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Фотодвижение клеток Dunaliella Teod. (Dunaliellales, Chlorophyceae, Viridiplantae) /
Н.П. Масюк, Ю.И. Посудин, Г.Г. Лилицкая. – Киев, 2007. – 266 с.

В конце 2007 года вышла из печати монография, посвященная изучению важных и
сложных вопросов фотодвижения водорослей. Работа объединила творческий потенциал
известных украинских альгологов-cистематиков и биофизика. Широкой аудитории
представлены результаты многолетних экспериментов, серьезный и глубокий опыт по
изучению особенностей движения эукариотических микроскопических водорослей.
Книга состоит из введения, 12 глав основного текста, обобщающего раздела и
списка литературы. Последний включает 511 литературных источников, в том числе 106
русско- и украиноязычных, 405 иностранных, преимущественно англоязычных, работ.
В первой главе дан полный и всесторонний обзор исторического развития и
современного состояния фундаментальных исследований фотодвижения водорослей.
Во второй главе освещаются вопросы терминологии и классификации явлений,
связанных с двигательным фотоповедением микроорганизмов. Авторы, анализируя
отечественный и зарубежный опыт, разработали параметрическую классификацию
светозависимого поведения как отдельных подвижных клеток, так и их совокупностей. На
основе предложенной классификации уточняются понятия, используемые в различных
литературных источниках, такие как фотодвижение, фототаксис, фоторегуляция движения,
фотокинез, фототопотаксис. Предложенные авторами важные принципы изложения полученных материалов позволяют упорядочить существующую терминологию и существенно
облегчают работу с книгой молодым ученым.
В главе 3 представлены подробные сведения о морфологии, способах размножения, экологии, эволюции, географическом распространении, систематике рода
Dunaliella Teod. – одного из основных объектов исследования фотодвижения. На основании
морфолого-экологического и физиолого-биохимического критериев род Dunaliella
разделяют на два подрода: Dunaliella и Pascheria Massjuk и четыре секции: Dunaliella,
Tertiolectae Massjuk, Virides Massjuk и Peirceinae Massjuk. В главе приведены таблицы для
идентификации внутриродовых таксонов в пределах рода Dunaliella.
В главе 4 дано подробное описание лабораторных культур водорослей (D. salina и
D. viridis), обсуждаются условия культивирования этих культур водорослей. Важным
компонентом главы является информация об использованных методах исследования,
дополненная подробной схемой оригинальной экспериментальной установки, на которой
были проведены измерения скорости движения клеток водорослей, в частности
фототопотаксиса Dunaliella, содержащей хлорофиллы и каротиноиды.
Глава 5 посвящена анализу экспериментальных данных о влиянии абиотических
факторов (температуры, электрических полей, рН среды, УФ излучения, ионизирующего
излучения и др.) на параметры фотодвижения двух видов Dunaliella.
В главах 6-8 обсуждается структура фоторецепторной системы клеток эукариотических водорослей. Показано, что в стигмах различных представителей зеленых
водорослей наблюдаются разные варианты взаимного расположения слоев пигментированных глобул и тилакоидных мембран. Авторы различают три основных типа
исследованных водорослей: Chlamydomonas Ehrenb, Tetraselmis Stein и Pyramimonas
Schmarda. и приводят их описание.
Учитывая то, что стигма зеленых водорослей может находиться в плоскости
биения жгутиков или может быть смещена под разным углом от этой плоскости (если
рассматривать клетку спереди), а также занимать разное положение по отношению к месту
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прикрепления жгутиков, авторы приводят различные типы размещения стигмы в клетках
зеленых водорослей (по работе Melkonian, Robenek, 1984). Нет сомнения в том, что вся
приведенная авторами информация является чрезвычайно важной для оценки параметров
фотодвижения клеток водорослей и несомненно поможет разобраться не только в вопросах
изучения эволюции фоторецепторных систем зеленых водорослей, но и идентификации
фоторецепторных пигментов, механизмах фоторецепции подвижных зеленых водорослей.
В целом, учитывая особенности фоторецепторных систем водорослей, в частности
строение стигмы, авторы полагают, что всем монадным жгутиковым водорослям, за
исключением тех, у которых отсутствует стигма, свойственен наиболее древний, первичный
модуляционный механизм фоторецепции, унаследованный от прокариот или общих с ними
предков. Показано, что у некоторых зеленых водорослей могут одновременно функционировать три механизма (модуляционный, дифракционный и интерференционный),
повышающие интенсивность поглощаемого фоторецептором светового сигнала. Кроме
того, доказано, что немаловажную роль в фоторегуляции движения жгутиковых водорослей
играют и белковые молекулы, входящие в состав, как фоторецепторных систем, так и
жгутикового аппарата и, в частности, конформационные изменения, которые претерпевают
эти молекулы под влиянием стимулирующего света.
В главе 9 обсуждаются вопросы сенсорного преобразования клеток у Dunaliella.
Полученные авторами экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что
процесс сенсорного преобразования у видов Dunaliella, как и у Chlamydomonas, имеет
ионную природу, а фоторегуляция процессов, управляющих скоростью движения клеток и
фототопотаксисом, происходит по различным каналам цепи сенсорного преобразования
принятого фоторецептором кванта света в сигнал, который управляет биением жгутиков.
Особый интерес представляет глава 10, посвященная анализу строения и работы
жгутикового аппарата различных водорослей (Euglena gracilis, Chlamydomonas reinhardtii,
Dunaliella). Это, фактически, первый подробный обзор материалов на русском языке,
доступный широкой аудитории специалистов-альгологов.
Главы 11, 12 посвящены прикладным аспектам исследования фотодвижения
Dunaliella. Учитывая, что эти водоросли широко культивируются в фотобиореакторах
многих стран как продуценты -каротина, полученные авторами экспериментальные
данные могут быть успешным подверждением перспективности использования этих клеток
в качестве тест-объектов при изучении, например, новых компонентов питательных сред
или качества очистки воды, используемой для фотобиореакторов и других целей.
Фактический материал исследований представлен в 21 таблице, 86 графиках,
диаграммах и гистограммах, 4 фотографиях.
Приведенные в монографии сведения интересны и полезны для специалистов
различного профиля: ботаников, физиологов и экологов растений, биотехнологов,
биофизиков.
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