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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM, NITZSCHIA SP. 

И SKELETONEMA COSTATUM (BACILLARIOPHYCEAE) 
ПРИ РАЗНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
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Показано два типа адаптационного отклика фотосинтетического аппарата диатомовых водорослей
на изменение температурных условий роста. Первый тип – температурно-зависимое изменение со-
держания хлорофилла в клетке, направленное на согласование скоростей световых и темновых ре-
акций фотосинтеза (отмечен у Phaeodactylum tricornutum и Nitzschia sp. № 3). При лимитирующей
рост интенсивности света снижение температуры от 20 до 5°С приводит к повышению начального
угла наклона световой зависимости отношения углерода к хлорофиллу а (С/Хл) у обоих видов, тогда
как в оптимальных световых условиях при снижении температуры от 20 до 10°С и от 10 до 5°С отно-
шение С/Хл повышается в 1.5 раза. Второй тип отклика на изменение температурных условий роста
отмечен у Skeletonema costatum, для которого содержание хлорофилла в клетке не зависит от темпе-
ратуры культивирования в диапазоне 10–20°С. Адаптация фотосинтетического аппарата в данном
случае, вероятно, происходит за счет изменения активности ферментных систем и скорости проте-
кания энзимных процессов. Потенциальная продуктивность всех исследуемых видов при 10°С, рас-
считанная как прирост биомассы на единицу хлорофилла в сутки, достоверно не различается.
В условиях светового ингибирования снижение температуры приводит к прогрессирующему
уменьшению содержания хлорофилла в клетках всех исследуемых видов водорослей, что обуслов-
лено снижением скорости синтеза пигмента на фоне его интенсивного фотоокисления.
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