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Euglena gracilis - одноклеточная водоросль, характеризующаяся миксотрофным типом
питания. В дополнение к фотосинтетической ассимиляции углерода, она способна усваи-
вать экзогенные органические субстраты различной химической природы: спирты, сахара,
аминокислоты и др. [1, 2]. Наличие в среде источника органического углерода вызывает
существенные изменения в жизнедеятельности эвглены [3]. Целью данной работы явля-
ется исследование особенностей роста культуры и метаболизма E. gracilis в присутствии
органических субстратов, усваиваемых клетками водоросли с разной эффективностью.

Культуру E. gracilis Klebs (штамм Z) выращивали на среде Cramer-Myers при 25∘C и
постоянном освещении (50 𝜇M/м2с). Культура росла автотрофно (контроль) и на следу-
ющих органических субстратах (0.5%): глюкоза, этанол, бутанол, глицин до достижения
стационарной фазы.

В присутствии глюкозы или этанола за первые 2 суток роста в клетках в 5-10 раз увели-
чивалось содержание запасного полисахарида парамилона (до 1 нг на клетку). После этого
клетки начинали усиленно делиться - культура переходила в экспоненциальную стадию
роста. Содержание парамилона в клетках при этом снижалось и было обратно пропорци-
онально величине плотности культуры. Эта тенденция сохранялась до перехода культу-
ры в стационарную фазу. Рост культуры сопровождался сильным падением содержания
фотосинтетических пигментов (в 2-4 раза) и интенсивности фотосинтеза. Интенсивность
дыхания клеток, напротив, возрастала примерно в 2 раза.

Присутствие в среде бутанола или глицина приводило к удлинению лаг-фазы роста
культуры (с 2 до 4-5 суток). В этот период частота деления клеток была немного ниже,
чем в контроле, но клетки увеличивались в размерах и накапливали парамилон (в 2-2.5
раза больше, чем в контроле). По окончании лаг-фазы плотность культуры возрастала
быстрее, чем в контроле, но все же значительно медленнее, чем в присутствии этанола
или глюкозы. В присутствии бутанола содержание хлорофилла в клетках и интенсив-
ность фотосинтеза снижались на 25-30%. Глицин не оказал влияния на эти показатели.
Интенсивность дыхания на обоих субстратах усиливалась на 15%.

По-видимому, усвоение эвгленой глюкозы и этанола не сопровождается сложными пе-
рестройками метаболизма и происходит настолько эффективно, что в клетках существен-
но подавляются фотосинтетические процессы. Основным источником энергии при этом
становится дыхание, а дополнительный углерод, полученный из органических субстратов,
в первую очередь, расходуется на увеличение скорости деления клеток. Бутанол и глицин
можно отнести к трудноусваиваемым субстратам - очевидно, для их использования E.
gracilis претерпевает значительную перестройку метаболизма, что вызывает увеличение
продолжительности лаг-фазы роста культуры. При этом, даже начав усваивать эти суб-
страты, клетки продолжают активно фотосинтезировать. Можно предположить, что фо-
тосинтетические процессы необходимы для эффективного усвоения бутанола и, особенно,
глицина.
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