3075 4.74 0.000666 0.00365 0.0642 1.17 
Cr_RI_3136 10.5 0.00331 0.00645 0.048 0.876 
Cr_RI_3189 0.57 0.218 0.288 -0.0438 0.799 
Cr_RI_3201 0.269 0.043 0.0676 -0.0542 0.989 
Cr_RI_3215 0.00162 0.00159 0.00365 -0.0728 1.33 
Cr_RI_3225 3.78 0.00133 0.00365 0.0572 1.04 
Cr_RI_3233 6.17 0.000666 0.00365 0.0649 1.18 
Cr_RI_3247 2.61 1 1 -0.0334 0.609 
Cr_RI_3266 4.23 0.000666 0.00365 0.0615 1.12 
Cr_RI_3279 0.000283 0.00159 0.00365 -0.0729 1.33 
Cr_RI_3295 0.00432 0.127 0.179 -0.0314 0.574 
Cr_RI_3314 0.000154 0.00159 0.00365 -0.0722 1.32 
Cr_RI_3346 0.00054 0.00159 0.00365 -0.0733 1.34 
Cr_RI_3360 11.6 0.328 0.409 -0.0368 0.671 
Cr_RI_3371 0.000562 0.00159 0.00365 -0.0727 1.33 
Cr_RI_3398 5.68 0.000666 0.00365 0.0639 1.17 
Cr_RI_3404 0.721 0.408 0.489 -0.0241 0.44 
Cr_RI_3416 0.507 0.573 0.647 -0.0129 0.236 
Cr_RI_3452 69.3 0.106 0.153 0.0347 0.634 
Cr_RI_3485 4.79 0.000666 0.00365 0.0633 1.16 
Cr_RI_3490 9.13 0.571 0.647 0.0112 0.204 
Cr_RI_3522 13.6 0.00239 0.00485 0.072 1.31 
Cr_RI_3641 0.000619 0.00159 0.00365 -0.0733 1.34 
Cr_RI_3673 0.000658 0.00159 0.00365 -0.0727 1.33 
Cr_RI_3756 0.00109 0.0629 0.0931 -0.0391 0.713 
Cr_RI_3765 0.000669 0.00159 0.00365 -0.0729 1.33 
Cr_RI_3797 0.000578 0.00159 0.00365 -0.073 1.33 
Cr_RI_3837 0.00115 0.0629 0.0931 -0.0392 0.715 
Cr_RI_3918 4.12 0.00133 0.00365 0.0558 1.02 
Cr_RI_3945 6.18 0.00266 0.00525 0.0577 1.05 
Cr_RI_3954 4.29 0.000666 0.00365 0.0618 1.13 
Cr_RI_3965 4.05 0.000666 0.00365 0.0515 0.939 
Cr_RI_3980 0.000614 0.0124 0.0221 -0.0545 0.995 
Cr_RI_3987 20.3 0.000666 0.00365 0.0643 1.17 
Cr_RI_3996 8.22 0.000666 0.00365 0.0655 1.2 
Cr_RI_4153 1.24 0.846 0.909 -0.0385 0.702 
азелаиковая к-та 0.249 0.136 0.189 -0.0393 0.717 
амид олеиновой к-ты 0.115 0.0233 0.0391 -0.0498 0.909 
α-токоферол 1.76 0.137 0.19 0.0401 0.732 
бензойная к-та 5 0.00466 0.00877 0.0521 0.952 
валин 1.86 0.56 0.645 -0.0355 0.647 
гексадеканамид 29300 0.00078 0.00365 0.0735 1.34 
гексаол 2.28 0.629 0.706 0.0034 0.062 
гексоза_RI_1839 0.0000528 0.0629 0.0931 -0.0411 0.75 
гексоза_RI_1885 0.038 0.00466 0.00877 -0.0559 1.02 
гексоза_RI_1924 0.00635 0.000666 0.00365 -0.0676 1.23 
гексоза_RI_1983 0.123 1 1 0.00474 0.0864 
гексоза_RI_2102 1.21 0.573 0.647 0.0249 0.454 
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гексоза_RI_2169 10.7 0.000666 0.00365 0.0686 1.25 
гексоза_RI_2353 12 0.02 0.0341 0.0491 0.896 
гидрохинон 1.63 1 1 -0.0115 0.21 
гликолат 2.39 0.0293 0.0478 0.0439 0.801 
глиоксилат 21.3 1 1 -0.0104 0.189 
глицерат 12.9 0.00231 0.00485 0.0523 0.954 
глицерин 0.0284 0.000666 0.00365 -0.0617 1.13 
глицерин-2-Ф 22.7 0.000666 0.00365 0.0707 1.29 
глицерин-3-Ф 43.4 0.000666 0.00365 0.0728 1.33 
глутамат 9.88 0.000666 0.00365 0.0637 1.16 
глюкоза 0.0114 0.000666 0.00365 -0.0687 1.25 
глюконат-1,5-лактон 1.61 0.142 0.195 0.035 0.638 
ДАГ [16:0/0:0/16:0] 3.6 0.000666 0.00365 0.055 1 
ДАГ [16:0/16:0/0:0] 3.32 0.00266 0.00525 0.054 0.985 
дигидроксиацетон 0.00179 0.00159 0.00365 -0.0707 1.29 
ЖК 12:0 8.79 0.000666 0.00365 0.0665 1.21 
ЖК 13:0 7.44 0.000666 0.00365 0.0643 1.17 
ЖК 14:0 0.671 0.477 0.56 -0.0187 0.342 
ЖК 14:1 (9, Z) 0.95 0.948 1 -0.0295 0.538 
ЖК 15:0 0.448 0.272 0.35 0.00108 0.0196 
ЖК 16:0 8.65 0.000666 0.00365 0.0659 1.2 
ЖК 16:1 - 2 4.37 0.00236 0.00485 0.0675 1.23 
ЖК 16:1 -1 12.7 0.000666 0.00365 0.0686 1.25 
ЖК 17:0 0.595 0.136 0.189 -0.0412 0.753 
ЖК 18:0 6.24 1 1 -0.03 0.547 
ЖК 18:1 (9, Z) 6.27 0.000666 0.00365 0.0616 1.12 
ЖК 18:2 (9,12 Z) 20.9 0.000666 0.00365 0.0695 1.27 
ЖК 18:3 (6,9,12 Z) 6.9 0.00806 0.0148 0.0581 1.06 
ЖК 18:3(9,12,15 E) 0.000271 0.00159 0.00365 -0.0735 1.34 
ЖК 18:3(9,12,15 Z) 9.31 0.00239 0.00485 0.068 1.24 
ЖК 20:0 0.936 0.746 0.817 -0.0382 0.697 
ЖК 22:0 1.7 0.228 0.298 0.0287 0.524 
ЖК 24:0 0.00002 0.00159 0.00365 -0.0723 1.32 
ЖК 6:0 62.7 0.000666 0.00365 0.0714 1.3 
ЖК 9:0 19.2 0.00239 0.00485 0.0675 1.23 
ЖС 14:0 2.64 0.02 0.0341 0.0479 0.874 
ЖС 16:0 18.4 0.00216 0.00476 0.0517 0.944 
ЖС 18:0-1 0.642 0.399 0.484 -0.0411 0.75 
ЖС 22:0 1.35 1 1 -0.0375 0.684 
лактат 12.4 0.000666 0.00365 0.0653 1.19 
лейцин 14.7 0.0025 0.00505 0.0636 1.16 
МАГ [0:0/16:0/0:0] 0.886 0.65 0.726 -0.0406 0.741 
МАГ [16:0/0:0/0:0] 0.874 0.746 0.817 -0.0407 0.743 
МАГ [18:0/0:0/0:0] 0.376 0.08 0.118 -0.0452 0.825 
малат 144 0.00216 0.00476 0.062 1.13 
мальтоза 0.036 0.000666 0.00365 -0.0638 1.16 
метиллиноленат 4.44 0.00133 0.00365 0.0634 1.16 
метилсукцинат 0.00199 0.00159 0.00365 -0.0713 1.3 
метилфосфат 0.612 0.345 0.424 -0.0165 0.302 
миоинозит 4 0.0426 0.0673 0.0454 0.828 
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неофитодиен 6.01 0.000666 0.00365 0.0658 1.2 
никотинат 213 0.0012 0.00365 0.0693 1.26 
оксопролин 166 0.0012 0.00365 0.067 1.22 
олеанитрил 4.44 1 1 -0.0316 0.577 
олигосахарид_RI_2671 0.122 0.0127 0.0221 -0.0491 0.895 
олигосахарид_RI_2778 0.852 0.573 0.647 0.0131 0.239 
олигосахарид_RI_2792 0.938 0.662 0.737 0.0146 0.267 
олигосахарид_RI_2824 0.000114 0.00159 0.00365 -0.0728 1.33 
олигосахарид_RI_2869 3.19 0.0127 0.0221 0.0503 0.917 
олигосахарид_RI_2895 6.33 0.000666 0.00365 0.0618 1.13 
олигосахарид_RI_2903 6.7 0.000666 0.00365 0.063 1.15 
олигосахарид_RI_3012 4.46 0.000666 0.00365 0.0567 1.03 
олигосахарид_RI_3072 3.36 0.0127 0.0221 0.051 0.931 
пирагаллол 303 0.00159 0.00365 0.0674 1.23 
пируват 14.7 0.000666 0.00365 0.0667 1.22 
ПНЖК_RI_2173 5.64 0.000666 0.00365 0.0616 1.12 
ПНЖК_RI_2179 0.529 0.228 0.298 -0.0284 0.517 
путресцин 0.00164 0.00157 0.00365 -0.0726 1.32 
рибоза 4.4 1 1 -0.0248 0.453 
сахароза 0.388 0.0452 0.0699 -0.0406 0.741 
серин 6.42 0.332 0.411 -0.0107 0.195 
сукцинат 0.000579 0.00157 0.00365 -0.0727 1.33 
терпен-1 2.56 0.0127 0.0221 0.0499 0.911 
терпен-2 1.02 1 1 0.0129 0.236 
терпен-3 0.754 0.56 0.645 -0.0403 0.736 
токоферол_RI_3383 1.56 1 1 -0.0353 0.644 
треонин 0.00237 0.0629 0.0931 -0.0405 0.739 
триэтаноламин 109 0.00216 0.00476 0.0606 1.11 
фенилаланин 12.2 0.000666 0.00365 0.0655 1.2 
фенол 0.19 0.181 0.244 -0.0296 0.541 
фитол 5.89 0.00133 0.00365 0.0618 1.13 
фруктоза 0.0441 0.00133 0.00365 -0.0603 1.1 
фумарат 8950 0.00078 0.00365 0.0734 1.34 
холестерин 1.84 0.181 0.244 0.0305 0.557 
эргостерол 7.99 0.000666 0.00365 0.0649 1.19 
эритритол 0.001 0.00159 0.00365 -0.0712 1.3 
эритроновая к-та 36.2 0.000666 0.00365 0.0699 1.28 
этаноламин 14.4 0.00228 0.00485 0.0515 0.94 

 
«?» - масс-спектр, сходный с таковым метаболита в базе, но не 
полностью достоверный или RI сильно отличается 
МАГ - моноацилглицерин, ДАГ - диацилглицерин, в квадратных скобках указаны 
жирные кислоты 
«гексоза», «пентоза», «олигосахарид» - неидентифицированные сахара с RI. 
Cr_RI - неопознанный с RI 
ЖК, ЖС - жирные кислоты и 
спирты ПНЖК - 
полиненасыщенные ЖК 
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Таблица 3.8 Статистический анализ различий экспрессии генов 
ферментов цетнтрального метаболизма и пластидных транспортеров в 
авто- и миксотрофных периодических культурах C.reinhardtii на всём 

протяжении роста. 
 FC 

миксо/авто 
MWW OPLS-DA 

ген p-value FDR p VIP 
CHLREDRAFT_111372 1.3 0.478 0.55 -0.0275 0.155 
CHLREDRAFT_122970 1.1 0.0887 0.13 -0.0386 0.218 
CHLREDRAFT_123419 4.4 0.00829 0.019 0.0938 0.53 
CHLREDRAFT_137300 8.9 8.88E-06 0.000041 0.25 1.41 
CHLREDRAFT_184945 5.3 5.18E-06 0.000028 0.188 1.06 
CHLREDRAFT_195672 1.9 0.0277 0.049 0.162 0.917 
ACK1 0.38 0.0193 0.036 -0.207 1.17 
ACK2 2 0.266 0.33 -0.0259 0.146 
ACLA1 0.24 0.000858 0.0025 -0.219 1.24 
ACLB1 0.26 7.4E-07 0.000016 -0.27 1.53 
ACS1 1.2 0.478 0.55 -0.0778 0.439 
ACS2 5.2 2.96E-06 0.000019 0.247 1.39 
AGA1 0.079 3.33E-05 0.00013 -0.16 0.902 
AMYB1 0.34 0.0173 0.035 -0.238 1.34 
APE2 0.66 0.266 0.33 -0.16 0.903 
BCC1 0.79 0.707 0.73 -0.0584 0.33 
CIS2 0.5 0.0887 0.13 -0.17 0.961 
FBA3 0.97 0.63 0.67 -0.122 0.69 
HXK1 0.5 0.0519 0.083 -0.167 0.942 
HXT1 0.16 2.96E-06 0.000019 -0.284 1.6 
LCI20 2 0.000858 0.0025 0.0458 0.259 
MEX1 0.53 0.01 0.021 -0.213 1.2 
OMT1 11 0.00143 0.0038 0.143 0.805 
PCK1 6.1 1.48E-06 0.000016 0.192 1.09 
PPT1 0.26 0.000144 0.00051 -0.271 1.53 
RBCS1 10 1.48E-06 0.000016 0.253 1.43 
SBE3 0.51 0.514 0.57 -0.161 0.908 
STA11 3 0.00243 0.006 0.146 0.825 
TAL2 0.98 0.932 0.93 -0.111 0.624 
TPIC 2.4 0.178 0.24 0.0356 0.201 
TPT2 0.51 0.0463 0.078 -0.2 1.13 
TRK1 0.61 0.16 0.22 -0.175 0.986 
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Таблица 3.9 Статистический анализ различий в относительном уровне 
экспрессии генов ферментов центрального метаболизма и пластидных 
транспортеров в авто- и миксотрофных периодических культурах 
C.reinhardtii в начале экспоненциального роста. 

ген 
FC 

миксо/авто 
MWW OPLS-DA 

p-value FDR p VIP 
CHLREDRAFT_111372 1.2 1 1 0.121 0.684 
CHLREDRAFT_122970 1.5 0.485 0.54 0.182 1.03 
CHLREDRAFT_123419 1.9 0.24 0.3 0.195 1.1 
CHLREDRAFT_137300 15 0.00216 0.0041 0.256 1.45 
CHLREDRAFT_184945 1.8 0.31 0.35 0.162 0.918 
CHLREDRAFT_195672 0.71 0.589 0.63 0.0548 0.31 
ACK1 0.13 0.00216 0.0041 -0.202 1.14 
ACK2 0.73 0.24 0.3 0.119 0.673 
ACLA1 0.096 0.00216 0.0041 -0.206 1.16 
ACLB1 0.065 0.00216 0.0041 -0.189 1.07 
ACS1 0.6 0.18 0.24 0.0962 0.544 
ACS2 5.5 0.00216 0.0041 0.257 1.45 
AGA1 7.2 0.0649 0.094 -0.183 1.04 
AMYB1 0.067 0.00216 0.0041 -0.231 1.31 
APE2 0.31 0.00216 0.0041 -0.105 0.595 
BCC1 0.2 0.00216 0.0041 -0.137 0.776 
CIS2 0.18 0.00216 0.0041 -0.212 1.2 
FBA3 0.3 0.00216 0.0041 -0.0742 0.419 
HXK1 0.19 0.00216 0.0041 -0.174 0.986 
HXT1 0.036 0.00216 0.0041 -0.182 1.03 
LCI20 1 1 1 0.225 1.27 
MEX1 0.19 0.00216 0.0041 -0.144 0.815 
OMT1 5.2 0.18 0.24 0.166 0.941 
PCK1 3.2 0.00216 0.0041 0.252 1.42 
PPT1 0.19 0.00216 0.0041 -0.194 1.1 
RBCS1 10 0.00216 0.0041 0.203 1.15 
SBE3 0.5 0.0649 0.094 0.099 0.56 
STA11 3.9 0.00433 0.0073 0.204 1.15 
TAL2 0.75 0.31 0.35 0.106 0.6 
TPIC 2.4 0.00216 0.0041 0.247 1.4 
TPT2 0.24 0.00433 0.0073 -0.125 0.708 
TRK1 0.38 0.0152 0.024 -0.0302 0.171 
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Таблица 3.10 Статистический анализ различий уровня экспрессии генов ферментов 
цетрального метаболизма и пластидных транспортеро в авто- и миксотрофных 
периодических культурах C.reinhardtii в период завершения экспоненциального 
роста и стационарной фазы. 

ген 
FC 

миксо/авто 
MWW OPLS-DA 

p-value FDR p VIP 
CHLREDRAFT_111372 0.55 1 1 -0.0364 0.206 
CHLREDRAFT_122970 0.6 0.818 0.94 -0.143 0.806 
CHLREDRAFT_123419 2.8 0.0411 0.1 0.142 0.804 
CHLREDRAFT_137300 3.4 0.026 0.076 0.171 0.965 
CHLREDRAFT_184945 9.5 0.00216 0.017 0.256 1.45 
CHLREDRAFT_195672 110 0.00272 0.017 0.279 1.58 
ACK1 0.45 0.378 0.57 -0.156 0.882 
ACK2 2.2 0.394 0.57 0.0121 0.0686 
ACLA1 0.31 0.00866 0.035 -0.234 1.32 
ACLB1 0.43 0.00216 0.017 -0.243 1.37 
ACS1 0.84 0.699 0.93 -0.168 0.951 
ACS2 2.4 0.00866 0.035 0.157 0.886 
AGA1 0.045 0.026 0.076 -0.216 1.22 
AMYB1 0.72 0.937 1 -0.13 0.733 
APE2 0.44 0.485 0.67 -0.186 1.05 
BCC1 2.3 0.0921 0.19 0.114 0.643 
CIS2 0.97 0.937 1 -0.11 0.624 
FBA3 1.3 0.818 0.94 -0.0044 0.0249 
HXK1 0.56 0.0649 0.15 -0.222 1.26 
HXT1 0.21 0.00216 0.017 -0.252 1.43 
LCI20 1.6 0.18 0.34 0.0314 0.178 
MEX1 0.6 0.0931 0.19 -0.189 1.07 
OMT1 7.3 0.0411 0.1 0.145 0.822 
PCK1 3.6 0.00216 0.017 0.237 1.34 
PPT1 0.21 0.0152 0.054 -0.245 1.39 
RBCS1 6.6 0.00433 0.023 0.194 1.1 
SBE3 0.38 0.818 0.94 -0.159 0.901 
STA11 1.2 0.394 0.57 0.0193 0.109 
TAL2 0.41 1 1 -0.19 1.07 
TPIC 0.44 0.818 0.94 -0.125 0.709 
TPT2 0.44 0.394 0.57 -0.178 1.01 
TRK1 0.33 0.24 0.43 -0.193 1.09 
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Таблица 3.11 Статистический анализ различий в содержании метаболитов в клетках 
авто- и миксотрофных периодических автотрофных культур C.reinhardtii в начале 

экспоненциального роста. 

метаболит FC MWW OPLS-DA RF 
 p-value FDR p VIP MDA 

1-пропиламин 14.3 0.0303 0.086 0.0628 1.08 7.35 
2-гидрокипиридин 2.54 1 1 -0.00091 0.0156 0 
3-гидроксиизовалерат 1.84 0.00433 0.0187 0.0763 1.31 12.61 
3-гидроксипиридин 131 0.0353 0.0966 0.0602 1.03 4.32 
3-гидроксипропионат 3.12 0.247 0.435 0.0446 0.763 -1 
β-гидроксибутират 0 0.00389 0.0187 -0.0936 1.6 14.73 
Cr_RI_1016 0.351 0.08 0.189 -0.0562 0.961 -0.63 
Cr_RI_1017 42.4 0.00433 0.0187 0.0933 1.6 14.23 
Cr_RI_1021 6.35 0.00433 0.0187 0.0884 1.51 15.26 
Cr_RI_1027 4.42 0.17 0.325 0.0552 0.944 -1.73 
Cr_RI_1029 0.905 0.389 0.613 -0.0562 0.962 -0.38 
Cr_RI_1031 10.3 0.429 0.635 0.0478 0.819 1.73 
Cr_RI_1032 0 0.00379 0.0187 -0.0945 1.62 13.99 
Cr_RI_1035 0.698 0.647 0.873 -0.00876 0.15 0 
Cr_RI_1041 0 0.00379 0.0187 -0.0946 1.62 14.95 
Cr_RI_1044 0 0.00389 0.0187 -0.0944 1.62 14.37 
Cr_RI_1048 0.542 0.234 0.421 -0.0497 0.85 2 
Cr_RI_1057 6.75 0.792 0.98 -0.00547 0.0937 0 
Cr_RI_1069 5.47 1 1 -0.028 0.48 0 
Cr_RI_1072 4.44 1 1 0.00221 0.0379 0 
Cr_RI_1083 6.3 0.931 1 0.00288 0.0493 -1 
Cr_RI_1103 0 0.00389 0.0187 -0.0902 1.54 12.4 
Cr_RI_1106 0 0.00389 0.0187 -0.0935 1.6 12.42 
Cr_RI_1124 0 0.00379 0.0187 -0.093 1.59 14.56 
Cr_RI_1132 0 0.00389 0.0187 -0.0946 1.62 14.4 
Cr_RI_1134 131 0.177 0.333 0.0332 0.568 -2.67 
Cr_RI_1139 Inf 0.00549 0.0207 0.0905 1.55 15.5 
Cr_RI_1151 1.78 1 1 -0.0342 0.586 0 
Cr_RI_1154 0.183 0.0277 0.0824 -0.0787 1.35 6.92 
Cr_RI_1166 0.297 0.0207 0.064 -0.0596 1.02 5.4 
Cr_RI_1168 26.9 0.00433 0.0187 0.0728 1.25 13.44 
Cr_RI_1171 0 0.00389 0.0187 -0.0939 1.61 13.63 
Cr_RI_1181 0 0.00352 0.0187 -0.0929 1.59 14.44 
Cr_RI_1185 4.05 1 1 -0.0258 0.442 0 
Cr_RI_1189 0.386 0.111 0.235 -0.0521 0.892 2.75 
Cr_RI_1195 0.757 0.31 0.512 -0.0312 0.534 0 
Cr_RI_1200 0.843 0.518 0.748 -0.0453 0.775 -1 
Cr_RI_1216 0 0.00389 0.0187 -0.0943 1.61 14.9 
Cr_RI_1226 1.94 1 1 -0.037 0.633 0 
Cr_RI_1230 0 0.00379 0.0187 -0.0927 1.59 14.45 
Cr_RI_1237 0.174 0.0164 0.0543 -0.0756 1.29 5.03 
Cr_RI_1247 7.7 0.117 0.243 0.0576 0.985 1 
Cr_RI_1257 0.34 0.0497 0.131 -0.0687 1.18 4.92 
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Cr_RI_1274 1.23 0.644 0.873 -0.023 0.393 0 
Cr_RI_1298 1.32 0.782 0.98 -0.0419 0.718 0 
Cr_RI_1320 1.63 0.08 0.189 -0.0543 0.929 6.33 
Cr_RI_1326 0.208 0.0341 0.095 -0.0686 1.17 7.15 
Cr_RI_1341 0.98 0.782 0.98 -0.0426 0.73 0 
Cr_RI_1351 0.847 0.08 0.189 -0.0501 0.858 6.79 
Cr_RI_1389 0 0.00379 0.0187 -0.0921 1.58 12.77 
Cr_RI_1391 0 0.003 0.0187 -0.0923 1.58 13.9 
Cr_RI_1392 0 0.00379 0.0187 -0.0864 1.48 13.4 
Cr_RI_1399 0 0.00379 0.0187 -0.0882 1.51 14.85 
Cr_RI_1401 2.78 0.329 0.522 0.0397 0.679 0 
Cr_RI_1402 2.86 0.314 0.512 0.0403 0.69 0 
Cr_RI_1403 1.95 1 1 -0.0361 0.618 0 
Cr_RI_1411 Inf 0.104 0.222 0.0529 0.905 0 
Cr_RI_1417 13.1 1 1 -0.0135 0.231 -1 
Cr_RI_1420 4.55 1 1 -0.0207 0.355 0 
Cr_RI_1464 Inf 0.104 0.222 0.0529 0.905 0 
Cr_RI_1466 0.137 0.00674 0.0242 -0.0723 1.24 13.45 
Cr_RI_1467 4.3 1 1 -0.0335 0.573 0 
Cr_RI_1469 4.07 1 1 -0.0294 0.504 0 
Cr_RI_1477 0 0.00389 0.0187 -0.0944 1.62 14.7 
Cr_RI_1478 0 0.00389 0.0187 -0.0944 1.62 15.03 
Cr_RI_1483 4.13 0.644 0.873 -0.0308 0.527 -1 
Cr_RI_1493 Inf 0.104 0.222 0.0503 0.86 0 
Cr_RI_1499 6.22 0.647 0.873 -0.024 0.411 -1 
Cr_RI_1500 0.113 0.00755 0.0265 -0.0656 1.12 15.68 
Cr_RI_1516 11.2 0.247 0.435 0.0494 0.846 0 
Cr_RI_1566 0.388 0.117 0.243 -0.0548 0.937 1.73 
Cr_RI_1569 0 0.00389 0.0187 -0.0929 1.59 13.06 
Cr_RI_1582 0 0.00379 0.0187 -0.0912 1.56 13.86 
Cr_RI_1596 0 0.00352 0.0187 -0.0906 1.55 13.77 
Cr_RI_1597 0 0.00379 0.0187 -0.0925 1.58 14.24 
Cr_RI_1603 2.62 0.782 0.98 -0.0348 0.596 0 
Cr_RI_1606 0.649 0.0689 0.168 -0.0738 1.26 6.25 
Cr_RI_1610 6.64 1 1 -0.0242 0.414 0 
Cr_RI_1633 3.46 1 1 -0.021 0.36 -1 
Cr_RI_1634 0 0.00379 0.0187 -0.0927 1.59 13.75 
Cr_RI_1646 6.99 0.314 0.512 0.0305 0.523 0 
Cr_RI_1652 7.03 1 1 -0.0224 0.384 0 
Cr_RI_1653 1.17 1 1 -0.0428 0.733 0 
Cr_RI_1665 Inf 0.104 0.222 0.0527 0.903 0 
Cr_RI_1677 0.321 0.0497 0.131 -0.0659 1.13 5.21 
Cr_RI_1678 2.15 1 1 -0.0342 0.585 0 
Cr_RI_1687 5.28 0.0823 0.189 0.0578 0.989 -0.71 
Cr_RI_1689 2.47 1 1 -0.0435 0.744 0 
Cr_RI_1690 1.23 0.782 0.98 -0.0444 0.76 -1 
Cr_RI_1698 3.91 0.429 0.635 0.0316 0.54 2.45 
Cr_RI_1701 3.2 0.314 0.512 0.052 0.891 0 
Cr_RI_1704 2.18 1 1 0.00638 0.109 0 
Cr_RI_1708 3.4 0.522 0.748 0.0256 0.438 -2.45 
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Cr_RI_1709 1.34 0.31 0.512 0.0335 0.573 0 
Cr_RI_1715 33.7 0.177 0.333 0.0546 0.935 -1.73 
Cr_RI_1721 1.16 0.792 0.98 -0.0214 0.366 0 
Cr_RI_1725 9.75 0.662 0.873 0.0389 0.666 0 
Cr_RI_1729 5.06 1 1 -0.028 0.479 0 
Cr_RI_1732 Inf 0.00549 0.0207 0.0912 1.56 14.45 
Cr_RI_1734 Inf 0.00549 0.0207 0.0936 1.6 15.02 
Cr_RI_1740 11.6 1 1 -0.022 0.377 0 
Cr_RI_1741 5.59 0.126 0.245 0.0531 0.909 -0.63 
Cr_RI_1784 3.29 0.314 0.512 0.0399 0.684 0 
Cr_RI_1788 0.222 0.0492 0.131 -0.0661 1.13 3.32 
Cr_RI_1806 0.23 0.00622 0.0229 -0.0613 1.05 14.63 
Cr_RI_1809 0 0.00379 0.0187 -0.0924 1.58 13.88 
Cr_RI_1829 1.29 0.522 0.748 0.00333 0.0571 0 
Cr_RI_1861 2.57 0.931 1 0.0115 0.196 0 
Cr_RI_1867 13.1 0.00433 0.0187 0.0837 1.43 13.09 
Cr_RI_1880 3.18 0.931 1 0.00506 0.0866 0 
Cr_RI_1888 1.47 0.662 0.873 0.0178 0.305 -2.45 
Cr_RI_1892 5.06 1 1 -0.0249 0.426 0 
Cr_RI_1895 2.46 0.0547 0.136 0.0625 1.07 1.73 
Cr_RI_1914 1.2 0.792 0.98 -0.00674 0.115 0 
Cr_RI_1915 6.62 0.00866 0.0293 0.0678 1.16 9.07 
Cr_RI_1931 3.72 1 1 -0.0293 0.502 -1 
Cr_RI_1932 4.18 0.0519 0.132 0.0566 0.969 -1.15 
Cr_RI_1950 4.96 0.126 0.245 0.052 0.891 0.71 
Cr_RI_1952 6.08 1 1 -0.0225 0.385 0 
Cr_RI_1987 3.55 0.41 0.63 -0.0173 0.297 1.73 
Cr_RI_2058 Inf 0.104 0.222 0.0526 0.9 0 
Cr_RI_2076 3.57 0.314 0.512 0.0448 0.766 0 
Cr_RI_2088 1.99 1 1 -0.0371 0.635 0 
Cr_RI_2094 4.71 0.00866 0.0293 0.0767 1.31 7.82 
Cr_RI_2104 11.3 0.0823 0.189 0.0195 0.334 4.97 
Cr_RI_2132 2.06 0.662 0.873 0.0164 0.28 -1 
Cr_RI_2133 0.821 0.306 0.512 -0.0407 0.697 -1.73 
Cr_RI_2211 5.35 0.17 0.325 0.0458 0.785 -1 
Cr_RI_2220 2.64 0.17 0.325 0.0499 0.854 -2 
Cr_RI_2232 0 0.003 0.0187 -0.0938 1.61 12.98 
Cr_RI_2238 12.6 0.00433 0.0187   13.37 
Cr_RI_2250 0.285 0.23 0.42 -0.0534 0.914 -1.73 
Cr_RI_2257 0 0.00389 0.0187 -0.0943 1.61 15.49 
Cr_RI_2271 1.11 0.522 0.748 0.00749 0.128 -1.73 
Cr_RI_2286 4.66 0.0173 0.0543 0.0706 1.21 2.96 
Cr_RI_2309 Inf 0.223 0.413 0.0397 0.68 0 
Cr_RI_2316 0 0.00389 0.0187 -0.094 1.61 14.59 
Cr_RI_2323 1.21 0.927 1 -0.044 0.753 0 
Cr_RI_2324 1.91 0.4 0.625 -0.0528 0.904 1 
Cr_RI_2342 5.29 1 1 -0.0301 0.515 0 
Cr_RI_2345 2.94 1 1 -0.0349 0.597 0 
Cr_RI_2350 116 1 1 -0.00628 0.107 0 
Cr_RI_2358 1.33 0.782 0.98 -0.043 0.736 0 
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Cr_RI_2369 0.242 0.0213 0.064 -0.0599 1.03 2.04 
Cr_RI_2374 0.319 0.0341 0.095 -0.0569 0.974 5.75 
Cr_RI_2391 0.126 0.00674 0.0242 -0.071 1.21 14.27 
Cr_RI_2401 Inf 0.223 0.413 0.0406 0.696 0 
Cr_RI_2402 Inf 0.104 0.222 0.0528 0.903 0 
Cr_RI_2414 5.85 0.0547 0.136 0.0551 0.943 1.07 
Cr_RI_2434 4.7 1 1 -0.0287 0.492 0 
Cr_RI_2443 4 0.126 0.245 0.0544 0.932 0.38 
Cr_RI_2449 Inf 0.00549 0.0207 0.0923 1.58 13.43 
Cr_RI_2456 Inf 0.104 0.222 0.0522 0.894 0 
Cr_RI_2468 Inf 0.00549 0.0207 0.0914 1.56 14.92 
Cr_RI_2531 1.22 0.645 0.873 -0.0305 0.522 -1 
Cr_RI_2537 0.177 0.0213 0.064 -0.0616 1.05 5.19 
Cr_RI_2547 1.07 0.64 0.873 0.00958 0.164 0 
Cr_RI_2556 0 0.00224 0.0187 -0.0945 1.62 15.62 
Cr_RI_2569 1.18 0.784 0.98 0.0136 0.233 0 
Cr_RI_2589 2.14 1 1 -0.0318 0.545 0 
Cr_RI_2593 0.173 0.0167 0.0543 -0.067 1.15 5.15 
Cr_RI_2663 59.9 1 1 -0.00594 0.102 0 
Cr_RI_2676 0 0.00379 0.0187 -0.0932 1.6 14.61 
Cr_RI_2693 1.85 0.4 0.625 -0.0221 0.379 -0.83 
Cr_RI_2704 Inf 0.0446 0.121 0.0626 1.07 2.24 
Cr_RI_2710 3.31 0.429 0.635 0.043 0.737 -1 
Cr_RI_2710.1 29.7 0.00433 0.0187 0.0885 1.51 15.07 
Cr_RI_2716 0.458 0.647 0.873 -0.00725 0.124 -0.71 
Cr_RI_2719 0.916 0.927 1 -0.00279 0.0477 -1 
Cr_RI_2734 0.439 0.0519 0.132 -0.0569 0.974 -1 
Cr_RI_2740 0.906 0.429 0.635 -0.0202 0.346 -2 
Cr_RI_2744 0.98 0.931 1 0.00543 0.0929 0 
Cr_RI_2749 0.46 0.0173 0.0543 -0.0663 1.13 3.51 
Cr_RI_2952 Inf 0.104 0.222 0.0525 0.898 0 
Cr_RI_2991 Inf 0.104 0.222 0.0527 0.903 0 
Cr_RI_3075 2.09 0.522 0.748 0.0128 0.219 -1 
Cr_RI_3136 0.0109 0.00433 0.0187 -0.0908 1.55 14.46 
Cr_RI_3225 0.583 0.429 0.635 -0.031 0.531 -1 
Cr_RI_3233 2.1 0.12 0.245 0.0393 0.672 0.58 
Cr_RI_3247 7.37 0.00433 0.0187 0.0694 1.19 12.23 
Cr_RI_3266 15.4 0.00433 0.0187 0.0789 1.35 14.34 
Cr_RI_3360 5.86 0.0689 0.168 -0.0628 1.08 4.32 
Cr_RI_3398 3.95 0.41 0.63 0.0326 0.558 -1.73 
Cr_RI_3404 0.0771 0.00622 0.0229 -0.0723 1.24 14.76 
Cr_RI_3416 0.773 0.925 1 -0.049 0.839 0 
Cr_RI_3482 0 0.003 0.0187 -0.0945 1.62 14.27 
Cr_RI_3485 1.77 0.645 0.873 0.0104 0.178 0 
Cr_RI_3522 2.68 0.314 0.512 0.0261 0.446 0 
Cr_RI_3765 Inf 0.104 0.222 0.0525 0.898 0 
Cr_RI_3918 1.54 0.314 0.512 0.0465 0.796 0 
Cr_RI_3945 3.69 0.314 0.512 0.0423 0.724 0 
Cr_RI_3954 2.26 0.314 0.512 0.0184 0.315 0 
Cr_RI_3965 0.587 0.927 1 -0.00364 0.0623 -3 
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Cr_RI_3987 2.91 1 1 -0.0302 0.516 0 
Cr_RI_3996 2.12 1 1 -0.0352 0.603 0 
Cr_RI_4153 0.287 0.053 0.134 -0.0565 0.967 2.83 
α-токоферол 6.73 0.0213 0.064 0.0751 1.29 7.62 
азелаиковая к-та 13.2 1 1 -0.0168 0.287 0 
амид олеиновой к-ты 6.05 0.0303 0.086 0.0619 1.06 2.24 
бензиловый спирт 3.64 1 1 0.0146 0.249 0 
бензойная к-та 3.38 0.126 0.245 0.0449 0.769 2.24 
валин 1.31 0.329 0.522 -0.0215 0.368 -2.24 
гексадеканамид 12.9 0.00433 0.0187 0.0878 1.5 14.28 
гексаол 26.6 0.00433 0.0187 0.0882 1.51 14.7 
гексоза_RI_1839 0 0.00389 0.0187 -0.0945 1.62 14.61 
гексоза_RI_1885 1.79 0.429 0.635 0.0302 0.516 -1.41 
гексоза_RI_1924 2.03 0.429 0.635 0.0404 0.691 0 
гексоза_RI_1983 0.703 1 1 0.000537 0.00919 0 
гексоза_RI_2102 4.05 0.00433 0.0187 0.0778 1.33 12.46 
гексоза_RI_2169 1.5 0.314 0.512 0.0271 0.464 -1 
гексоза_RI_2353 128 0.00433 0.0187 0.0835 1.43 14.34 
гидрохинон 0 0.00389 0.0187 -0.09 1.54 13.95 
гликолат 7.91 0.0823 0.189 0.0601 1.03 -0.38 
глиоксилат 3.23 0.792 0.98 0.0215 0.368 -1.73 
глицерат 3.32 0.329 0.522 0.0465 0.795 0 
глицерин 0.958 0.662 0.873 -0.0177 0.302 -1.34 
глицерин-2-Ф 2.74 0.314 0.512 0.0317 0.542 0 
глицерин-3-Ф 57.3 0.00433 0.0187 0.0751 1.29 14.36 
глутамат 4.2 0.644 0.873 0.0261 0.446 0 
глюкоза 1.03 0.931 1 0.00898 0.154 0 
глюконат-1,5-лактон 16.9 0.00433 0.0187 0.0736 1.26 12.1 
ДАГ [16:0/0:0/16:0] 1.23 0.792 0.98 0.000617 0.0106 0 
ДАГ [16:0/16:0/0:0] 1.58 0.792 0.98 0.0182 0.311 0 
дигидроксиацетон 0.577 0.231 0.42 -0.0507 0.868 -2.45 
ЖК 12:0 5.42 0.0303 0.086 0.0628 1.07 4.49 
ЖК 13:0 2.33 0.784 0.98 0.0101 0.173 -1 
ЖК 14:0 4.34 0.177 0.333 0.0494 0.846 -1.73 
ЖК 14:1 (9, Z) 1.79 0.645 0.873 0.0146 0.25 -1 
ЖК 15:0 12.9 0.00433 0.0187 0.0698 1.19 12.88 
ЖК 16:0 3.95 0.0823 0.189 0.0567 0.97 1.15 
ЖК 16:1 - 2 1.6 0.784 0.98 0.0104 0.179 0 
ЖК 16:1 -1 98.3 0.00433 0.0187 0.0835 1.43 14.53 
ЖК 17:0 2.07 0.662 0.873 0.0164 0.281 -1.41 
ЖК 18:0 0.5 0.247 0.435 -0.0541 0.926 -1 
ЖК 18:1 (9, Z) 31.2 0.00433 0.0187 0.0818 1.4 15.42 
ЖК 18:2 (9,12 Z) 30.1 0.00433 0.0187 0.0837 1.43 15.31 
ЖК 18:3 (6,9,12 Z) 56 0.00433 0.0187 0.0814 1.39 14.47 
ЖК 18:3(9,12,15 Z) 27.3 0.00433 0.0187 0.0806 1.38 14.61 
ЖК 20:0 0.515 0.126 0.245 -0.048 0.821 -2.45 
ЖК 22:0 Inf 0.00549 0.0207 0.0882 1.51 14.61 
ЖК 6:0 11.9 0.537 0.762 0.04 0.685 0 
ЖК 9:0 4.64 0.126 0.245 0.0558 0.956 2.45 
ЖС 14:0 1.14 0.522 0.748 -0.0112 0.192 0 
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ЖС 16:0 Inf 0.00549 0.0207 0.0937 1.6 14.91 
ЖС 16:0-2 0.222 0.00741 0.0263 -0.0616 1.05 13.39 
ЖС 18:0-1 1.03 1 1 0.021 0.36 -1.41 
ЖС 22:0 5.13 0.329 0.522 0.0413 0.707 -1.41 
лактат 26 0.00433 0.0187 0.0809 1.38 14.78 
лейцин 0.716 0.329 0.522 -0.0344 0.589 -1.41 
МАГ [0:0/16:0/0:0] 0.791 0.662 0.873 -0.0298 0.511 0 
МАГ [16:0/0:0/0:0] 0.158 0.00433 0.0187 -0.086 1.47 13.9 
МАГ [18:0/0:0/0:0] 0.0646 0.00433 0.0187 -0.0797 1.36 15.11 
малат 8.14 1 1 0.0187 0.32 0 
мальтоза 10.5 0.0303 0.086 0.0617 1.06 3.24 
метиллиноленат 6.3 0.0173 0.0543 0.0726 1.24 6.62 
метилсукцинат 0 0.00389 0.0187 -0.0943 1.61 13.95 
метилфосфат 0.976 0.927 1 0.0203 0.348 0 
миоинозит 2.3 0.931 1 -0.00039 0.00675 -1 
неофитодиен 21.7 0.00433 0.0187 0.0759 1.3 12.03 
никотинат 40.8 1 1 -0.00055 0.00948 0 
о-толуиловая к-та 11.4 1 1 -0.0126 0.216 0 
оксопролин 28.3 0.0519 0.132 0.055 0.942 -2.14 
олеанитрил 4.03 0.0821 0.189 0.0508 0.87 -1.13 
олигосахарид_RI_2778 7.14 0.0519 0.132 0.0563 0.964 -0.53 
олигосахарид_RI_2792 2.19 1 1 -0.028 0.48 0 
олигосахарид_RI_2869 6.2 0.234 0.421 0.0359 0.614 -1 
олигосахарид_RI_2895 24.9 0.0303 0.086 0.0642 1.1 6.79 
олигосахарид_RI_2903 64.2 0.00433 0.0187 0.0782 1.34 15.24 
олигосахарид_RI_3012 3.97 0.41 0.63 0.0301 0.515 0 
олигосахарид_RI_3072 2.32 0.927 1 0.00642 0.11 -1 
пирагаллол 6.06 0.12 0.245 0.0498 0.853 1.9 
пируват 35.8 0.00866 0.0293 0.0646 1.11 7.08 
ПНЖК_RI_2173 12.6 0.00433 0.0187 0.0882 1.51 14.37 
ПНЖК_RI_2179 19.7 0.00433 0.0187 0.0845 1.45 14.81 
путресцин 0.273 0.231 0.42 -0.0538 0.92 -3.16 
рибоза 0.761 0.117 0.243 -0.0515 0.882 -1.39 
сахароза 1.65 0.931 1 -0.00903 0.155 -1 
серин 10 0.00433 0.0187 0.0797 1.36 13.03 
сукцинат 0.117 0.0129 0.0431 -0.0637 1.09 7.15 
терпен-1 15.4 0.00433 0.0187 0.0731 1.25 12.52 
терпен-2 22.3 0.00433 0.0187 0.0767 1.31 13.85 
терпен-3 Inf 0.00549 0.0207 0.0938 1.61 15.04 
токоферол_RI_3383 4.52 0.0353 0.0966 0.061 1.04 0.73 
треонин 1.08 0.782 0.98 -0.0419 0.718 -1.73 
триэтаноламин Inf 0.00549 0.0207 0.0874 1.5 14.57 
фенилаланин 14.7 1 1 -0.0164 0.28 0 
фитол 31.4 0.00433 0.0187 0.0909 1.56 14.22 
фруктоза 16.5 0.00433 0.0187 0.0729 1.25 14.25 
фумарат 4.4 0.126 0.245 0.0543 0.929 2.65 
холестерин 2.04 1 1 -0.0353 0.605 0 
эргостерол 15.9 0.00433 0.0187 0.0803 1.37 14.93 
эритритол 0 0.00389 0.0187 -0.0944 1.62 13.95 
эритроновая к-та 64.4 0.0173 0.0543 0.0665 1.14 6.71 
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этаноламин 1.32 0.537 0.762 0.0212 0.364 0 
 
«?» - масс-спектр, сходный с таковым метаболита в базе, но не полностью 
достоверный или RI сильно отличается 
МАГ - моноацилглицерин, ДАГ - диацилглицерин, в квадратных скобках указаны 
жирные кислоты 
«гексоза», «пентоза», «олигосахарид» - неидентифицированные сахара с RI. 
Cr_RI - неопознанный с RI 
ЖК, ЖС - жирные кислоты и 
спирты ПНЖК - 
полиненасыщенные ЖК 
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Таблица 3.12 Статистический анализ различий содержания метаболитов в клетках 
миксотрофных культур C.reinhardtii, акклимированных к авто- и миксотрофным 

условиям и находящимся во второй половине фазы роста. 
 
метаболит FC MWW OPLS-DA RF 

p-value FDR p VIP MDA 
1-пропиламин 84.7 0.00132 0.00637 0.0848 1.47 22.49 
2-гидрокипиридин 0.455 0.536 0.659 -0.0227 0.393 -1 
3-гидроксиизовалерат 0.866 0.448 0.597 0.0355 0.615 1 
3-гидроксипиридин 4.93 0.0425 0.0974 0.0618 1.07 1.73 
3-гидроксипропионат 1.01 0.779 0.811 0.0213 0.368 1 
β-гидроксибутират 1.48 0.189 0.296 0.0413 0.714 1.41 
Cr_RI_1016 0.377 0.281 0.42 -0.0275 0.475 0 
Cr_RI_1017 1.21 0.397 0.547 0.0316 0.547 1 
Cr_RI_1021 0.366 0.152 0.251 -0.0397 0.686 -1 
Cr_RI_1027 20.8 0.00031 0.00485 0.0792 1.37 21.52 
Cr_RI_1029 0 0.0192 0.0555 -0.063 1.09 1.34 
Cr_RI_1031 3.08 0.0205 0.0555 0.0581 1.01 -0.21 
Cr_RI_1032 0.00688 0.0014 0.00656 -0.0808 1.4 22.15 
Cr_RI_1035 0.247 0.148 0.249 -0.0473 0.817 0 
Cr_RI_1041 0 0.0008 0.00485 -0.094 1.63 22.13 
Cr_RI_1044 0.265 0.00443 0.0172 -0.0609 1.05 10.61 
Cr_RI_1048 7.79 0.148 0.249 0.0456 0.788 -1.21 
Cr_RI_1057 2.03 0.152 0.251 0.0412 0.712 0.83 
Cr_RI_1069 0.295 0.118 0.216 -0.0538 0.93 -0.28 
Cr_RI_1072 0.412 0.397 0.547 -0.031 0.536 1 
Cr_RI_1083 1.64 0.448 0.597 0.0499 0.863 0 
Cr_RI_1089 Inf 0.0213 0.0555 0.0625 1.08 0 
Cr_RI_1103 0.00829 0.00101 0.00583 -0.0887 1.53 22.03 
Cr_RI_1106 0.62 0.324 0.48 -0.0468 0.81 0 
Cr_RI_1124 0 0.0008 0.00485 -0.0899 1.55 20.99 
Cr_RI_1132 3.83 0.616 0.705 -0.0171 0.296 1 
Cr_RI_1134 4.44 0.452 0.597 -0.0046 0.0795 1 
Cr_RI_1139 Inf 0.00056 0.00485 0.096 1.66 22.54 
Cr_RI_1151 3.87 0.00031 0.00485 0.0806 1.39 22.17 
Cr_RI_1154 0.247 0.346 0.503 -0.0188 0.326 1 
Cr_RI_1166 0.427 0.523 0.658 -0.0396 0.685 0 
Cr_RI_1168 7.56 0.00031 0.00485 0.0883 1.53 20.66 
Cr_RI_1171 0 0.045 0.0974 -0.0543 0.939 0 
Cr_RI_1181 0.112 0.0023 0.0101 -0.083 1.44 8.1 
Cr_RI_1185 0.38 0.144 0.248 -0.0584 1.01 0.22 
Cr_RI_1189 0.511 0.414 0.566 -0.023 0.397 0 
Cr_RI_1195 0.05 0.502 0.636 -0.0243 0.42 0 
Cr_RI_1200 0 0.204 0.315 -0.0362 0.627 0 
Cr_RI_1216 0.128 0.113 0.213 -0.0387 0.669 0 
Cr_RI_1226 2.69 0.0175 0.0539 0.0508 0.878 3.62 
Cr_RI_1230 0.13 0.00716 0.0258 -0.0808 1.4 11.49 
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Cr_RI_1237 0 0.0008 0.00485 -0.0935 1.62 22.45 
Cr_RI_1247 1.26 0.685 0.758 -0.0206 0.356 -0.63 
Cr_RI_1257 0 0.045 0.0974 -0.0539 0.932 0 
Cr_RI_1274 0.302 0.27 0.405 -0.0468 0.81 0 
Cr_RI_1294 Inf 0.0213 0.0555 0.0625 1.08 2 
Cr_RI_1298 0.49 0.117 0.216 -0.0464 0.802 1 
Cr_RI_1320 0.52 0.583 0.704 -0.0187 0.323 0 
Cr_RI_1326 1.28 0.216 0.333 0.0348 0.602 -1.41 
Cr_RI_1341 0.449 0.384 0.547 -0.0457 0.79 1 
Cr_RI_1351 4.87 0.247 0.372 0.0195 0.338 1.41 
Cr_RI_1371 Inf 0.0213 0.0555 0.0624 1.08 1.41 
Cr_RI_1389 0 0.0008 0.00485 -0.0958 1.66 21.72 
Cr_RI_1391 0 0.0192 0.0555 -0.0647 1.12 1 
Cr_RI_1392 0 0.0008 0.00485 -0.0965 1.67 22.55 
Cr_RI_1399 Inf 0.142 0.246 0.0392 0.678 0 
Cr_RI_1401 0 0.0008 0.00485 -0.0947 1.64 22.82 
Cr_RI_1402 Inf 0.00056 0.00485 0.0965 1.67 21.67 
Cr_RI_1403 1.1 0.867 0.884 0.0075 0.13 0 
Cr_RI_1411 4.2 0.0124 0.0403 0.0815 1.41 10.36 
Cr_RI_1417 0.612 0.536 0.659 -0.0179 0.309 0 
Cr_RI_1420 2.91 0.00932 0.0313 0.0631 1.09 -2.12 
Cr_RI_1464 7.23 0.00415 0.0163 0.0836 1.45 8.88 
Cr_RI_1467 0.0257 0.815 0.846 -0.00287 0.0497 0 
Cr_RI_1469 1.61 0.473 0.601 0.0281 0.486 0 
Cr_RI_1477 0 0.0008 0.00485 -0.0947 1.64 22.24 
Cr_RI_1478 71.1 0.00031 0.00485 0.0873 1.51 21.86 
Cr_RI_1483 Inf 0.0211 0.0555 0.0624 1.08 1.34 
Cr_RI_1493 3.62 0.127 0.227 0.042 0.726 -1.67 
Cr_RI_1499 0.249 0.0235 0.0596 -0.06 1.04 1.99 
Cr_RI_1500 0.771 0.601 0.704 -0.0419 0.725 0 
Cr_RI_1516 1.02 0.613 0.704 0.0203 0.35 0 
Cr_RI_1538 3.78 0.13 0.229 0.0446 0.772 0 
Cr_RI_1566 7.34 0.00635 0.0231 0.0691 1.19 10.64 
Cr_RI_1569 8.88 0.246 0.372 0.0256 0.443 1 
Cr_RI_1582 0.323 0.0317 0.0796 -0.0546 0.944 1.4 
Cr_RI_1596 0.0529 0.0421 0.0974 -0.0579 1 0.33 
Cr_RI_1597 0.371 0.147 0.249 -0.0503 0.87 0 
Cr_RI_1603 1.02 0.772 0.811 -0.0378 0.654 0 
Cr_RI_1606 0.0248 0.00101 0.00583 -0.0867 1.5 20.97 
Cr_RI_1610 0 0.0008 0.00485 -0.0964 1.67 22.23 
Cr_RI_1633 73.4 0.00031 0.00485 0.0907 1.57 23.34 
Cr_RI_1634 0.359 0.0904 0.177 -0.0611 1.06 0.45 
Cr_RI_1646 35.7 0.00101 0.00583 0.0837 1.45 22.22 
Cr_RI_1652 0.21 0.181 0.289 -0.0521 0.901 1.41 
Cr_RI_1653 0.205 0.00303 0.0128 -0.0626 1.08 9.94 
Cr_RI_1665 1.26 0.168 0.275 0.0402 0.695 -1.41 
Cr_RI_1677 0 0.0008 0.00485 -0.0924 1.6 20.86 
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Cr_RI_1678 0.488 0.397 0.547 0.00108 0.0186 1.5 
Cr_RI_1687 0.114 0.0541 0.116 -0.0567 0.981 -1.35 
Cr_RI_1689 11.5 0.00031 0.00485 0.0821 1.42 22.37 
Cr_RI_1690 1.05 0.694 0.758 0.00697 0.12 0 
Cr_RI_1698 1.64 0.0721 0.145 0.044 0.76 2.45 
Cr_RI_1701 1.6 0.232 0.354 0.0504 0.872 1.41 
Cr_RI_1704 2.27 0.115 0.215 0.0587 1.01 1.81 
Cr_RI_1708 0.692 0.45 0.597 0.0363 0.628 0 
Cr_RI_1709 0.24 0.00373 0.0149 -0.0703 1.22 3.18 
Cr_RI_1715 0.27 0.867 0.884 -0.0012 0.0208 1 
Cr_RI_1721 2.76 0.0904 0.177 0.0553 0.957 -1.39 
Cr_RI_1725 1.38 0.147 0.249 0.0457 0.79 -1 
Cr_RI_1729 1.86 0.00932 0.0313 0.0653 1.13 -2.06 
Cr_RI_1732 Inf 0.00056 0.00485 0.0967 1.67 22.95 
Cr_RI_1734 2.37 0.0553 0.118 0.0513 0.886 -2.83 
Cr_RI_1740 1.04 0.536 0.659 0.0324 0.56 0 
Cr_RI_1741 0.408 0.121 0.216 0.0304 0.526 4.48 
Cr_RI_1775 0.0796 0.00497 0.0188 -0.0838 1.45 10.75 
Cr_RI_1784 1.07 0.779 0.811 0.029 0.501 1 
Cr_RI_1788 0 0.045 0.0974 -0.0545 0.943 1 
Cr_RI_1806 1.53 0.599 0.704 -0.0463 0.8 1 
Cr_RI_1809 0 0.0008 0.00485 -0.0937 1.62 21.35 
Cr_RI_1829 0.472 0.694 0.758 -0.00736 0.127 0 
Cr_RI_1861 0.684 0.536 0.659 -0.0177 0.306 0 
Cr_RI_1867 0.0761 0.00897 0.0313 -0.064 1.11 1.56 
Cr_RI_1880 0.0274 0.00062 0.00485 -0.0703 1.22 14.69 
Cr_RI_1888 1.45 0.557 0.682 0.0281 0.485 0 
Cr_RI_1892 3.76 0.133 0.233 0.0342 0.591 0 
Cr_RI_1895 0.924 0.77 0.811 0.0458 0.792 1 
Cr_RI_1914 0.157 0.669 0.758 -0.00509 0.088 0 
Cr_RI_1915 0.101 0.463 0.597 -0.0327 0.566 -0.28 
Cr_RI_1931 0 0.045 0.0974 -0.0546 0.944 0 
Cr_RI_1932 0.369 1 1 0.037 0.64 1.9 
Cr_RI_1950 0.0455 1 1 0.0192 0.332 1.41 
Cr_RI_1952 Inf 0.00056 0.00485 0.0968 1.67 22.06 
Cr_RI_1987 0.1 0.00635 0.0231 -0.0673 1.16 11 
Cr_RI_2058 3.38 0.133 0.233 0.0346 0.598 -1 
Cr_RI_2076 3.98 0.00124 0.00637 0.0734 1.27 9.99 
Cr_RI_2088 8.69 0.683 0.758 -0.00937 0.162 1.9 
Cr_RI_2094 0.625 0.867 0.884 0.00296 0.0511 1 
Cr_RI_2104 0.0776 0.0121 0.0396 -0.0683 1.18 0.79 
Cr_RI_2132 0 0.0008 0.00485 -0.094 1.63 22.62 
Cr_RI_2133 0 0.0008 0.00485 -0.0918 1.59 21.09 
Cr_RI_2211 0 0.0008 0.00485 -0.0961 1.66 23.3 
Cr_RI_2220 0 0.0008 0.00485 -0.091 1.57 21.93 
Cr_RI_2232 1.22 0.141 0.245 -0.0476 0.823 3.68 
Cr_RI_2238 1.61 0.397 0.547 -0.0322 0.556 -1.53 
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Cr_RI_2250 0 0.0008 0.00485 -0.0964 1.67 21.59 
Cr_RI_2257 Inf 0.0213 0.0555 0.0625 1.08 1.34 
Cr_RI_2271 1.72 0.684 0.758 -0.0377 0.652 1.94 
Cr_RI_2286 0 0.0008 0.00485 -0.0961 1.66 22.81 
Cr_RI_2309 0 0.00744 0.0265 -0.0741 1.28 5.01 
Cr_RI_2316 0.0648 0.0583 0.124 -0.0512 0.885 -1.67 
Cr_RI_2323 0 0.0008 0.00485 -0.0947 1.64 20.81 
Cr_RI_2324 0.11 0.744 0.809 -0.00813 0.141 0 
Cr_RI_2342 0 0.045 0.0974 -0.0544 0.94 0 
Cr_RI_2345 0 0.0192 0.0555 -0.0642 1.11 0 
Cr_RI_2358 0 0.098 0.186 -0.0467 0.808 0 
Cr_RI_2369 0 0.0008 0.00485 -0.0961 1.66 21.61 
Cr_RI_2374 0.345 0.0939 0.18 -0.0532 0.92 -0.33 
Cr_RI_2391 0 0.0192 0.0555 -0.064 1.11 0 
Cr_RI_2401 0 0.0192 0.0555 -0.064 1.11 1.67 
Cr_RI_2402 0.0773 0.188 0.296 -0.0251 0.434 1.6 
Cr_RI_2414 0.277 0.381 0.547 -0.0133 0.229 0 
Cr_RI_2434 1.04 0.613 0.704 -0.00534 0.0923 -1 
Cr_RI_2443 0 0.0008 0.00485 -0.0945 1.63 21.85 
Cr_RI_2449 2.76 0.0125 0.0403 0.0553 0.956 2.38 
Cr_RI_2456 1.25 0.327 0.482 0.0276 0.478 0 
Cr_RI_2468 3.65 0.00132 0.00637 0.0608 1.05 21.4 
Cr_RI_2531 0.281 0.179 0.289 -0.0555 0.96 0 
Cr_RI_2537 0 0.0192 0.0555 -0.0641 1.11 1.41 
Cr_RI_2547 Inf 0.0213 0.0555 0.0622 1.08 1.34 
Cr_RI_2556 1.99 1 1 -0.0279 0.483 0 
Cr_RI_2569 0.33 0.041 0.0974 -0.0622 1.08 -0.22 
Cr_RI_2589 1.77 0.599 0.704 -0.0439 0.759 1 
Cr_RI_2593 0 0.0008 0.00485 -0.0965 1.67 21.87 
Cr_RI_2663 0.12 0.0235 0.0596 -0.0615 1.06 -1.76 
Cr_RI_2676 0 0.423 0.569 -0.0249 0.431 0 
Cr_RI_2693 0.14 0.00497 0.0188 -0.0802 1.39 8.47 
Cr_RI_2704 0 0.045 0.0974 -0.054 0.934 1.7 
Cr_RI_2710 0 0.0008 0.00485 -0.0961 1.66 22.42 
Cr_RI_2710.1 0 0.0008 0.00485 -0.096 1.66 21.79 
Cr_RI_2716 2.29 0.754 0.811 0.00031 0.00543 0 
Cr_RI_2719 14.3 0.158 0.26 0.037 0.64 0 
Cr_RI_2734 0 0.0008 0.00485 -0.095 1.64 22.35 
Cr_RI_2744 0 0.045 0.0974 -0.0545 0.942 0 
Cr_RI_2749 0 0.045 0.0974 -0.054 0.934 0 
Cr_RI_2797 0.274 0.07 0.145 -0.0511 0.883 1.73 
Cr_RI_2952 0 0.045 0.0974 -0.0533 0.921 1 
Cr_RI_2991 Inf 0.0213 0.0555 0.0623 1.08 1 
Cr_RI_3075 1.74 0.0401 0.0974 0.0571 0.988 -1.18 
Cr_RI_3136 2.28 0.014 0.0445 0.0603 1.04 2.69 
Cr_RI_3225 1.03 0.779 0.811 0.0115 0.198 0 
Cr_RI_3233 24.4 0.0014 0.00656 0.0698 1.21 21.75 
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Cr_RI_3247 0 0.0008 0.00485 -0.0954 1.65 22.15 
Cr_RI_3266 2.38 0.0401 0.0974 0.0583 1.01 -0.82 
Cr_RI_3360 0.312 0.223 0.341 -0.0492 0.851 0 
Cr_RI_3398 3.69 0.00124 0.00637 0.0752 1.3 11.03 
Cr_RI_3416 3.94 0.00031 0.00485 0.0922 1.59 22.8 
Cr_RI_3452 Inf 0.0213 0.0555 0.0625 1.08 1.94 
Cr_RI_3482 0.166 0.415 0.566 -0.0179 0.309 0 
Cr_RI_3485 3.12 0.00932 0.0313 0.0648 1.12 3.27 
Cr_RI_3522 1.91 0.397 0.547 0.0188 0.324 0 
Cr_RI_3756 1.3 0.583 0.704 0.00901 0.156 -1 
Cr_RI_3765 0.516 0.473 0.601 -0.0221 0.381 0 
Cr_RI_3918 1.89 0.121 0.216 0.0393 0.679 0 
Cr_RI_3945 1.6 0.397 0.547 0.0347 0.6 0 
Cr_RI_3954 2.42 0.00124 0.00637 0.0682 1.18 9.92 
Cr_RI_3965 3.3 0.00062 0.00485 0.0767 1.33 12.67 
Cr_RI_3972 Inf 0.0213 0.0555 0.0609 1.05 1.34 
Cr_RI_3987 1.93 0.121 0.216 0.0554 0.958 -0.33 
Cr_RI_3996 3.15 0.00031 0.00485 0.077 1.33 21.18 
Cr_RI_4153 0 0.045 0.0974 -0.0545 0.942 1.34 
α-токоферол 1.81 0.0721 0.145 0.0423 0.732 -2.29 
азелаиковая к-та 2.02 0.772 0.811 -0.0317 0.547 0.33 
амид олеиновой к-ты Inf 0.0213 0.0555 0.0622 1.08 1 
бензиловый спирт 0.951 0.685 0.758 0.0191 0.331 1.41 
бензойная к-та 0.214 0.694 0.758 -0.0256 0.442 -1.34 
валин 0.218 0.0235 0.0596 -0.0638 1.1 0.68 
гексадеканамид 7.37 0.0102 0.0338 0.0729 1.26 4.27 
гексаол 0 0.045 0.0974 -0.0547 0.946 1.34 
гексоза_RI_1839 0 0.0008 0.00485 -0.096 1.66 21.12 
гексоза_RI_1885 0.0697 0.00218 0.00971 -0.0647 1.12 9.22 
гексоза_RI_1924 0.00115 0.00373 0.0149 -0.0697 1.2 10.68 
гексоза_RI_1983 0.282 0.0205 0.0555 -0.0582 1.01 2.14 
гексоза_RI_2102 0.525 0.0904 0.177 -0.0561 0.969 1 
гексоза_RI_2169 1.64 0.0721 0.145 0.046 0.795 1.41 
гексоза_RI_2353 0.661 0.183 0.289 -0.0444 0.768 -1.34 
гидрохинон Inf 0.00056 0.00485 0.0958 1.66 22.52 
гликолат 0.567 0.397 0.547 -0.0294 0.509 0 
глиоксилат 0.16 0.191 0.297 -0.0363 0.627 -1 
глицерат 1.21 0.121 0.216 0.04 0.691 -2.19 
глицерин 0.119 0.00062 0.00485 -0.0824 1.42 13.16 
глицерин-2-Ф 1.24 0.121 0.216 0.0454 0.785 3.74 
глицерин-3-Ф 1.77 0.0721 0.145 0.0427 0.739 1 
глутамат 2.64 0.0173 0.0538 0.0531 0.917 -2.53 
глюкоза 0.00046 0.00031 0.00485 -0.067 1.16 21.62 
глюконат-1,5-лактон 0.971 0.613 0.704 -0.0038 0.0657 0 
ДАГ [16:0/0:0/16:0] 1.87 0.00373 0.0149 0.0605 1.05 7.75 
ДАГ [16:0/16:0/0:0] 1.28 0.336 0.49 0.0286 0.494 0 
дигидроксиацетон 0 0.0008 0.00485 -0.0957 1.66 22.61 
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ЖК 12:0 0.535 0.772 0.811 0.033 0.571 0.63 
ЖК 13:0 0.704 0.463 0.597 0.0239 0.413 1.63 
ЖК 14:0 0.672 0.536 0.659 -0.0253 0.438 0 
ЖК 14:1 (9, Z) 0.0762 0.00607 0.0227 -0.0725 1.25 10.43 
ЖК 15:0 0.593 0.77 0.811 0.0421 0.728 0 
ЖК 16:0 1.01 0.694 0.758 0.00644 0.111 -1 
ЖК 16:1 - 2 4.17 0.00288 0.0124 0.0627 1.08 12.28 
ЖК 16:1 -1 0.8 0.779 0.811 0.0228 0.394 -1 
ЖК 17:0 0 0.0008 0.00485 -0.094 1.63 22.07 
ЖК 18:0 0.572 0.684 0.758 -0.0496 0.857 0 
ЖК 18:1 (9, Z) 1.55 0.0721 0.145 0.0416 0.719 -1.23 
ЖК 18:2 (9,12 Z) 1.48 0.152 0.251 0.042 0.726 -1 
ЖК 18:3 (6,9,12 Z) 0.772 0.463 0.597 -0.0308 0.533 0 
ЖК 18:3(9,12,15 Z) 1.32 0.397 0.547 0.0238 0.411 -1.41 
ЖК 20:0 1.37 0.473 0.601 0.0277 0.479 0 
ЖК 22:0 2.21 0.955 0.971 0.0126 0.218 1 
ЖК 6:0 1.58 0.463 0.597 0.0363 0.628 0 
ЖК 9:0 2.82 0.00373 0.0149 0.062 1.07 9.8 
ЖС 14:0 0.182 0.694 0.758 -0.023 0.397 -1 
ЖС 16:0 0.491 0.601 0.704 0.0332 0.573 0 
ЖС 16:0-2 1.89 0.772 0.811 -0.0308 0.533 -1.67 
ЖС 18:0-1 0 0.0008 0.00485 -0.0964 1.67 22.72 
ЖС 22:0 0 0.045 0.0974 -0.0543 0.938 0 
лактат 0.621 0.463 0.597 -0.0205 0.355 0 
лейцин Inf 0.00056 0.00485 0.0963 1.67 22.52 
МАГ [0:0/16:0/0:0] 0.798 0.601 0.704 -0.0462 0.799 0 
МАГ [16:0/0:0/0:0] 0.316 0.0173 0.0538 -0.0571 0.987 -1.09 
МАГ [18:0/0:0/0:0] 0 0.0008 0.00485 -0.096 1.66 22.73 
малат 4.78 0.00031 0.00485 0.0715 1.24 22.13 
мальтоза 0.408 0.0703 0.145 -0.062 1.07 -0.71 
метиллиноленат 4.31 0.00218 0.00971 0.078 1.35 11.68 
метилсукцинат 0 0.423 0.569 -0.0247 0.428 0 
метилфосфат 8.12 0.00132 0.00637 0.0684 1.18 22.85 
миоинозит 0.543 0.867 0.884 -0.00472 0.0817 -1 
неофитодиен 3.47 0.00124 0.00637 0.0714 1.23 9.83 
никотинат 8.5E-13 0.181 0.289 -0.00372 0.0643 1.21 
о-толуиловая к-та 0.434 0.181 0.289 -0.0394 0.681 0 
оксопролин 1.86 0.0939 0.18 0.0544 0.941 -2.24 
олеанитрил 1.33 0.772 0.811 -0.0374 0.647 -1 
олигосахарид_RI_2778 1.13 0.599 0.704 -0.054 0.934 1 
олигосахарид_RI_2792 0.656 0.524 0.658 -0.0289 0.499 0 
олигосахарид_RI_2869 2.49 0.683 0.758 -0.0418 0.723 1.41 
олигосахарид_RI_2895 1.84 0.867 0.884 0.00831 0.144 0 
олигосахарид_RI_2903 1.61 0.613 0.704 -0.0281 0.486 -0.73 
олигосахарид_RI_3012 1.06 0.324 0.48 -0.0201 0.348 1 
олигосахарид_RI_3072 0.734 0.602 0.704 0.0041 0.0709 -1 
пирагаллол 4.65 0.00124 0.00637 0.0808 1.4 11.49 
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пируват 0.943 0.0677 0.143 0.0566 0.978 1.34 
ПНЖК_RI_2173 3.58 0.00932 0.0313 0.0706 1.22 3.62 
ПНЖК_RI_2179 1.49 0.599 0.704 -0.0503 0.869 -1 
путресцин 0.485 0.182 0.289 -0.0418 0.723 0 
рибоза 0.518 1 1 0.00616 0.107 0 
сахароза 0.112 0.0904 0.177 -0.0608 1.05 0 
серин 0.803 0.397 0.547 -0.0183 0.316 1 
сукцинат 0.846 0.684 0.758 -0.0347 0.6 1 
терпен-1 3 0.00218 0.00971 0.0691 1.19 11.11 
терпен-2 1.76 0.0401 0.0974 0.0572 0.988 4.86 
терпен-3 0 0.423 0.569 -0.0249 0.431 0 
токоферол_RI_3383 0 0.045 0.0974 -0.0542 0.938 0 
треонин 4.48 0.0982 0.186 0.045 0.778 0 
триэтаноламин 26.6 0.00132 0.00637 0.0768 1.33 21.48 
фенилаланин 0.846 1 1 0.0139 0.24 1.34 
фитол 3.75 0.00062 0.00485 0.0759 1.31 13.29 
фруктоза 1.21 0.463 0.597 0.0225 0.389 -1 
фумарат 10 0.0029 0.0124 0.0694 1.2 12.73 
холестерин 0.356 0.0939 0.18 -0.0452 0.782 -2.5 
эргостерол 3.49 0.00124 0.00637 0.0757 1.31 11.11 
эритритол 0.279 0.583 0.704 -0.00409 0.0708 1 
эритроновая к-та 1.77 0.336 0.49 0.028 0.483 0 
этаноламин 0.458 0.613 0.704 -0.0229 0.396 -1 

 
«?» - масс-спектр, сходный с таковым метаболита в базе, но не полностью 
достоверный или RI сильно отличается 
МАГ - моноацилглицерин, ДАГ - диацилглицерин, в квадратных скобках указаны 
жирные кислоты 
«гексоза», «пентоза», «олигосахарид» - неидентифицированные сахара с RI. 
Cr_RI - неопознанный с RI 
ЖК, ЖС - жирные кислоты и спирты 
ПНЖК - полиненасыщенные ЖК 
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Таблица 3.13 Статистический анализ различий уровня экспрессии генов 
ферментов цетрального метаболизма и пластидных транспортеров в 
акклимированых к авто- и миксотрофии миксотрофных периодических культур 
C.reinhardtii в начале фазы роста. 
 

ген FC 
миксо/авто 

MWW OPLS-DA 
p-value FDR p VIP 

CHLREDRAFT_111372 0.4 0.018 0.07 -0.194 1.1 
CHLREDRAFT_122970 4.5 0.029 0.07 0.199 1.13 
CHLREDRAFT_123419 0.53 0.09 0.12 -0.165 0.93 
CHLREDRAFT_137300 2 0 0.014 0.213 1.2 
CHLREDRAFT_184945 0.68 0.204 0.25 -0.132 0.74 
CHLREDRAFT_195672 27 0.064 0.1 0.191 1.08 
ACK1 1.7 0.166 0.21 0.149 0.84 
ACK2 0.43 0.068 0.1 -0.18 1.02 
ACLA1 0.55 0.077 0.11 -0.173 0.98 
ACLB1 0.89 0.626 0.65 -0.057 0.32 
ACS1 8.6 0.03 0.07 0.201 1.14 
ACS2 1.7 0.027 0.07 0.203 1.15 
AGA1 0.97 0.851 0.85 -0.023 0.13 
AMYB1 2 0.064 0.1 0.186 1.05 
APE2 0.56 0.039 0.074 -0.182 1.03 
BCC1 0.58 0.03 0.07 -0.189 1.07 
CIS2 2.8 0.012 0.064 0.21 1.19 
FBA3 0.5 0.02 0.07 -0.197 1.11 
HXK1 0.29 0.006 0.052 -0.209 1.18 
HXT1 0.29 0.049 0.086 -0.195 1.1 
LCI20 6.1 0.011 0.064 0.207 1.17 
MEX1 0.37 0.039 0.074 -0.196 1.11 
OMT1 0.24 0.006 0.052 -0.205 1.16 
PCK1 0.88 0.306 0.36 -0.116 0.66 
PPT1 2.9 0.022 0.07 0.201 1.14 
RBCS1 3 0.152 0.2 0.161 0.91 
SBE3 1.6 0.002 0.035 0.208 1.18 
STA11 0.78 0.339 0.39 -0.113 0.64 
TAL2 5.6 0.019 0.07 0.206 1.17 
TPIC 1.2 0.383 0.42 0.102 0.58 
TPT2 0.84 0.479 0.51 -0.079 0.45 
TRK1 4.5 0.038 0.074 0.2 1.13 
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Таблица 3.14 Статистический анализ различий уровня экспрессии генов ферментов 
цетрального метаболизма и пластидных транспортеров в акклимированых к авто- и 
миксотрофии миксотрофных периодических культур C.reinhardtii в середине фазы 
роста. 
 

ген 
FC 

миксо/ав 
MWW OPLS-DA 

p-value FDR p VIP 
CHLREDRAFT_111372 0.26 0.000145 0.0046 -0.194 1.1 
CHLREDRAFT_122970 0.12 0.155 0.17 -0.145 0.823 
CHLREDRAFT_123419 0.37 0.000402 0.0064 -0.194 1.1 
CHLREDRAFT_137300 0.6 0.0149 0.044 -0.185 1.05 
CHLREDRAFT_184945 0.13 0.0149 0.044 -0.189 1.07 
CHLREDRAFT_195672 0.095 0.0151 0.044 -0.189 1.07 
ACK1 0.18 0.0393 0.06 -0.181 1.02 
ACK2 0.38 0.0548 0.076 -0.174 0.984 
ACLA1 0.48 0.197 0.2 -0.13 0.735 
ACLB1 0.6 0.118 0.13 -0.154 0.87 
ACS1 1.9 0.0313 0.058 0.167 0.945 
ACS2 0.51 0.0375 0.06 -0.18 1.02 
AGA1 0.05 0.00531 0.028 -0.193 1.09 
AMYB1 0.15 0.0104 0.044 -0.191 1.08 
APE2 0.21 0.0165 0.044 -0.189 1.07 
BCC1 0.14 0.0961 0.11 -0.162 0.919 
CIS2 0.1 0.032 0.058 -0.184 1.04 
FBA3 0.085 0.0343 0.058 -0.183 1.03 
HXK1 0.37 0.0861 0.11 -0.164 0.93 
HXT1 0.32 0.0592 0.079 -0.173 0.979 
LCI20 0.055 0.0925 0.11 -0.163 0.921 
MEX1 0.33 0.00162 0.015 -0.192 1.08 
OMT1 0.23 0.00192 0.015 -0.194 1.1 
PCK1 0.19 0.00309 0.02 -0.193 1.09 
PPT1 0.28 0.0343 0.058 -0.182 1.03 
RBCS1 1.7 0.0881 0.11 0.162 0.915 
SBE3 0.18 0.0213 0.052 -0.187 1.06 
STA11 0.21 0.0165 0.044 -0.188 1.06 
TAL2 0.18 0.0251 0.057 -0.186 1.05 
TPIC 0.86 0.0463 0.067 -0.168 0.949 
TPT2 0.25 0.0333 0.058 -0.17 0.96 
TRK1 0.35 0.246 0.25 -0.124 0.699 
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Таблица 3.15 Статистический анализ различий содержания метаболитов в клетках 
автотрофных культур C. reinhardtii, акклимированных к авто- и миксотрофным условиям и 

находящихся в середине фазы роста . 
 
метаболит 

FC 
миксо/авто 

 
MWW 

  
OPLS-DA 

 
RF 

  p-value FDR p VIP MDA 
1-пропиламин 40 0.00062 0.00401 0.0642 1.16 6.18 
2-гидрокипиридин 1.2 0.882 0.916 -0.00399 0.0719 0 
3-гидроксиизовалерат 0.000667 0.112 0.18 -0.0273 0.492 0 
3-гидроксипиридин 1.46 0.412 0.516 0.0245 0.441 0 
3-гидроксипропионат 0.0417 0.323 0.424 -0.0275 0.496 0 
β-гидроксибутират 5.66 0.128 0.201 0.0423 0.762 1 
Cr_RI_1013 0.034 0.00034 0.0027 -0.079 1.42 7.04 
Cr_RI_1016 0.0375 0.00045 0.00339 -0.0783 1.41 6.62 
Cr_RI_1017 0.778 1 1 -0.00462 0.0832 -1 
Cr_RI_1021 1.46 0.0804 0.143 0.0423 0.762 -1.63 
Cr_RI_1027 5.09 0.0251 0.0598 0.0606 1.09 1 
Cr_RI_1029 0.648 0.71 0.787 -0.0157 0.282 1 
Cr_RI_1031 1.54 0.656 0.744 0.00258 0.0464 0 
Cr_RI_1032 9.84 0.0673 0.129 0.0407 0.732 0 
Cr_RI_1035 0.807 0.191 0.283 0.0479 0.863 1.41 
Cr_RI_1037 0.379 0.447 0.554 0.0277 0.498 -1 
Cr_RI_1041 0.243 0.0574 0.113 -0.0473 0.853 0 
Cr_RI_1044 0.402 0.704 0.783 0.00665 0.12 -1 
Cr_RI_1048 2.91 0.0562 0.113 0.0412 0.743 0 
Cr_RI_1049 0.105 0.0804 0.143 -0.0266 0.479 1 
Cr_RI_1057 7.19 0.00566 0.0208 0.0663 1.19 0.333 
Cr_RI_1069 1.39 0.112 0.18 0.03 0.541 -1.13 
Cr_RI_1072 0.0214 0.00084 0.00464 -0.0815 1.47 7.06 
Cr_RI_1083 3.47 0.0185 0.0491 0.0519 0.936 1.21 
Cr_RI_1089 2.34 0.438 0.546 -0.034 0.613 1 
Cr_RI_1106 0.64 0.542 0.647 0.0146 0.264 1 
Cr_RI_1124 0.8 0.08 0.143 0.0269 0.484 1.83 
Cr_RI_1139 0.313 0.128 0.201 -0.0329 0.593 0 
Cr_RI_1151 0.44 0.0681 0.129 -0.0477 0.86 1 
Cr_RI_1154 1.94 0.031 0.0715 0.0608 1.09 1.7 
Cr_RI_1166 1.23 0.824 0.869 0.00737 0.133 0 
Cr_RI_1168 0.371 0.0121 0.0364 -0.0622 1.12 0.333 
Cr_RI_1171 0.000613 9.5E-05 0.0012 -0.0945 1.7 10.4 
Cr_RI_1177 2.07 0.0402 0.0887 0.0364 0.656 -1.41 
Cr_RI_1181 0.00126 0.00088 0.00464 -0.084 1.51 3.98 
Cr_RI_1185 2.14 1 1 -0.00205 0.0369 0 
Cr_RI_1195 1.47 0.7 0.783 0.0165 0.298 0 
Cr_RI_1200 0.593 0.82 0.869 0.0244 0.44 0 
Cr_RI_1226 1.49 0.251 0.351 -0.0467 0.841 -1 
Cr_RI_1230 0.291 0.877 0.916 0.0131 0.235 1 
Cr_RI_1237 1.04 0.323 0.424 -0.0227 0.41 -1 
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Cr_RI_1247 1.7 0.175 0.264 0.0252 0.455 0 
Cr_RI_1257 46.8 0.00048 0.00339 0.0723 1.3 6.25 
Cr_RI_1274 0.2 0.11 0.18 -0.0347 0.625 -0.447 
Cr_RI_1281 0.000592 0.0131 0.0371 -0.0466 0.84 0 
Cr_RI_1294 0.000062 0.325 0.426 -0.0267 0.481 0 
Cr_RI_1320 0.000249 0.0131 0.0371 -0.0495 0.892 1 
Cr_RI_1326 0.682 0.704 0.783 0.0108 0.195 1.63 
Cr_RI_1341 0.103 0.112 0.18 -0.0468 0.843 -1 
Cr_RI_1351 1.06 1 1 0.00624 0.112 0 
Cr_RI_1371 0.000644 0.0572 0.113 -0.0325 0.586 0 
Cr_RI_1389 0.0957 0.0243 0.0598 0.0572 1.03 1.61 
Cr_RI_1392 0.00744 0.0121 0.0364 -0.0773 1.39 2.85 
Cr_RI_1399 0.00937 0.447 0.554 -0.0286 0.515 0 
Cr_RI_1401 1.41 0.193 0.286 0.0488 0.879 -0.447 
Cr_RI_1401.1 0.048 0.0751 0.141 -0.043 0.775 0 
Cr_RI_1402 0.225 0.00781 0.0258 -0.064 1.15 0.243 
Cr_RI_1403 0.128 0.00076 0.00458 -0.0764 1.38 6.68 
Cr_RI_1417 0.688 0.0282 0.0653 -0.0715 1.29 1.41 
Cr_RI_1420 0.181 0.0453 0.0975 -0.0373 0.673 -1 
Cr_RI_1464 0.671 0.16 0.245 -0.0261 0.47 0 
Cr_RI_1478 11.7 0.00388 0.016 0.0681 1.23 3.35 
Cr_RI_1483 0.231 0.00556 0.0208 -0.0748 1.35 1.67 
Cr_RI_1493 0.128 0.0376 0.0836 -0.058 1.04 2.2 
Cr_RI_1499 0.0781 0.183 0.274 -0.024 0.433 1.41 
Cr_RI_1500 0.000281 9.4E-05 0.0012 -0.0924 1.67 10.5 
Cr_RI_1516 0.274 0.253 0.351 0.00902 0.162 1.41 
Cr_RI_1538 0.00742 0.0129 0.0371 -0.0597 1.08 1 
Cr_RI_1566 0.398 0.0903 0.159 -0.0477 0.859 -1 
Cr_RI_1569 0.000162 0.00233 0.0103 -0.0789 1.42 2.07 
Cr_RI_1572 0.81 0.858 0.903 -0.00979 0.176 0 
Cr_RI_1582 0.238 0.00566 0.0208 -0.0596 1.07 0 
Cr_RI_1596 0.443 0.0766 0.142 -0.0634 1.14 1.13 
Cr_RI_1597 0.052 0.00071 0.00443 -0.079 1.42 3.18 
Cr_RI_1603 1.96 0.322 0.424 0.0249 0.448 0 
Cr_RI_1606 3.8 0.754 0.824 -0.00184 0.0331 0 
Cr_RI_1610 4.07 0.456 0.557 0.0205 0.369 0 
Cr_RI_1633 5.32 0.0118 0.0364 0.066 1.19 1 
Cr_RI_1634 0.315 0.112 0.18 -0.0347 0.625 1 
Cr_RI_1646 0.176 0.194 0.286 -0.0302 0.544 0 
Cr_RI_1652 0.746 0.295 0.395 -0.0331 0.597 0 
Cr_RI_1653 0.128 0.0008 0.00464 -0.0765 1.38 3.37 
Cr_RI_1665 0.108 0.168 0.255 -0.026 0.469 0 
Cr_RI_1672 0.791 0.224 0.321 0.0412 0.743 0 
Cr_RI_1677 0.452 0.012 0.0364 -0.0575 1.04 0 
Cr_RI_1678 0.577 0.171 0.258 -0.0304 0.547 0 
Cr_RI_1687 0.304 0.403 0.511 -0.0164 0.296 1 
Cr_RI_1690 0.155 0.0223 0.0564 -0.058 1.04 0 
Cr_RI_1698 0.937 0.552 0.654 0.017 0.306 1.41 
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Cr_RI_1701 0.735 0.603 0.699 -0.00807 0.145 -1 
Cr_RI_1708 0.0636 0.265 0.359 -0.0211 0.379 1 
Cr_RI_1709 0.00199 0.00016 0.00154 -0.0896 1.61 12.3 
Cr_RI_1715 0.991 0.603 0.699 0.00569 0.102 0 
Cr_RI_1721 0.374 0.0225 0.0564 -0.0501 0.903 -0.817 
Cr_RI_1725 0.0355 0.7 0.783 0.0304 0.548 1 
Cr_RI_1729 0.555 0.0952 0.164 -0.0469 0.844 0 
Cr_RI_1734 0.684 0.82 0.869 0.00823 0.148 1.34 
Cr_RI_1740 0.621 0.0766 0.142 -0.0572 1.03 1 
Cr_RI_1741 0.866 0.128 0.201 -0.0196 0.353 0 
Cr_RI_1743 0.000293 9.5E-05 0.0012 -0.0968 1.74 10.8 
Cr_RI_1775 0.0526 0.212 0.306 -0.0361 0.65 0 
Cr_RI_1779 0.278 0.939 0.963 0.0341 0.615 -1 
Cr_RI_1782 8.47 0.0564 0.113 0.0351 0.632 -1 
Cr_RI_1784 0.161 0.00556 0.0208 -0.0747 1.35 1.41 
Cr_RI_1788 1.46 0.238 0.337 0.0384 0.691 0 
Cr_RI_1809 0.19 0.0465 0.0993 -0.0569 1.02 0 
Cr_RI_1816 0.0475 0.0135 0.0382 -0.0482 0.868 3 
Cr_RI_1829 0.0908 0.00026 0.0022 -0.0752 1.35 8.75 
Cr_RI_1861 0.0445 4.8E-05 0.0012 -0.0838 1.51 6.64 
Cr_RI_1867 0.0000382 0.00572 0.0208 -0.0665 1.2 1 
Cr_RI_1880 0.426 0.0184 0.0491 -0.0559 1.01 2.56 
Cr_RI_1888 0.327 0.0842 0.149 0.0614 1.11 2.4 
Cr_RI_1892 0.0897 0.00781 0.0258 -0.0658 1.19 1 
Cr_RI_1895 0.977 0.412 0.516 -0.0208 0.375 0 
Cr_RI_1907 0.00012 9.5E-05 0.0012 -0.0952 1.71 11.2 
Cr_RI_1909 0.000743 0.00572 0.0208 -0.0579 1.04 1.83 
Cr_RI_1914 0.352 0.277 0.373 0.0541 0.975 1.34 
Cr_RI_1915 0.146 0.00083 0.00464 -0.0782 1.41 3.34 
Cr_RI_1931 0.00972 0.00057 0.00387 -0.0833 1.5 3.93 
Cr_RI_1932 0.836 0.721 0.797 0.0164 0.295 0 
Cr_RI_1950 0.00909 0.0619 0.121 -0.0365 0.657 1.89 
Cr_RI_1952 0.223 0.533 0.64 -0.00293 0.0527 1.41 
Cr_RI_1959 0.169 0.00484 0.0195 -0.0556 1 1.83 
Cr_RI_1987 1.07 0.14 0.216 0.0576 1.04 0.817 
Cr_RI_2004 0.361 0.00774 0.0258 -0.0607 1.09 2.71 
Cr_RI_2028 0.571 0.939 0.963 0.0282 0.508 0 
Cr_RI_2055 0.318 0.209 0.303 -0.0436 0.785 0 
Cr_RI_2076 0.901 0.647 0.744 0.0405 0.73 0 
Cr_RI_2088 0.873 0.882 0.916 -0.00025 0.0045 0 
Cr_RI_2094 1.05 1 1 0.00564 0.102 0 
Cr_RI_2104 1.08 0.518 0.625 -0.0203 0.366 1 
Cr_RI_2127 0.0335 0.00046 0.00339 -0.0702 1.26 5.2 
Cr_RI_2133 0.392 0.0331 0.0747 -0.0526 0.948 1 
Cr_RI_2138 0.286 0.403 0.511 0.00154 0.0278 1 
Cr_RI_2150 1.18 0.361 0.466 0.0344 0.62 0 
Cr_RI_2188 0.0863 0.00053 0.00369 -0.0828 1.49 4.37 
Cr_RI_2211 0.3 0.0251 0.0598 -0.0575 1.04 1.67 
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Cr_RI_2220 0.104 0.247 0.347 0.0423 0.763 1.63 
Cr_RI_2241 0.0000915 0.00572 0.0208 -0.0557 1 0.707 
Cr_RI_2250 0.0853 0.02 0.0524 -0.0523 0.942 0 
Cr_RI_2257 0.145 0.00614 0.0216 -0.0639 1.15 1.63 
Cr_RI_2271 0.285 0.00424 0.0173 -0.0688 1.24 1.27 
Cr_RI_2286 0.618 1 1 0.0432 0.778 1 
Cr_RI_2290 0.007 0.00012 0.00131 -0.0939 1.69 11 
Cr_RI_2293 0.00247 0.0129 0.0371 -0.0609 1.1 1.94 
Cr_RI_2299 0.000756 0.00088 0.00464 -0.0831 1.5 4.43 
Cr_RI_2309 1.68 0.542 0.647 0.0368 0.663 1.67 
Cr_RI_2312 0.58 0.261 0.357 -0.0279 0.503 0 
Cr_RI_2316 0.459 0.76 0.827 0.0373 0.672 -1 
Cr_RI_2318 0.268 0.937 0.963 0.00668 0.12 0 
Cr_RI_2323 0.527 0.0804 0.143 -0.0459 0.827 0.333 
Cr_RI_2342 0.018 0.00023 0.00199 -0.0863 1.55 6.6 
Cr_RI_2350 0.595 0.11 0.18 -0.0344 0.619 1 
Cr_RI_2369 0.0225 0.00183 0.00869 -0.0751 1.35 3.35 
Cr_RI_2374 0.535 0.656 0.744 -0.0121 0.218 0 
Cr_RI_2391 0.00499 0.00959 0.031 -0.0616 1.11 -1 
Cr_RI_2402 0.0154 0.00022 0.00199 -0.0854 1.54 7.24 
Cr_RI_2410 0.000201 9.5E-05 0.0012 -0.0962 1.73 11 
Cr_RI_2414 0.0152 0.00012 0.00131 -0.0907 1.63 11.1 
Cr_RI_2424 0.000628 0.112 0.18 -0.0273 0.492 0 
Cr_RI_2434 0.000609 9.5E-05 0.0012 -0.0964 1.74 10.8 
Cr_RI_2443 0.000266 9.5E-05 0.0012 -0.0954 1.72 11.9 
Cr_RI_2449 0.0635 0.0017 0.00828 -0.0774 1.39 2.32 
Cr_RI_2456 0.457 0.176 0.264 -0.0369 0.664 0 
Cr_RI_2468 6.95 0.743 0.815 -0.00961 0.173 0 
Cr_RI_2503 0.451 0.272 0.368 -0.0272 0.491 0 
Cr_RI_2531 0.000246 9.5E-05 0.0012 -0.0912 1.64 11.4 
Cr_RI_2537 0.356 0.0121 0.0364 -0.0546 0.984 -1 
Cr_RI_2542 0.0988 0.00207 0.00941 -0.0754 1.36 1.63 
Cr_RI_2569 0.0397 0.00622 0.0216 -0.0698 1.26 1 
Cr_RI_2589 0.273 0.0185 0.0491 -0.0586 1.06 1 
Cr_RI_2593 0.0337 0.00026 0.0022 -0.0787 1.42 8.23 
Cr_RI_2631 0.00000163 9.5E-05 0.0012 -0.0978 1.76 10.5 
Cr_RI_2663 0.0809 0.0478 0.101 -0.0611 1.1 1.41 
Cr_RI_2676 12 0.00047 0.00339 0.0893 1.61 7.43 
Cr_RI_2710 0.0314 0.00046 0.00339 -0.085 1.53 5.78 
Cr_RI_2710.1 0.0496 0.776 0.841 -0.00677 0.122 0 
Cr_RI_2716 0.0147 0.0477 0.101 -0.033 0.594 0.632 
Cr_RI_2719 0.0589 0.265 0.359 -0.025 0.45 -1 
Cr_RI_2734 0.422 0.057 0.113 -0.0497 0.895 -1 
Cr_RI_2740 0.0858 0.114 0.182 -0.0383 0.689 -1 
Cr_RI_2744 0.293 0.00965 0.031 -0.0634 1.14 1.73 
Cr_RI_2749 0.322 0.0677 0.129 -0.0527 0.95 0 
Cr_RI_2832 0.392 0.0159 0.0441 -0.0565 1.02 -1 
Cr_RI_2877 0.000445 9.5E-05 0.0012 -0.0981 1.77 10.4 
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Cr_RI_2921 0.157 0.00659 0.0227 -0.0749 1.35 3.1 
Cr_RI_2952 0.0874 0.0019 0.00889 -0.0759 1.37 3.08 
Cr_RI_2991 0.00133 0.0131 0.0371 -0.0668 1.2 1 
Cr_RI_3075 0.387 0.11 0.18 -0.0384 0.691 0 
Cr_RI_3136 1.08 0.819 0.869 0.0439 0.79 0 
Cr_RI_3189 0.461 0.0945 0.164 -0.0433 0.779 1.27 
Cr_RI_3201 0.000444 9.5E-05 0.0012 -0.0965 1.74 10.5 
Cr_RI_3215 0.00143 9.5E-05 0.0012 -0.0963 1.73 10.2 
Cr_RI_3225 0.619 0.11 0.18 -0.0379 0.682 0 
Cr_RI_3233 0.0253 0.00031 0.0025 -0.0874 1.58 6.71 
Cr_RI_3247 0.277 0.00622 0.0216 -0.0588 1.06 0.447 
Cr_RI_3266 0.341 0.0226 0.0564 -0.0551 0.993 1 
Cr_RI_3279 0.642 0.196 0.287 -0.0335 0.603 0 
Cr_RI_3295 0.00778 0.112 0.18 -0.0429 0.774 0 
Cr_RI_3314 0.000278 0.00233 0.0103 -0.0801 1.44 2.27 
Cr_RI_3346 0.243 0.00139 0.00699 -0.0742 1.34 1.79 
Cr_RI_3360 0.0000346 9.4E-05 0.0012 -0.0921 1.66 10.8 
Cr_RI_3371 0.448 0.0321 0.0734 -0.064 1.15 1.96 
Cr_RI_3398 0.33 0.00304 0.0131 -0.0642 1.16 1 
Cr_RI_3404 0.0246 0.0247 0.0598 -0.044 0.793 1 
Cr_RI_3416 0.000119 0.00088 0.00464 -0.0853 1.54 3.8 
Cr_RI_3485 0.0798 0.00388 0.016 -0.0505 0.911 0.853 
Cr_RI_3490 0.0812 0.454 0.557 -0.00794 0.143 0 
Cr_RI_3522 0.439 0.0565 0.113 -0.0478 0.862 0 
Cr_RI_3615 1.79 0.786 0.848 0.0017 0.0306 0 
Cr_RI_3641 0.000296 9.5E-05 0.0012 -0.0953 1.72 11.3 
Cr_RI_3673 0.333 0.0571 0.113 -0.0424 0.764 1 
Cr_RI_3765 0.000307 9.5E-05 0.0012 -0.0941 1.7 11.4 
Cr_RI_3797 0.00258 0.00012 0.00131 -0.092 1.66 10.8 
Cr_RI_3837 0.00207 0.0572 0.113 -0.0537 0.968 0 
Cr_RI_3918 0.0000642 9.5E-05 0.0012 -0.0973 1.75 10.8 
Cr_RI_3945 0.129 0.0121 0.0364 -0.0583 1.05 1 
Cr_RI_3954 0.0000113 9.5E-05 0.0012 -0.096 1.73 10.8 
Cr_RI_3965 0.16 0.00108 0.00553 -0.0659 1.19 3.97 
Cr_RI_3980 0.199 0.114 0.182 -0.0402 0.725 1 
Cr_RI_3987 0.488 0.402 0.511 -0.0163 0.294 0 
Cr_RI_3996 0.0000739 9.5E-05 0.0012 -0.0974 1.76 11.7 
Cr_RI_4153 0.16 0.00824 0.0269 -0.0681 1.23 1.41 
α-токоферол 0.626 0.0803 0.143 -0.0431 0.776 1 
азелаиковая к-та 0.048 0.00566 0.0208 -0.0672 1.21 0 
амид олеиновой к-ты 0.815 0.939 0.963 0.00423 0.0762 -1 
борнеол 0.126 0.0206 0.0535 -0.0504 0.909 1 
валин 1.91 1 1 0.00598 0.108 0 
гексадеканамид 10700 4.6E-05 0.0012 0.0957 1.72 11.2 
гексаол 0.427 0.33 0.43 -0.0225 0.405 0 
гексоза_RI_1839 0.533 0.731 0.805 0.035 0.63 0 
гексоза_RI_1885 0.0317 0.00014 0.00142 -0.0838 1.51 4.82 
гексоза_RI_1924 0.00438 0.00014 0.00142 -0.0853 1.54 4.64 
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гексоза_RI_1983 0.0466 0.131 0.203 -0.0429 0.772 0 
гексоза_RI_2102 0.283 0.0251 0.0598 -0.0445 0.802 1 
гексоза_RI_2169 1.23 0.603 0.699 0.0063 0.114 0 
гексоза_RI_2353 0.333 0.0185 0.0491 -0.0616 1.11 0 
гидрохинон 1.41 0.666 0.754 0.00736 0.133 1 
гликолат 0.649 0.23 0.327 -0.0364 0.655 0 
глиоксилат 11.7 0.00622 0.0216 0.0573 1.03 1.9 
глицерат 0.97 0.254 0.351 0.0448 0.808 0 
глицерин 0.105 0.00314 0.0134 -0.0723 1.3 1.27 
глицерин-2-Ф 0.472 1 1 -0.00107 0.0192 0 
глицерин-3-Ф 0.922 0.656 0.744 -0.0297 0.535 0 
глицин 4.07 0.0677 0.129 0.0475 0.856 0 
глутамат 2.01 0.824 0.869 0.00428 0.0772 0 
глюкоза 0.0136 0.00014 0.00142 -0.0858 1.55 4.55 
глюконат-1,5-лактон 0.138 0.0159 0.0441 -0.0538 0.97 1 
ДАГ [16:0/0:0/16:0] 0.612 0.11 0.18 -0.0384 0.692 0 
ДАГ [16:0/16:0/0:0] 0.492 0.11 0.18 -0.038 0.685 1 
дигидроксиацетон 0.0231 0.00023 0.00199 -0.0862 1.55 7.34 
ЖК 12:0 0.914 0.552 0.654 0.00349 0.0628 0 
ЖК 13:0 0.333 0.16 0.245 -0.0326 0.588 0 
ЖК 14:0 0.294 0.00492 0.0196 -0.0614 1.11 1.41 
ЖК 14:1 (9, Z) 0.745 0.131 0.203 -0.0404 0.728 -1 
ЖК 15:0 0.364 0.196 0.287 -0.0405 0.73 1 
ЖК 16:0 0.244 0.456 0.557 -0.019 0.342 0 
ЖК 16:1 - 2 0.602 0.704 0.783 -0.0254 0.457 1 
ЖК 16:1 -1 2.23 0.503 0.609 0.0124 0.223 0 
ЖК 17:0 0.123 0.00074 0.00455 -0.0887 1.6 6.06 
ЖК 18:0 0.102 0.656 0.744 -0.0173 0.311 1 
ЖК 18:1 (9, Z) 0.513 0.261 0.357 -0.0218 0.392 0 
ЖК 18:2 (9,12 Z) 0.665 0.456 0.557 -0.0195 0.351 1 
ЖК 18:3 (6,9,12 Z) 0.561 0.362 0.466 -0.024 0.433 0 
ЖК 18:3(9,12,15 E) 0.389 0.0275 0.0647 -0.0568 1.02 1 
ЖК 18:3(9,12,15 Z) 0.635 0.362 0.466 -0.0215 0.387 1 
ЖК 20:0 0.0976 0.0111 0.0351 -0.0722 1.3 1.73 
ЖК 22:0 0.132 0.00062 0.00401 -0.0826 1.49 5.32 
ЖК 24:0 0.0000339 9.5E-05 0.0012 -0.0986 1.78 11.3 
ЖК 6:0 0.831 0.323 0.424 -0.00756 0.136 0 
ЖК 9:0 0.392 0.595 0.699 0.00224 0.0403 -1 
ЖС 14:0 0.112 0.239 0.337 -0.0303 0.546 0 
ЖС 16:0 0.683 0.817 0.869 0.013 0.235 0 
ЖС 16:0-2 0.000942 0.028 0.0653 -0.0422 0.761 0 
ЖС 18:0-1 0.249 0.00781 0.0258 -0.0646 1.16 1.41 
ЖС 18:0-2 0.629 0.261 0.357 -0.0278 0.5 0 
ЖС 18:0 -3 0.0491 0.0413 0.0901 -0.0233 0.42 2.41 
ЖС 22:0 0.000036 9.5E-05 0.0012 -0.0949 1.71 11.4 
лактат 1.62 0.503 0.609 0.0114 0.204 1 
МАГ [0:0/16:0/0:0] 0.261 0.00141 0.007 -0.0741 1.33 2.77 
МАГ [16:0/0:0/0:0] 0.448 0.02 0.0524 -0.0567 1.02 1 
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МАГ [18:0/0:0/0:0] 0.453 0.0681 0.129 -0.0525 0.946 1.34 
малат 3.18 0.109 0.18 0.0531 0.957 1 
мальтоза 0.0209 0.00083 0.00464 -0.0834 1.5 2.87 
метиллиноленат 0.305 0.0333 0.0747 -0.0508 0.914 0 
метилсукцинат 0.0552 0.648 0.744 -0.0129 0.233 0 
миоинозит 0.609 0.201 0.293 -0.033 0.594 0 
мочевина 1.8 0.0412 0.0901 0.0639 1.15 2.61 
неофитодиен 0.373 0.0251 0.0598 -0.051 0.919 0 
никотинат 2.86 0.0436 0.0943 0.06 1.08 1 
оксопролин 2.3 0.0523 0.11 0.0595 1.07 1.53 
олеанитрил 0.272 0.23 0.327 -0.0277 0.499 0 
олигосахарид_RI_2671 0.399 0.0941 0.164 -0.0555 1 0 
олигосахарид_RI_2778 0.187 0.00304 0.0131 -0.0718 1.29 0.209 
олигосахарид_RI_2792 0.512 0.0562 0.113 -0.058 1.04 1 
олигосахарид_RI_2824 0.000202 0.00088 0.00464 -0.0854 1.54 3.81 
олигосахарид_RI_2856 0.11 0.067 0.129 -0.054 0.973 0 
олигосахарид_RI_2869 0.000171 9.5E-05 0.0012 -0.0974 1.75 11.7 
олигосахарид_RI_2895 0.266 0.0226 0.0564 -0.0546 0.984 1.41 
олигосахарид_RI_2903 0.311 0.0226 0.0564 -0.0508 0.916 1 
олигосахарид_RI_3012 0.314 0.0333 0.0747 -0.0443 0.799 1 
олигосахарид_RI_3072 0.549 0.323 0.424 -0.0195 0.352 0 
пирагаллол 5.57 0.803 0.864 0.00707 0.127 0 
пируват 1.06 0.412 0.516 0.0205 0.369 0 
ПНЖК_RI_2173 0.317 0.0804 0.143 -0.0417 0.75 0 
ПНЖК_RI_2179 0.171 0.00063 0.00401 -0.0713 1.28 3.99 
путресцин 1.44 0.761 0.827 0.0124 0.223 0 
рибоза 0.134 0.00207 0.00941 -0.0737 1.33 6.55 
сахароза 0.863 0.11 0.18 -0.0481 0.867 0 
серин 7.63 0.0804 0.143 0.0447 0.806 0 
сукцинат 0.603 1 1 -0.00369 0.0665 -1 
терпен-1 0.278 0.0125 0.0371 -0.0561 1.01 1 
терпен-2 0.122 4.8E-05 0.0012 -0.075 1.35 6.87 
терпен-3 0.226 0.00183 0.00869 -0.0707 1.27 3.42 
терпен-4 0.0091 0.00012 0.00131 -0.0884 1.59 12 
токоферол_RI_3383 0.442 0.0273 0.0647 -0.0473 0.852 1.41 
треонин 3.3 0.0794 0.143 0.0534 0.962 0 
триэтаноламин 22.9 0.00104 0.0054 0.0717 1.29 5.99 
фенилаланин 1.26 0.882 0.916 0.014 0.253 0 
фитол 0.208 0.0952 0.164 -0.0385 0.694 1.34 
фруктоза 0.0073 1.2E-05 0.0012 -0.0867 1.56 10.7 
фумарат 0.566 0.0185 0.0491 0.0641 1.15 1.54 
холестерин 1.42 0.603 0.699 -0.0106 0.191 0 
эргостерол 0.499 0.403 0.511 -0.0299 0.538 0 
эритритол 0.000697 9.5E-05 0.0012 -0.0942 1.7 12.2 
эритроновая к-та 2.78 0.0571 0.113 0.0453 0.815 1.34 
этаноламин 3.22 0.556 0.656 0.00653 0.118 0 
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«?» - масс-спектр, сходный с таковым метаболита в базе, но не полностью достоверный или 
RI сильно отличается 
 
МАГ - моноацилглицерин, ДАГ - диацилглицерин, в квадратных скобках указаны жирные 
кислоты 
«гексоза», «пентоза», «олигосахарид» - неидентифицированные сахара с RI. 
Cr_RI - неопознанный с RI 
ЖК, ЖС - жирные кислоты и 
спирты ПНЖК - 
полиненасыщенные ЖК 
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Таблица 3.16 Статистический анализ различий содержания метаболитов в клетках 
автотрофных культур C.reinhardtii, акклимированных к авто- и миксотрофным 

условиям, и находящихся в конце фазы роста и начале стационарной фазы. 

метаболит FC MWW OPLS-DA RF 
p-value FDR p VIP MDA 

1-пропиламин 9.77 0.00207 0.0146 0.0696 1.25 4.55 
2-гидрокипиридин 1.78 0.053 0.142 0.0544 0.979 0 
3-гидроксиизовалерат 416 0.00106 0.0108 0.0998 1.8 3.72 
3-гидроксипиридин 3.93 0.00117 0.0109 0.0817 1.47 2 
3-гидроксипропионат 4.7 0.00699 0.0272 0.0755 1.36 2.83 
β-гидроксибутират 1.42 0.383 0.561 0.0295 0.532 0 
Cr_RI_1013 0.456 0.2 0.373 0.024 0.432 1.41 
Cr_RI_1016 2.09 0.053 0.142 0.0623 1.12 -1 
Cr_RI_1017 0.151 0.62 0.743 -0.0303 0.545 3.85 
Cr_RI_1021 12.2 0.00058 0.0108 0.0903 1.63 4.03 
Cr_RI_1027 0.93 1 1 -0.00516 0.093 0 
Cr_RI_1029 7.34 0.00233 0.0147 0.0767 1.38 3.93 
Cr_RI_1031 1.07 1 1 0.0049 0.0882 0 
Cr_RI_1032 11.9 0.00058 0.0108 0.0903 1.63 4.61 
Cr_RI_1035 10 0.00666 0.0272 0.0745 1.34 4.05 
Cr_RI_1037 4.76 0.00666 0.0272 0.067 1.21 3.51 
Cr_RI_1041 0.147 0.00522 0.0234 -0.0895 1.61 2.24 
Cr_RI_1044 1.47 0.62 0.743 0.035 0.631 1 
Cr_RI_1048 0.481 1 1 -0.00472 0.085 0 
Cr_RI_1049 0.222 0.609 0.743 0.0144 0.26 -1 
Cr_RI_1057 4.7 0.00058 0.0108 0.0701 1.26 5.02 
Cr_RI_1069 8.41 0.00058 0.0108 0.0907 1.63 3.91 
Cr_RI_1072 0.677 1 1 -0.00324 0.0583 0 
Cr_RI_1083 5.56 0.00058 0.0108 0.0857 1.54 4.21 
Cr_RI_1089 1.1 0.196 0.371 -0.0424 0.764 0 
Cr_RI_1106 1.92 0.128 0.269 0.0534 0.962 0 
Cr_RI_1124 7.41 0.00233 0.0147 0.0805 1.45 0 
Cr_RI_1139 0.963 0.902 0.951 -0.00791 0.143 0 
Cr_RI_1151 0.605 0.0973 0.221 -0.0473 0.852 4.58 
Cr_RI_1154 84.3 0.00207 0.0146 0.0846 1.52 4.16 
Cr_RI_1166 1.61 0.128 0.269 0.0523 0.942 -1.41 
Cr_RI_1168 0.862 0.62 0.743 -0.0172 0.31 0 
Cr_RI_1171 0.0213 0.00344 0.0193 -0.0829 1.49 4.39 
Cr_RI_1177 3.42 0.014 0.0512 0.0681 1.23 3.36 
Cr_RI_1181 0.574 0.655 0.779 -0.0239 0.431 0 
Cr_RI_1185 1.88 0.259 0.43 0.0455 0.819 0 
Cr_RI_1195 0.436 0.372 0.561 -0.0178 0.32 0 
Cr_RI_1200 6.54 0.00316 0.0191 0.0694 1.25 1.73 
Cr_RI_1226 4.55 0.00233 0.0147 0.0812 1.46 1 
Cr_RI_1230 168 0.00104 0.0108 0.1 1.8 4.09 
Cr_RI_1237 0.593 0.0973 0.221 -0.0446 0.804 0 
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Cr_RI_1247 5.92 0.00058 0.0108 0.0814 1.47 4.61 
Cr_RI_1257 13.3 0.00193 0.0146 0.0739 1.33 4.37 
Cr_RI_1274 0.833 0.949 0.998 -0.00966 0.174 -1 
Cr_RI_1281 0.751 0.306 0.493 -0.0289 0.521 0 
Cr_RI_1294 0.913 0.701 0.818 0.00157 0.0284 -1 
Cr_RI_1320 1.19 0.62 0.743 0.0206 0.371 0 
Cr_RI_1326 1.36 0.318 0.494 0.0406 0.731 0 
Cr_RI_1341 0.866 0.805 0.88 0.00109 0.0196 0 
Cr_RI_1351 1.62 0.62 0.743 0.0381 0.686 -1 
Cr_RI_1371 0.332 0.0379 0.109 -0.0685 1.23 1.73 
Cr_RI_1389 0.143 0.0728 0.18 -0.0616 1.11 1.41 
Cr_RI_1392 0.0465 0.0175 0.0583 -0.0597 1.07 3.58 
Cr_RI_1399 3.35 0.0952 0.221 0.0525 0.946 1.73 
Cr_RI_1401 3.23 0.0262 0.0825 0.0676 1.22 -1.41 
Cr_RI_1401.1 0.621 0.00596 0.0263 -0.0558 1.01 3.78 
Cr_RI_1402 5.11 0.00058 0.0108 0.0885 1.59 3.45 
Cr_RI_1403 0.26 0.128 0.269 -0.0578 1.04 3.75 
Cr_RI_1417 0.0713 0.00475 0.0219 -0.0776 1.4 4.25 
Cr_RI_1420 0.757 0.121 0.267 -0.0508 0.914 0.577 
Cr_RI_1464 5.56 0.0141 0.0512 0.0705 1.27 4.01 
Cr_RI_1478 101 0.00058 0.0108 0.097 1.75 3.61 
Cr_RI_1483 1.08 0.902 0.951 0.00618 0.111 -1 
Cr_RI_1493 5.39 0.0126 0.0469 0.0699 1.26 1.34 
Cr_RI_1499 0.438 0.535 0.697 -0.0302 0.544 0 
Cr_RI_1500 0.354 0.535 0.697 -0.0172 0.309 0 
Cr_RI_1516 1.83 0.259 0.43 0.0462 0.832 0 
Cr_RI_1538 0.546 0.165 0.315 -0.0451 0.813 1.73 
Cr_RI_1566 1.01 0.259 0.43 0.0255 0.46 0 
Cr_RI_1569 254 0.00106 0.0108 0.0974 1.76 2.45 
Cr_RI_1572 0.0288 0.00207 0.0146 -0.0865 1.56 3.72 
Cr_RI_1582 0.649 0.259 0.43 -0.0292 0.526 1.73 
Cr_RI_1596 2.16 0.318 0.494 0.0339 0.61 0 
Cr_RI_1597 1.5 0.609 0.743 -0.00744 0.134 0 
Cr_RI_1603 1.27 0.805 0.88 0.00633 0.114 0 
Cr_RI_1606 0.645 0.71 0.818 -0.00942 0.17 2 
Cr_RI_1610 0.395 0.165 0.315 -0.0487 0.877 0 
Cr_RI_1633 1.74 1 1 0.0102 0.184 0 
Cr_RI_1634 0.555 0.128 0.269 -0.045 0.811 3.51 
Cr_RI_1646 1.19 0.805 0.88 0.0161 0.289 -1 
Cr_RI_1652 1.07 0.902 0.951 0.0128 0.23 0 
Cr_RI_1653 0.46 0.456 0.624 -0.0206 0.37 3.21 
Cr_RI_1665 0.734 0.642 0.766 -0.00958 0.173 0 
Cr_RI_1672 1.87 0.248 0.43 0.0514 0.926 2 
Cr_RI_1677 1.22 1 1 0.00256 0.0461 0 
Cr_RI_1678 13.4 0.00522 0.0234 0.0887 1.6 1.41 
Cr_RI_1687 0.712 0.383 0.561 -0.0363 0.654 0 
Cr_RI_1690 0.406 0.00408 0.0193 -0.0742 1.34 3.78 
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Cr_RI_1698 3.47 0.00058 0.0108 0.0876 1.58 3.32 
Cr_RI_1701 0.847 0.456 0.624 -0.0224 0.404 0 
Cr_RI_1708 424 0.00106 0.0108 0.0991 1.79 4.27 
Cr_RI_1709 0.00433 0.00141 0.0122 -0.0958 1.73 3.72 
Cr_RI_1715 4.35 0.00699 0.0272 0.0752 1.35 0 
Cr_RI_1721 1.33 0.165 0.315 0.0308 0.554 0 
Cr_RI_1725 0.273 0.00699 0.0272 -0.0741 1.34 3.51 
Cr_RI_1729 0.349 0.00214 0.0146 -0.0919 1.65 3.88 
Cr_RI_1734 0.986 0.805 0.88 0.00738 0.133 0 
Cr_RI_1740 0.653 0.0728 0.18 -0.0422 0.76 1.41 
Cr_RI_1741 1.36 0.383 0.561 0.0269 0.484 0 
Cr_RI_1743 0.63 1 1 0.0179 0.323 0 
Cr_RI_1775 0.0966 0.7 0.818 0.0124 0.223 3.16 
Cr_RI_1779 2.76 0.0733 0.18 0.053 0.955 0 
Cr_RI_1782 2.49 0.0236 0.0757 0.0786 1.42 3.21 
Cr_RI_1784 0.631 0.165 0.315 -0.0434 0.781 1.73 
Cr_RI_1788 1.65 0.442 0.624 0.0297 0.534 0 
Cr_RI_1809 0.451 0.62 0.743 -0.0194 0.349 1.73 
Cr_RI_1816 2.29 0.0542 0.144 0.0594 1.07 0 
Cr_RI_1829 0.586 0.259 0.43 -0.0369 0.665 0 
Cr_RI_1861 0.433 0.535 0.697 -0.0227 0.41 3.61 
Cr_RI_1867 0.751 0.305 0.493 -0.052 0.937 0 
Cr_RI_1880 1.9 0.165 0.315 0.0535 0.963 0 
Cr_RI_1888 1.94 0.371 0.561 0.0445 0.801 0 
Cr_RI_1892 1.64 0.0963 0.221 0.0488 0.878 2.24 
Cr_RI_1895 2.58 0.535 0.697 0.0347 0.626 0 
Cr_RI_1907 0.604 0.275 0.454 -0.0357 0.644 1.41 
Cr_RI_1909 0.0689 0.00404 0.0193 -0.0788 1.42 3.13 
Cr_RI_1914 3 0.159 0.315 0.0525 0.946 0 
Cr_RI_1915 2.69 0.0728 0.18 0.0604 1.09 0 
Cr_RI_1931 0.35 0.318 0.494 -0.0303 0.546 4.03 
Cr_RI_1932 5.65 0.00666 0.0272 0.0698 1.26 3.21 
Cr_RI_1950 0.0389 0.62 0.743 -0.0416 0.749 3.97 
Cr_RI_1952 0.682 0.62 0.743 -0.0181 0.325 0 
Cr_RI_1959 0.188 0.0111 0.0416 -0.0682 1.23 0 
Cr_RI_1987 0.512 0.306 0.493 -0.0465 0.838 0 
Cr_RI_2004 0.139 0.00606 0.0264 -0.079 1.42 3.61 
Cr_RI_2028 1.83 0.158 0.315 0.0541 0.975 0 
Cr_RI_2055 2.63 0.724 0.83 -0.0137 0.246 0 
Cr_RI_2076 4.68 0.0151 0.0542 0.072 1.3 2.45 
Cr_RI_2088 1.7 0.0973 0.221 0.0448 0.807 0 
Cr_RI_2094 3.06 0.0973 0.221 0.0527 0.95 1 
Cr_RI_2104 11.9 0.00404 0.0193 0.0819 1.47 1.73 
Cr_RI_2127 0.052 0.00207 0.0146 -0.0679 1.22 4.17 
Cr_RI_2133 2.34 0.121 0.267 0.0635 1.14 0 
Cr_RI_2138 18.2 0.0187 0.061 0.0803 1.45 1.73 
Cr_RI_2150 2.47 0.0281 0.0874 0.0668 1.2 0 
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Cr_RI_2188 0.399 0.0379 0.109 -0.052 0.936 1.73 
Cr_RI_2211 0.599 0.165 0.315 -0.0423 0.762 1.89 
Cr_RI_2220 0.556 0.797 0.88 0.0383 0.69 1 
Cr_RI_2241 1.95 0.248 0.43 0.0525 0.946 0 
Cr_RI_2250 0.969 1 1 0.00055 0.00997 0 
Cr_RI_2257 0.579 0.318 0.494 0.0106 0.19 0 
Cr_RI_2271 0.752 0.259 0.43 -0.0379 0.682 0.577 
Cr_RI_2286 1.49 0.535 0.697 0.0357 0.642 -1.41 
Cr_RI_2290 1.66 0.535 0.697 0.0325 0.586 -1 
Cr_RI_2293 0.975 0.902 0.951 0.00859 0.155 0 
Cr_RI_2299 0.772 0.609 0.743 0.0297 0.535 0 
Cr_RI_2309 4.95 0.00408 0.0193 0.0723 1.3 0 
Cr_RI_2312 1.48 0.318 0.494 0.0416 0.749 0 
Cr_RI_2316 1.38 0.456 0.624 0.0261 0.469 -1 
Cr_RI_2318 1.72 0.749 0.851 -0.00882 0.159 0 
Cr_RI_2323 8.94 0.00117 0.0109 0.0858 1.55 2.24 
Cr_RI_2342 14.1 0.319 0.494 0.014 0.252 0 
Cr_RI_2350 1.53 0.71 0.818 0.0267 0.481 0 
Cr_RI_2369 0.637 0.128 0.269 -0.044 0.792 -1 
Cr_RI_2374 0.127 0.00214 0.0146 -0.0936 1.69 4.16 
Cr_RI_2391 0.485 0.0842 0.205 -0.0536 0.966 3.85 
Cr_RI_2402 0.377 0.209 0.373 -0.0471 0.848 4.37 
Cr_RI_2410 0.00431 0.0307 0.0922 -0.0617 1.11 3.32 
Cr_RI_2414 0.464 0.00408 0.0193 -0.0664 1.2 4.27 
Cr_RI_2424 0.818 0.456 0.624 -0.017 0.306 -1 
Cr_RI_2434 0.152 0.00265 0.0164 -0.0837 1.51 1 
Cr_RI_2443 0.373 0.00058 0.0108 -0.0885 1.59 3.61 
Cr_RI_2449 0.602 0.0175 0.0583 -0.0685 1.23 1.41 
Cr_RI_2456 1.21 0.371 0.561 0.0179 0.322 0 
Cr_RI_2468 0.406 0.00699 0.0272 -0.0666 1.2 1.73 
Cr_RI_2503 0.337 0.231 0.409 -0.0399 0.719 0 
Cr_RI_2531 2.37 1 1 -0.0131 0.235 0 
Cr_RI_2537 0.715 0.902 0.951 -0.0268 0.483 0 
Cr_RI_2542 0.876 0.749 0.851 -0.00356 0.0641 0 
Cr_RI_2569 0.0419 0.535 0.697 -0.042 0.756 3.61 
Cr_RI_2589 1.08 0.698 0.818 0.0149 0.269 0 
Cr_RI_2593 0.147 0.00408 0.0193 -0.0691 1.25 4.21 
Cr_RI_2631 0.00388 0.137 0.286 -0.0414 0.746 3.64 
Cr_RI_2663 0.00011 0.0307 0.0922 -0.0615 1.11 4.21 
Cr_RI_2676 1.03 0.62 0.743 0.0136 0.245 -1 
Cr_RI_2710 0.528 0.209 0.373 -0.0364 0.655 2.83 
Cr_RI_2710.1 0.00064 0.00106 0.0108 -0.0977 1.76 4.21 
Cr_RI_2716 0.448 0.259 0.43 -0.0361 0.651 3.42 
Cr_RI_2719 0.223 0.00408 0.0193 -0.0707 1.27 2.45 
Cr_RI_2734 0.229 0.456 0.624 -0.0372 0.67 3.81 
Cr_RI_2740 0.152 0.433 0.624 -0.00454 0.0817 2.65 
Cr_RI_2744 0.306 0.0175 0.0583 -0.0623 1.12 3.78 
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Cr_RI_2749 0.262 0.053 0.142 -0.0555 1 4.61 
Cr_RI_2832 15.4 0.00475 0.0219 0.0725 1.31 1 
Cr_RI_2877 0.514 0.128 0.269 -0.0428 0.772 2.65 
Cr_RI_2921 0.462 0.0728 0.18 -0.0453 0.817 2.45 
Cr_RI_2952 0.0504 0.00222 0.0147 -0.0899 1.62 4.03 
Cr_RI_2991 0.489 0.159 0.315 -0.041 0.738 0 
Cr_RI_3075 1.4 0.441 0.624 0.0488 0.879 1 
Cr_RI_3136 10400 0.00106 0.0108 0.0989 1.78 3.55 
Cr_RI_3189 1.18 0.406 0.592 0.0308 0.556 -1 
Cr_RI_3201 0.139 0.00207 0.0146 -0.0744 1.34 2.31 
Cr_RI_3215 0.285 0.0187 0.061 -0.0799 1.44 0 
Cr_RI_3225 0.607 0.209 0.373 -0.0393 0.708 1 
Cr_RI_3233 0.234 0.04 0.114 -0.0639 1.15 2.45 
Cr_RI_3247 0.438 0.00873 0.0336 -0.0658 1.19 3.47 
Cr_RI_3266 0.329 0.00117 0.0109 -0.081 1.46 4.16 
Cr_RI_3279 0.993 1 1 0.00803 0.145 -1 
Cr_RI_3295 1.26 0.701 0.818 -0.0293 0.528 -1 
Cr_RI_3314 0.175 0.0404 0.114 -0.0514 0.927 4.37 
Cr_RI_3346 1.59 0.305 0.493 0.0523 0.942 0 
Cr_RI_3360 0.00109 0.00106 0.0108 -0.0983 1.77 3.64 
Cr_RI_3371 0.904 1 1 -0.00238 0.0429 0 
Cr_RI_3398 2.44 0.0379 0.109 0.0617 1.11 0 
Cr_RI_3404 0.602 0.128 0.269 -0.0371 0.668 1 
Cr_RI_3416 0.512 0.201 0.373 0.0208 0.375 3.21 
Cr_RI_3485 1.11 0.805 0.88 0.0175 0.315 0 
Cr_RI_3490 0.274 0.0262 0.0825 -0.0583 1.05 4.83 
Cr_RI_3522 2.26 0.165 0.315 0.0493 0.888 0 
Cr_RI_3615 1.93 0.0636 0.166 0.0597 1.08 0 
Cr_RI_3641 0.00025 0.00106 0.0108 -0.0991 1.79 3.61 
Cr_RI_3673 0.717 0.125 0.269 -0.037 0.667 0 
Cr_RI_3765 1.13 0.608 0.743 0.038 0.685 0 
Cr_RI_3797 1.2 0.62 0.743 0.0225 0.405 -1 
Cr_RI_3837 0.329 0.7 0.818 0.0319 0.575 3.17 
Cr_RI_3918 0.00011 0.00106 0.0108 -0.0991 1.78 4.83 
Cr_RI_3945 0.385 0.0733 0.18 -0.0613 1.1 3.75 
Cr_RI_3954 2E-05 0.00104 0.0108 -0.0993 1.79 3.51 
Cr_RI_3965 0.0003 0.00106 0.0108 -0.0992 1.79 4.28 
Cr_RI_3980 0.364 0.00408 0.0193 -0.0747 1.35 2 
Cr_RI_3987 0.584 0.0636 0.166 -0.0547 0.985 3.85 
Cr_RI_3996 8.9E-05 0.00106 0.0108 -0.0993 1.79 3.78 
Cr_RI_4153 0.856 0.456 0.624 -0.0183 0.329 0 
α-токоферол 0.159 0.00408 0.0193 -0.0717 1.29 3.64 
азелаиковая к-та 0.989 0.902 0.951 0.0159 0.286 0 
амид олеиновой к-ты 21.4 0.00058 0.0108 0.0748 1.35 3.88 
борнеол 17.8 0.00207 0.0146 0.0839 1.51 4.81 
валин 5.54 0.383 0.561 0.0488 0.879 0 
гексадеканамид 8750 0.00106 0.0108 0.099 1.78 4.16 
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гексаол 2.68 0.524 0.697 0.021 0.379 0 
гексоза_RI_1839 2.29 0.0165 0.0583 0.0835 1.5 1.41 
гексоза_RI_1885 1.98 0.0175 0.0583 0.0502 0.904 4.76 
гексоза_RI_1924 0.1 0.62 0.743 -0.0287 0.516 3.47 
гексоза_RI_1983 0.717 0.798 0.88 -0.013 0.235 -1 
гексоза_RI_2102 2.95 0.0175 0.0583 0.0694 1.25 -1.41 
гексоза_RI_2169 1.82 0.535 0.697 -0.00998 0.18 0 
гексоза_RI_2353 1.79 0.805 0.88 0.0139 0.251 0 
гидрохинон 0.00091 0.00104 0.0108 -0.0969 1.75 3.72 
гликолат 2.24 0.277 0.455 0.0557 1 0 
глиоксилат 44.7 0.00193 0.0146 0.0848 1.53 3.75 
глицерат 0.919 0.902 0.951 0.0152 0.273 0 
глицерин 0.218 0.0973 0.221 -0.0442 0.796 1.34 
глицерин-2-Ф 1.76 0.0291 0.0898 0.0635 1.14 0 
глицерин-3-Ф 0.835 0.565 0.733 -0.00785 0.141 0 
глицин 44.7 0.00141 0.0122 0.0918 1.65 5.02 
глутамат 1.58 0.383 0.561 0.0357 0.644 0 
глюкоза 0.257 0.71 0.818 -0.0188 0.339 4.16 
глюконат-1,5-лактон 1.13 1 1 0.0173 0.311 0 
ДАГ [16:0/0:0/16:0] 0.691 0.25 0.43 -0.0335 0.604 1.34 
ДАГ [16:0/16:0/0:0] 0.697 0.482 0.656 -0.0291 0.524 0.447 
дигидроксиацетон 0.467 0.158 0.315 -0.0571 1.03 1.41 
ЖК 12:0 2.64 0.0175 0.0583 0.0666 1.2 0 
ЖК 13:0 1.51 0.165 0.315 0.046 0.829 0 
ЖК 14:0 0.953 0.805 0.88 0.0124 0.223 0 
ЖК 14:1 (9, Z) 2.3 0.209 0.373 0.0501 0.903 0 
ЖК 15:0 0.823 1 1 0.00632 0.114 1.73 
ЖК 16:0 0.765 0.749 0.851 -0.0115 0.207 0 
ЖК 16:1 - 2 11 0.00058 0.0108 0.0973 1.75 3.75 
ЖК 16:1 -1 19.7 0.00058 0.0108 0.0902 1.63 3.64 
ЖК 17:0 0.0003 0.00106 0.0108 -0.0992 1.79 4.28 
ЖК 18:0 0.946 0.805 0.88 0.00063 0.0113 0 
ЖК 18:1 (9, Z) 0.811 0.456 0.624 -0.0147 0.264 1 
ЖК 18:2 (9,12 Z) 0.821 0.456 0.624 -0.0158 0.285 1 
ЖК 18:3 (6,9,12 Z) 0.991 0.62 0.743 -0.00035 0.00632 0 
ЖК 18:3(9,12,15 E) 0.319 0.00408 0.0193 -0.0733 1.32 2 
ЖК 18:3(9,12,15 Z) 0.754 0.383 0.561 -0.0133 0.24 4.66 
ЖК 20:0 1.2 0.62 0.743 0.018 0.324 0 
ЖК 22:0 0.443 0.898 0.951 0.0348 0.628 2.24 
ЖК 24:0 0.196 0.0724 0.18 -0.0611 1.1 2.89 
ЖК 6:0 3.19 0.0213 0.069 0.0715 1.29 2.24 
ЖК 9:0 2.12 0.456 0.624 0.0178 0.32 0 
ЖС 14:0 8.76 0.00058 0.0108 0.0881 1.59 3.91 
ЖС 16:0 2.17 0.05 0.14 0.0709 1.28 0 
ЖС 16:0-2 1.83 0.433 0.624 0.0157 0.283 0 
ЖС 18:0-1 0.571 0.053 0.142 -0.0545 0.982 2.45 
ЖС 18:0-2 36 0.00404 0.0193 0.0864 1.56 2.65 
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ЖС 18:0 -3 16.1 0.101 0.229 0.0433 0.78 0 
ЖС 22:0 0.00014 0.00106 0.0108 -0.0989 1.78 4.09 
лактат 6.9 0.00408 0.0193 0.0763 1.37 1 
МАГ [0:0/16:0/0:0] 0.487 0.209 0.373 -0.0392 0.706 3.75 
МАГ [16:0/0:0/0:0] 0.459 0.0973 0.221 -0.0491 0.884 3.97 
МАГ [18:0/0:0/0:0] 1.05 0.902 0.951 -0.00409 0.0737 0 
малат 0.986 1 1 0.00981 0.177 -1 
мальтоза 0.816 1 1 -0.00034 0.00619 0 
метиллиноленат 1.63 0.456 0.624 0.0247 0.445 0 
метилсукцинат 4.65 0.15 0.311 0.0377 0.679 0 
миоинозит 0.642 0.0973 0.221 -0.0491 0.884 -1 
мочевина 3650 0.00106 0.0108 0.0933 1.68 3 
неофитодиен 0.647 0.209 0.373 -0.0313 0.563 1.41 
никотинат 4.36 0.196 0.371 0.0556 1 4.61 
оксопролин 2.01 0.259 0.43 0.0419 0.755 0 
олеанитрил 7.45 0.0111 0.0416 0.0736 1.33 0 
олигосахарид_RI_2671 0.0685 0.62 0.743 -0.0263 0.474 3.64 
олигосахарид_RI_2778 0.345 0.456 0.624 -0.0288 0.519 1.51 
олигосахарид_RI_2792 0.479 0.383 0.561 -0.0217 0.391 1.73 
олигосахарид_RI_2824 0.227 0.219 0.39 -0.0181 0.326 3.51 
олигосахарид_RI_2856 0.00126 0.0307 0.0922 -0.0616 1.11 3.78 
олигосахарид_RI_2869 0.829 1 1 0.00438 0.079 0 
олигосахарид_RI_2895 1.88 0.259 0.43 0.0437 0.787 0 
олигосахарид_RI_2903 1.26 0.62 0.743 0.0266 0.478 0 
олигосахарид_RI_3012 2.37 0.0963 0.221 0.0502 0.904 0 
олигосахарид_RI_3072 1.04 0.535 0.697 0.0294 0.53 1 
пирагаллол 2.98 0.0379 0.109 0.0416 0.749 -1 
пируват 1.36 0.535 0.697 0.0297 0.535 0 
ПНЖК_RI_2173 1.37 0.209 0.373 0.0472 0.85 0 
ПНЖК_RI_2179 0.567 0.71 0.818 -0.03 0.541 1 
путресцин 1.73 0.165 0.315 0.0464 0.835 0 
рибоза 1.51 0.383 0.561 0.024 0.432 0 
сахароза 0.0527 0.318 0.494 -0.0359 0.646 4.21 
серин 6.13 0.0728 0.18 0.0616 1.11 -1 
сукцинат 1.82 0.209 0.373 0.0456 0.822 0 
терпен-1 0.665 0.383 0.561 -0.0295 0.532 1 
терпен-2 0.677 0.318 0.494 -0.0269 0.484 2 
терпен-3 2.21 0.00699 0.0272 0.0682 1.23 1 
терпен-4 0.00095 0.00106 0.0108 -0.0993 1.79 4.5 
токоферол_RI_3383 0.533 0.00699 0.0272 -0.0722 1.3 1.73 
треонин 1.45 0.805 0.88 0.02 0.361 0 
триэтаноламин 182 0.00141 0.0122 0.0952 1.71 3.28 
фенилаланин 0.875 0.902 0.951 -0.00087 0.0157 -1 
фитол 1.84 0.11 0.246 0.0502 0.904 0 
фруктоза 0.278 0.053 0.142 -0.0436 0.785 3.16 
фумарат 1.25 0.609 0.743 0.0238 0.429 0 
холестерин 3.18 0.0379 0.109 0.0598 1.08 0 
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эргостерол 0.352 0.00408 0.0193 -0.0743 1.34 3.88 
эритритол 1.14 0.62 0.743 0.0211 0.38 0 
эритроновая к-та 5.52 0.00408 0.0193 0.0858 1.55 1 
этаноламин 0.848 0.898 0.951 0.02 0.36 0 
       

«?» - масс-спектр, сходный с таковым метаболита в базе, но не полностью 
достоверный или RI сильно отличается 
МАГ - моноацилглицерин, ДАГ - диацилглицерин, в квадратных скобках указаны 
жирные кислоты 
«гексоза», «пентоза», «олигосахарид» - неидентифицированные сахара с RI. 
Cr_RI - неопознанный с RI 
ЖК, ЖС - жирные кислоты и спирты 
ПНЖК - полиненасыщенные ЖК 
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Таблица 3.17. Статистический анализ различий уровня экспрессии генов 
ферментов цетрального метаболизма и пластидных транспортеров в 
автотрофных культурах C.reinhardtii, акклимированных к авто- и 
миксотрофным условиям и находящимся в начале фазы роста. 

 
ген 

FC 
миксо/авто 

MWW OPLS-DA 
p-value FDR p VIP 

CHLREDRAFT_111372 360 0.0636 0.32 -0.284 1.61 
CHLREDRAFT_122970 0.19 0.1 0.32 0.286 1.62 
CHLREDRAFT_123419 NA NA NA NA NA 
CHLREDRAFT_137300 1.4 0.4 0.8 -0.168 0.95 
CHLREDRAFT_184945 0.6 0.4 0.8 0.129 0.73 
CHLREDRAFT_195672 40 0.0636 0.32 -0.171 0.97 
ACK1 1.3 0.7 0.97 -0.087 0.49 
ACK2 1.1 1 1 -0.04 0.23 
ACLA1 0.96 1 1 0.016 0.09 
ACLB1 0.72 0.7 0.97 0.124 0.7 
ACS1 5.7 0.1 0.32 -0.272 1.54 
ACS2 0.79 0.7 0.97 0.121 0.69 
AGA1 0.3 0.1 0.32 0.285 1.61 
AMYB1 0.76 0.7 0.97 0.113 0.64 
APE2 0.86 1 1 0.071 0.4 
BCC1 0.47 0.4 0.8 0.19 1.07 
CIS2 NA NA NA NA NA 
FBA3 1.1 1 1 -0.035 0.2 
HXK1 1.4 0.4 0.8 -0.14 0.79 
HXT1 3.8 0.2 0.53 -0.205 1.16 
LCI20 0.23 0.1 0.32 0.247 1.39 
MEX1 0.77 0.7 0.97 0.107 0.61 
OMT1 1.3 1 1 -0.134 0.76 
PCK1 1.2 1 1 -0.059 0.34 
PPT1 0.35 0.1 0.32 0.304 1.72 
RBCS1 0.99 0.7 0.97 -0.006 0.03 
SBE3 0.18 0.1 0.32 0.268 1.51 
STA11 1.3 0.7 0.97 -0.084 0.48 
TAL2 2.3 0.1 0.32 -0.203 1.15 
TPIC 0.69 0.2 0.53 0.225 1.27 
TPT2 0.12 0.0765 0.32 0.307 1.74 
TRK1 0.95 1 1 0.017 0.1 

 
NA- данные не получены 
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