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Резюме. В статье показано, что в оптимальных 

условиях (1,5M NaCl), в интенсивно – нако-

пительном режиме культивирования суточная 

оптическая плотность клеточной суспензии 

увеличивается в 3.5-4 раза, в условиях высокой 

солености (3,0M NaCl), всего в 3 раза. При 

увеличении солености минеральной среды по-

казатели фотосинтетического выделения кис-

лорода подавляется на 17%. Установлено, что 

модификация клеток различными концен-

трациями (25-500 мкМ) 2,6 ди-трет-бутил 

фенола в условиях 1.5M NaCl и 3,0M NaCl 

солености минеральной среды выращивания, 

способствует снижению содержания синтези-

рованных пигментов, подавлению процесса 

ПОЛ, а также увеличению каталазной актив-

ности. Выявлено, что в условиях высокой 

солености минеральной среды у модифи-

цированных клеток Dunaliella salina IPPAS D-

294 увеличивается функциональная устой-

чивость к действию различных острых доз УФ-

В излучения. 

Abstract. In the paper is shown that under the 

optimal conditions (1,5M NaCl), in the intensively 

accumulative mode of cultivation, the daily optical 

density of the cell suspension increases by 3,5-4 

times, under conditions of high salinity (3,0M 

NaCl), by only 3 times. With an increase in the 

salinity of the mineral medium, the indicators of 

photosynthetic oxygen release are suppressed by 

17%. It was found that the modification of cells 

with different concentrations (25-500 mkM) of 

2,6 di-tret-butyl phenol under conditions of 1,5M 

NaCl and 3,0M NaCl salinity of the mineral 

growing medium contributes to a decrease in the 

content of synthesized pigments, suppression of 

the POL process, as well as an increase in catalase 

activity. It was revealed that, under conditions of 

high salinity of the mineral environment, the 

modified cells of Dunaliella salina IPPAS D-294 

have increased functional resistance to the action 

of various acute doses of UV-B radiation. 
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1. Введение  
 

Известно, что засоление среды влияет на физиологические и биохимические 

характеристики растений. Механизмы солеустойчивости могут реализовываться 

через изменения в соотношении ионов, синтез осмолитиков органической 

природы, активацию работы антиоксидантной системы и др. Генетические 

механизмы солеустойчивости определяются десятками генов, чья работа важна для 

ответных реакций растений на солевой стресс (Riaz et al., 2019; Rozentsvet et al., 

2017; Kolupaev et al., 2018). 

Значительный интерес представляют исследования особенностей действия 

синтетического антиоксиданта, аналога ионол - 2,6 ди-трет-бутил фенола, 

которые относятся к классу пространственно-затрудненных фенолов (Shorning et 

al., 1999). Для эффективного использования антиоксидантов необходимо связать 

химию и биологию антиоксидантов, т.е. зависимость биологической активности 

антиоксидантов от их свойств как ингибиторов радикальных реакций, а также их 

эффективной концентрации (Ivanishchev & Zhukov, 2017; Bailly, 2004). Активно 

изучалась возможность использования антиоксидантов в растениеводстве в 

качестве стимуляторов роста (Abdullaeva & Magomedova, 2007; Alizade et al., 2020). 

Очень мало сведений о действии синтетических антиоксидантов и их 

антирадикальных свойств в зеленых микроводорослях (Borovkov & Gudvilovich, 

2014).  

В связи с этим целью нашей работы явилось исследование влияния различных 

концентраций синтетического антиоксиданта 2,6 ди-трет-бутил фенола на рост, 

активность эндогенной антиоксидантной системы водоросли Dunaliella и их УФ-

защитной активности в клетке, в условиях оптимальной и высокой солености. 

 

2. Материалы и методы 

Объектом исследования служила галофильная зеленая микроводоросль 

Dunaliella salina IPPAS D-294, выделенная из соленого озера Масазыр, 

находящегося на северо-западе территории города Баку. 

 Водоросли выращивали при температуре 27оС в стеклянных фотореакторах 

(250 мл), на установке для выращивания культур одноклеточных водорослей. 

Минеральная среда содержала (г/л) NaCI – 87,5 (1,5 М) и 175 (3,0М); KNO3 – 5,0; 

KH2PO4 – 1,25; MgSO4 – 50; FeSO4 – 0,009 раствор микроэлементов (мг/л) – 

Ca(NO3)2 •H2O – 735; H3BO3 – 735; ZnSO4 •7H2O – 615; (NH4)MoO4 – 100; 

MnCl2•4H2O – 180. Суспензию клеток в фотореакторах в течение 24 часов освещали 

белым светом (16 Вт/м2) и непрерывно продували смесью (воздух + 1,5% СО2) с 

температурой 270С. Источником УФ-В излучения служила ртутная лампа СВД-

120. Клетки выращивали в течение 24 часов, в интенсивно-накопительном режиме 

культивирования и освещали круглосуточно. Рост культуры определяли 

периодическим подсчетом числа клеток в камере Горяева под микроскопом или 

нефелометрическим измерением оптической плотности суспензии на 

фотоэлектроколориметре.  

В работе использовались широкий спектр (25-500 мkM) концентраций 

классического антиоксиданта -2.6 ди-трет-бутил фенола. 
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Содержание пигментов в клеточных экстрактах (100% ацетон) измеряли на 

спектрофотометре и рассчитывали на основании коэффициентов Веттштейна 

(Gavrilenko et al., 1975).  

Для измерения фотосинтетической активности клеток, выращенные 

водоросли осаждали центрифугированием 3000 об/мин в течение 10 минут при 

комнатной температуре и переносили на свежеприготовленную минеральную 

среду. Плотность суспензии клеток доводили до 106 кл/мл (оптическая плотность 

ОD=0,8). Скорость выделения кислорода клетками измеряли на 

полярографической установке, с применением платинового электрода Кларка, 

освещая суспензию в термостатированном объеме, белым светом насыщающей 

интенсивности (100 Вт/м2). 

Для измерения каталазной активности клеток, суспензию осаждали 

центрифугированием (3000 об/мин.). Осадок переносили в ступку с 0,5г СаСО3, 

добавляли 5 мл дистиллированной воды и растирали до однородной массы. После 

этого полученную массу количественно переносили в стакан емкостью 50 мл до 

метки и настаивали при периодическом взбалтывании 3-4 часа (40C). В течение 

этого времени идет экстракция фермента из растительного материала. После 

настаивания суспензию фильтровали в сухой стакан. Активность каталазы 

измеряли газометрическим методом, который основан на определении объема 

после прибавления к водному экстракту из растений, содержащему каталазу, 

перекиси водорода (Gavrilenko et al., 1975). 

Оценка степени перекисного окисления липидов (ПОЛ) была проведена по 

методу определения содержание МДА в клетках Dunaliella salina IPPAS D-294 – 

методом, основанным на реакции с тиобарбитуровой кислотой. Суспензию клеток 

(35 мл) центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 минут. Полученный 

осадок гомогенизировали в 20 мл 0,1%-й ТХУ (трихлоруксусная кислота). 

Гомогенат центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 минут. К 1 мл 

супернатанта добавляли 4 мл 20% ТХУ, содержащую 0.5% ТБК (тиобарбитуровая 

кислота). Смесь нагревали в водяной бане при 950С в течение 30 мин. и сразу 

охлаждали под проточной водой. После центрифугирования смеси при 3000 об/мин 

в течение 10 минут, определяли оптическую плотность супернатанта при 532 нм и 

600 нм. Содержание МДА рассчитывали после вычитания неспецифического 

поглощения при 600 нм (Nesterov & Rosenzvet, 2020). 

  

3. Результаты и обсуждение 

 

В таблице 1, представлены количественные показатели суточного прироста 

биомассы и содержания пигментов в клетках Dunaliella salina IPPAS D-294 при 

1,5М NaCl (1) и 3,0М NaCl. Оптическая плотность контрольной клеточной 

суспензии при оптимальных условиях (температура 270С, интенсивность света 16 

Вт/м2) в 250 мл стеклянных фотореакторах и подаче воздушной смеси с 

температурой 250С в периодически-накопительном режиме культивирования в 

течение 24 часов, увеличивается в 3,5-4 раза. Оптическая плотность клеточной 

суспензии при таких же условиях, но при высокой солености минеральной среды 

(3,0М NaCI), увеличивается всего в 3 раза. 
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Таблица 1. Показатели роста и содержание пигментов в клетках Dunaliella salina IPPAS D-

294, выращенных в минеральной среде с 1,5М NaCl и 3,0М NaCl 

 

Table 1. Growth rates and pigment content in Dunaliella salina IPPAS D-294 cells grown in a 

mineral medium with 1,5 M NaCl and 3,0 M NaCl 

 
Режим 

культивирования 

Рост, ОD Количество пигментов, мг/л. 

Хлорофилл 

«а» 

мг/л 

Хлорофилл 

«в» 

мг/л 

Сумма 

каротиноидов 

мг/л 

Отношение 

хлорофиллы/ 

каротиноиды 

1,5M NaCl 0,3 1,2±0,03 3,27±0,05 1,68±0,05 0,9±0,01 5,5 

3.0M NaCl  0,3 0,91±0,03 3,13± 0,05 1,67±0,05 1,06±0,01 4,5 

 
Примечание: оптическая плотность ОD=0,8: Температура 270С, интенсивность света 16 Вт/м2. 

Note: Optical density D=0.8: Temperature 270C, light intensity 16 W/m2. 

 

На основании проведенных исследований установлено, что скорость роста и 

снижение продуктивности клеток Dunaliella salina IPPAS D-294 регулируется 

количеством концентрации NaCl в минеральной среде выращивания. Снижение 

биопродуктивности способствует увеличению содержание каротиноидов и, 

естественно, глицерина в клетках.  

В оптимальной и высокой солености минеральной среды культивирования 

интересно было изучить показатели содержание пигментов в лабильных клетках 

Dunaliella salina IPPAS D-294. Из таблицы видно, что, показатели биосинтеза 

хлорофиллов и суммы каротиноидов в клетках, выращенных в оптимальном 

режиме культивирования (1.5М NaCl), таковы: отношение хлорофиллов а и в, 

ровно (2:1), фактически. Энергизация фотосинтетической мембраны (отношения 

суммы хлорофиллов и каротиноидов) составляет 5.5. Значит, в оптимальном 

режиме культивирования (1,5М NaCl), микроводоросли Dunaliella salina IPPAS D-

294 показывают высокую фотосинтетическую активность.   

При высокой солености минеральной среды (3,0М NaCl), содержание 

хлорофиллов а снижается на 4.3%, а в на 0.5%. При этом увеличение суммы 

каротиноидов на 12% приводит к незначительному снижению отношения суммы 

хлорофиллов и каротиноидов до 4,5, что сказывается на фотосинтетической 

активности и конечной биопродуктивности микроводорослей. 

Сравнение показателей фотосинтетического выделения кислорода клетками 

Dunaliella salina IPPAS D-294, выращенными при оптимальном (1,5 М NaCl) и 

высоком содержании NaCl (3,0 М NaCl) в минеральной среде культивирования, 

указывает на существенную разницу, составляющую около 17%. Это, обоснован 

различным пигментным составом. 

В работе интересно было проследить влияние различных концентраций 

экзогенного синтетического антиоксиданта 2,6 ди-трет-бутил фенола на 

бипродуктивность, пигментный состав и функциональную активность клеток 

Dunaliella salina IPPAS D-294 в условиях оптимального и высокой солености 

минеральной среды.  

В экспериментах использовалась синтетический антиоксидант 2.6 ди-трет-

бутил фенол в широком диапазоне концентраций (25-500 мкМ).  

На рисунке 1, представлена зависимость роста клеток Dunaliella salina IPPAS 

D-294 в интенсивно-накопительных режимах культивирования присутствии в 
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минеральной среде с 1,5М NaCl (1) и 3,0М NaCl (2) от различных концентраций 2,6 

ди-трет-бутил фенола. 

Как видно из рисунка, в оптимальном (1) режиме культивирования (1,5М 

NaCl), присутствие в минеральной среде 2,6 ди-трет-бутил фенола в 

концентрациях 25 мкМ и 50 мкМ стимулирует рост культуры клеток на 1,7 % и 3 

% соответственно, по отношению к контрольным суспензиям (рис. 1, кривая 1). 

При концентрациях 150-250 мкМ в минеральной среде ростостимулирующее 

действие 2,6 ди-трет-бутил фенола заметно уменьшается (100-98%).  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость динамики роста популяции клеток Dunaliella salina  

IPPAS D-294 в минеральной среде с 1,5М NaCl (1) и 3,0М NaCl (2), от 

различных концентраций 2,6 ди-трет-бутил фенола. 

Температура 270С, интенсивность света 16 Вт/м2 

 

Figure. 1. Dependence of the growth dynamics of the population of Dunaliella 

salina IPPAS D-294 cells in a mineral medium with 1,5 M NaCl (1) and 3,0 M 

NaCl (2), on various concentrations of 2.6 di-tret-butyl phenol. 

Temperature 270C, light intensity 16 W / m2 

 

При повышении содержания 2,6 ди-трет-бутил фенола в минеральной среде 

примерно на порядок (350-500 мкМ) в течение 24 часового культивирования в 

интенсивно-накопительном режиме, оно приобретает обратный знак, наблюдается 

подавление роста культуры до (3-9%) соответственно. Под влиянием 2,6 ди-трет-

бутил фенола максимальная дифференцировка наблюдается при концентрации 50 

мкМ (3%) по сравнению с контрольными клетками. 

Значит, при низких 25 мкМ и 50 мкМ концентрациях 2,6 ди-трет-бутил 

фенол сопоставим с активностью обычных фитогормонов. При увеличении 

концентрации 2,6 ди-трет-бутил фенола 150–250 мкМ в минеральной среде, его 

ростостимулирующее действие заметно уменьшается (100–98%), а при повышении 

содержания антиоксиданта примерно на порядок (350–500 мкМ), оно приобретает 

обратный знак, наблюдается подавление до (3–9%) соответственно. Под влиянием 

2,6 ди-трет-бутил фенола максимальная дифференцировка наблюдается при 

концентрации 50 мкМ (3%) по сравнению с контрольными клетками. 

На рисунке 1 кривой 2 отражается зависимость роста клеток Dunaliella salina 

IPPAS D-294 в интенсивно-накопительном режиме культивирования в 
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минеральной среде с высоким содержанием NaCl (3,0М) от различных 

концентраций 2,6 ди-трет-бутил фенола. Как видно из рисунка, в присутствие 2,6 

ди-трет-бутил фенола в концентрациях 25 мкМ и 250 мкМ при высокой 

солености, динамика роста культуры клеток увеличивается на 1-5 % 

соответственно (стимуляция), по отношению к контрольным суспензиям. При 

повышении содержания 2,6 ди-трет-бутил фенола в минеральной среде примерно 

на порядок (350-500 мкМ) оно приобретает обратный знак, наблюдается 

подавление до (2-15%) роста культуры в течение 24 часового культивирования в 

интенсивно-накопительном режиме. Под влиянием этого синтетического 

антиоксиданта максимальная дифференцировка наблюдается при концентрации 

250 мкМ (5%) по сравнению с контрольными клетками. 

В данном случае увеличивается толерантность клеток к антиоксиданту по 

сравнению с клетками, выращенными при оптимальном и высоком содержании 

NaCl в минеральной среде, вероятно, связанного с работой эндогенной 

антиоксидантной системы клеток и 2,6 ди-трет-бутил фенолом. Выраженная 

ростостимулирующая активность 2,6 ди-трет-бутил фенола при его низких 

концентрациях 25-50 мкМ в минеральной среде при оптимальном режиме 

культивирования и в диапазоне концентраций 25-250 мкМ при высокой солености 

минеральной среды, делает этот антиоксидант перспективным и эффективным 

средством доступной и надежной регуляции (активации) роста культуры клеток 

Dunaliella salina IPPAS D-294.  

 

 
Рис. 2. Зависимость биосинтеза пигментов в клетках Dunaliella salina 

IPPAS D-294 от различных концентраций 2,6 ди-трет-бутил фенола в 

минеральной среде (1,5М NaCl):1 – биосинтез хлорофилла а; 2 – 

биосинтез хлорофилла в; 3 – биосинтез суммы каротиноидов 

Температура 270С, интенсивность света 16 Вт/м2 

 

Figure. 2. Dependence of the biosynthesis of pigments in Dunaliella salina 

IPPAS D-294 cells on various concentrations of 2,6 di-tret-butyl phenol in a 

mineral medium (1,5M NaCl): 1 - biosynthesis of chlorophyll a; 2 - 

biosynthesis of chlorophyll в; 3 - biosynthesis of the sum of carotenoids 

Temperature 270C, light intensity 16 W / m2 
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Рис. 3. Зависимость биосинтеза пигментов в клетках Dunaliella salina 

IPPAS D-294 от различных концентраций 2,6 ди-трет-бутил фенола в 

минеральной среде (3,0M NaCI):1 – биосинтез хлорофилла а; 2 – 

биосинтез хлорофилла в; 3 – биосинтез суммы каротиноидов 

Температура 270С, интенсивность света 16 Вт/м2 

 

Figure 3. Dependence of the biosynthesis of pigments in Dunaliella salina 

IPPAS D-294 cells on various concentrations of 2,6 di-tret-butyl phenol in a 

mineral medium (3,0M NaCl): 1 - biosynthesis of chlorophyll a; 2 - 

biosynthesis of chlorophyll в; 3 - biosynthesis of the sum of carotenoids 

Temperature 270C, light intensity 16 W / m2 

 

На рисунке 2, представлены результаты зависимости содержание пигментов 

в клетках Dunaliella salina IPPAS D-294 от различных концентраций 2,6 ди-трет-

бутил фенола в минеральной среде, выращенных при оптимальной солености 

(1,5М NaCl).  

Как видно из рисунка, ростостимулирующие концентрации 25-50 мкМ и 

последующие высокие концентрации 2,6 ди-трет-бутил фенола снижают 

содержание общего количества хлорофиллов (до 88% хлорофилла а; 88% 

хлорофилла в), а также показателей суммы каротиноидов до 70%. Это характерно 

для водоросли Dunaliella где четко сказано, что изменение условий существования 

абсолютное содержание и соотношение пигментов меняется (Masyuk, 1973). 

Таким образом, увеличение концентрации синтетического антиоксиданта в 

минеральной среде приводит к уменьшению (при 25-250 мкМ), а затем увеличению 

(при 350-500 мкМ) соотношения хлорофилла а / хлорофилла в, а также увеличению 

соотношения хлорофиллы / каротиноиды.  

На рисунке 3, представлены результаты зависимости содержание пигментов 

в клетках Dunaliella salina IPPAS D-294 от различных концентраций 2,6 ди-трет-

бутил фенола в минеральной среде, выращенных при высокой солености 

минеральной среды (3,0М NaCl). Как видно из рисунка, ростостимулирующие 

концентрации 25-50 мкМ и последующие высокие концентрации 2,6 ди-трет-

бутил фенола снижают общий количества хлорофиллов (до 70% хлорофилла а; 

73% хлорофилла в), синтез суммы каротиноидов увеличивается до 44%. 

Увеличение концентрации синтетического антиоксиданта в минеральной среде 

приводит к уменьшению (при 150-250 мкМ), а затем увеличению (при 350-500 
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мкМ) соотношения хлорофилла а/ хлорофилла в, а также уменьшению 

соотношения хлорофиллы/каротиноиды.  

На рисунке 4 представлены результаты фотосинтетического выделения 

кислорода клетками Dunaliella salina IPPAS D-294, выращенными в присутствии в 

минеральной среде с 1,5М NaCl (1) и 3,0М NaCl (2) при различных концентрациях 

2,6 ди-трет-бутил фенола. Как видно из рисунка, при 25мкМ и 50 мкМ 

концентрациях антиоксиданта функциональной активности микроводорослей 

подавляется незначительно, 2% и 5% соответственно. Увеличение концентрации 

до 150 мкМ и выше приводит к резкому подавлению на 28% и 48% (при 350 и 500 

мкМ, соответственно) фотосинтетического выделения кислорода клетками 

(кривая 1). 

 
Рис. 4. Фотосинтетическое выделение кислорода клетками Dunaliella 

salina IPPAS D-294, выращенными при различных концентрациях 2.6 ди-

трет-бутил фенола в присутствии 1,5М NaCl (1) и 3,0М NaCl (2) в 

минеральной среде. 

Температура 400С, интенсивность света 100 Вт/м2 

 

Figure. 4. Photosynthetic oxygen release by Dunaliella salina IPPAS D-294 

cells grown at different concentrations of 2,6 di-tret-butyl phenol in the 

presence of 1,5M NaCl (1) and 3,0M NaCl (2) in a mineral medium. 

Temperature 400C, light intensity 100 W/m2 

 

Сравнительное изучение фотосинтетической активности клеток Dunaliella 

salina IPPAS D-294, в условиях высокой солености показало, что, выращенные при 

малых 25-250 мкМ концентрациях 2,6 ди-трет-бутил фенола в минеральной среде, 

способствует подавлению на 0.3% и 1,2% соответственно (кривая 2). При 

дальнейшем увеличении концентрации (до 350-500 мкМ) приводит к снижению на 

30% и 31% фотосинтетического выделения кислорода клетками. 

Таким образом, несмотря на стимуляцию роста суспензии микроводоросли 

Dunaliella salina IPPAS D-294, функциональная активность клеток подавляется. 

На рисунке 5, представлены зависимость каталазной активности в клетках 

Dunaliella salina IPPAS D-294 от различных концентраций 2,6 ди-трет-бутил 

фенола, выращенных при оптимальной (1) и высокой солености (2) минеральной 

среды. 
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Как видно из рисунка, при оптимальном режиме культивирования (кривая 1), 

в интервале концентрации 25-150 мкМ синтетического антиоксиданта 2,6 ди-трет-

бутил фенола при 24 часовом культивировании наблюдается повышение 

каталазной активности до 25-50%. Дальнейшее увеличение концентраций 

синтетического антиоксиданта способствует снижению каталазной активности в 

клетках микроводоросли.  

 

  
 

Рис 5. Зависимость каталазной активности и количественных 

показателей содержания малонового диальдегида в клетках Dunaliella 

salina IPPAS D-294 от различных концентраций 2,6 ди-трет-бутил 

крезола, выращенных при оптимальной (1) и высокой солености (2) 

минеральной среды. 

Температура 270С, интенсивность света 16 Вт/м2 

 

Figure 5. Dependence of catalase activity and quantitative indicators of 

malondialdehyde content in Dunaliella salina IPPAS D-294 cells on various 

concentrations of 2,6 di-tret-butyl cresol grown at optimal (1) and high salinity 

(2) mineral medium. 

Temperature 270C, light intensity 16 W/m2 

 

Сравнительное изучение количественных показателей каталазной активности 

в клетках Dunaliella salina IPPAS D-294 при различных концентрациях 2,6 ди-

трет-бутил фенола в минеральной среде с высоким содержанием NaCI (3,0М 

NaCI), показало, что, в интервале концентрации 25-50 мкМ антиоксиданта 

наблюдается повышение до 55-65% при 24 часовом культивировании. Дальнейшее 

увеличение концентраций 150-500 мкМ приводит к установлению стационарного 

уровня каталазной активности в клетках Dunaliella salina IPPAS D-294. 

Таким образом, модификация клеток Dunaliella salina IPPAS D-294 2,6 ди-

трет-бутил фенолом в течении 24 часов, способствует подавлению количества 

АФК, что сказывается на повышении каталазной активности и в конечном счете на 

биопродуктивности водорослей. Повышение каталазной активности – это 

результат проявления общей неспецифической защитной реакции клетки на 

присутствие 2,6 ди-трет-бутил фенола в оптимальных (1,5М NaCl) условиях 

выращивания и при высокой солености (3,0М NaCl) со значительным повышением 

активных форм кислорода. 
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Рис. 6. Зависимость каталазной активности содержания МДА в клетках 

Dunaliella salina IPPAS D-294 от различных концентраций 2,6-ди-трет-

бутил фенола в минеральной среде (1) и (2) 3,0М NaCl. 

Температура 270С, интенсивность света 16 Вт/м2  

 

Figure 6. Dependence of the catalase activity of the MDA content in 

Dunaliella salina IPS D-294 cells on different concentrations of 2,6-di-tret-

butyl phenol in the mineral medium (1) and (2) 3,0M NaCl. 

Temperature 270C, light intensity 16 W/m2 

 

На рисунке 6, представлены зависимости количественных показателей 

содержания малонового диальдегида в клетках от различных концентраций 2,6-

ди-трет-бутил фенола в оптимальных (1,5М NaCl) и условиях высокой солености 

(3,0М NaCl) минеральной среды. Как видно из рисунка, различные концентраций 

синтетического антиоксиданта 2,6 ди-трет-бутил фенола сильно влияют на 

содержание малонового диальдегида в клетках. При оптимальном режиме 

выращивания (1,5М NaCl), 25-150 мкМ концентрации 2,6 ди-трет-бутил фенола 

способствует снижению процесса ПОЛ до 95-73% при 24 часовом 

культивировании (кривая 1). Дальнейшее увеличение концентраций приводит еще 

большему подавлению процесса ПОЛ и 2,5 кратному понижению содержания 

малонового диальдегида в клетках. 

Сравнительное изучение количественных показателей содержания 

малонового диальдегида в клетках в зависимости от различных концентраций 2,6 

ди-трет-бутил фенола, показало, что, высокая соленость минеральной среды (25-

150 мкМ концентрации антиоксиданта) подавляет процесс ПОЛ до 95-73% 

соответственно (кривая 2). При высоких концентрацях 2,6 ди-трет-бутил фенола, 

эффективное подавление содержания малонового диальдегида в клетках достигает 

2,5 раз.  

Таким образом, в результате модификация клеток Dunaliella, 2,6 ди-трет-

бутил фенолаом в течении суток, количество активных формы кислорода 

подавляется, что сказывается на процессе ПОЛ и в итоге на биопродуктивности 

микроводорослей. 
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Рис. 7. Фотосинтетическое выделение кислорода клетками Dunaliella 

salina IPPAS D-294, облученными различными острыми дозами УФ-В 

света: 1- контрольные клетки; 2- клетки, модифицированные 2,6 ди-трет-

бутил фенолом с концентрацией 25мкМ; 3-клетки, модифицированные 2,6 

ди-трет-бутил фенолом с концентрацией 50 мкМ.   

Температура 400С, интенсивность света 100 Вт/м2 

 

Figure 7. Photosynthetic oxygen release by Dunaliella salina IPPAS D-294 

cells irradiated with various acute doses of UV-B light: 

1- control cells; 2- cells modified with 2,6 di-tret-butyl phenol with a 

concentration of 25 mkM; 3- cells modified with 2,6 di-tret-butyl phenol with a 

concentration of 50 mkM. 

Temperature 400C, light intensity 100 W/m2 

 

На рисунке 7. представлены результаты фотосинтетического выделения 

кислорода контрольными и модифицированными клетками Dunaliella salina IPPAS 

D-294 облученными различными острыми дозами УФ-В света в оптимальном 

режиме (1.5М NaCl) культивирования.  

Как видно из рисунка, функции контрольных клеток при действии острых доз 

УФ-В излучения в диапазоне 2,2*103 Эрг/мм2 – 6*103 Эрг/мм2 сильно подавляется 

(кривая 1). Так, у контрольных клеток, облученных острой дозой 2,2*103 Эрг/мм2 

функциональная активность сильно подавляется 30-32%. Последующее 

увеличение острой дозы УФ-В излучения 3,75*103 Эрг/мм2 приводит к более 

глубокому подавлению (40%) функции (фотосинтетического выделения 

кислорода) клеток (кривая1). Острые дозы 6*103 Эрг/мм2 существенно не 

увеличило подавление фотосинтетического выделения кислорода по сравнению с 

дозой 3,75*103 Эрг/мм2, а была проявлена некоторая устойчивость.  

Модификация клеток 2,6 ди-трет-бутил фенолом с концентрацией 25 мкМ 

показала, что этот синтетический антиоксидант при этой концентрации проявляет 

протекторную роль при действии УФ-В света. 

При острой дозе 2,2*103 Эрг/мм2 УФ-В излучения защита функциональной 

активности клеток слабо проявляется (на уровне контрольных клеток), а 

увеличение дозы до 3,75*103 Эрг/мм2 и 6*103 Эрг/мм2 наблюдается некоторая 

функциональная устойчивость, отличающаяся от контрольных клеток (кривая 2). 

Увеличение концентрации антиоксиданта до 50 мкМ, заметно повысило 

протекторную функцию 2,6 ди-трет-бутил фенола. Модификация клеток при этой 
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концентрации заметно повысила функциональную устойчивость клеток, где 

наблюдается плавный спад функциональный активности при увеличении острой 

дозы УФ-В излучения (кривая 3). 

 
Рис. 8. Фотосинтетическое выделение кислорода контрольными и 

клетками, выращенными в среде с различными концентрациями 2,6 ди-

трет-бутил фенола, в условиях высокой солености (3,0 M NaCl), при 

облучении острыми дозами УФ-В света: 1- контроль; 2-25 мкМ 2,6 ди-

трет-бутил фенола; 3-50 мкМ 2,6 ди-трет-бутил фенола.  

Температура 400С, интенсивность света 100 Вт/м2 

 

Figure 8. Photosynthetic oxygen release by control cells and cells grown in an 

environment with different concentrations of 2,6 di-tret-butyl phenol, under 

conditions of high salinity (3,0 M NaCl), under irradiation with acute doses of 

UV-B light: 1- control; 2-25 mkM of 2,6 di-tret-butyl phenol; 3-50 mkM of 

2,6 di-tret-butyl phenol. 

Temperature 400C, light intensity 100 W/m2 

 

На рисунке 8 представлены результаты фотосинтетического выделения 

кислорода облученными различными острыми дозами УФ-В света контрольными 

клетками Dunaliella salina IPPAS D-294, и клетками, модифицированными в 

течение 24 часов при интенсивном культивировании с 25 мкМ и 50 мкМ 2,6 ди-

трет-бутил фенолом, в условиях высокой солености (3,0М NaCl).  

Как видно из рисунка, функции контрольных клеток при действии острых доз 

УФ-В излучения в диапазоне 15*103 Эрг/мм2 - 21*103 Эрг/мм2 сильно подавляются 

(кривая 1). Так, у контрольных клеток, облученных острой дозой 15*103 Эрг/мм2 

функциональная активность подавляется до уровня 94%. Последующее увеличение 

острой дозы УФ-В излучения 18* 103 Эрг/мм2 существенно снижает (74%) 

функцию клеток (кривая1). Острые дозы 21*103 Эрг/мм2 приводит к более 

глубокому подавлению фотосинтетического выделения кислорода 35%. 

Модификация клеток 2,6 ди-трет-бутил фенолом с концентрацией 25 мкМ 

показала, что синтетический антиоксидант проявляет слабую протекторную 

функцию функциональной активности клеток, к действию острых доз УФ-В 

излучения (кривая 2). Так, при острой дозе 15*103 Эрг/мм2 УФ-В излучения защита 

функциональной активности клеток составляет 65% против 57% (у контрольных 
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клеток), а при острой дозе 18*103 Эрг/мм2 функциональная устойчивость (49%) 

незначительно отличается от контрольных клеток 47% (кривая 2). 

Острая доза 21*103 Эрг/мм2 подавляет функцию модифицированных 2.6 ди-

трет-бутил фенолом клеток ниже контрольных. 

Увеличение концентрации антиоксиданта до 50 мкМ, заметно повышает 

протекторную функцию 2.6 ди-трет-бутил фенола. Модификация заметно 

увеличивает функциональную устойчивость клеток, где наблюдается плавный спад 

функциональный активности при увеличении острой дозы УФ-В излучения 

(кривая 3).  

Таким образом, функциональная защита клеток синтетическим 

антиоксидантом при оптимальной и высокой солености минеральной среды, 

проявляется неодинаково. Вероятно, защитная функция 2,6 ди-трет-бутил фенола 

при присутствии в минеральной среде 3,0M NaCl, превышает протекторные 

функции этого антиоксиданта при 1,5M NaCl. 

 

Литература 

 
Abdullaeva, T.M., Magomedova, M.A. (2007) The effect of phytohormones and antioxidants on 

apoptosis in plants (review). South of Russia: Ecology, Development, 2(4), 44–47 (in 

Russian). 

Alizadeh, G.I., Jalilova, A.R., Aliyeva, I.B., Aliyev, I.I., Maharramova, X.X. (2020). Lipid 

peroxidation in Dunaliella salina IPPAS D-294 cells modified by ionol at high salinity in 

optimal and low-temperature cultivation conditions. European Journal of Biotechnology 

and Bioscience, 1(1), 1–3.  

Bailly, Ch. (2004). Active oxygen species and antioxidants in seed biology. Seed Science 

Research, 14(2), 93–107. 

Borovkov A.B., Gudvilovich, I.N. (2014). Semi-industrial growth Dunaliella salina teod. 

(Chlorophyta) in the eastern part of Ukraine. Algology, 24(3), 421-425 (in Russian). 

Gavrilenko, V.F., Ladygina, M.E., Khandobina, L.M. (1975). A large workshop on plant 

physiology: in 1 volume, Higher school, 92. 

Ivanishchev, V.V., Zhukov, N.N. (2017). Manifestations of oxidative stress in the triticale sprouts 

with short-term action of sodium chloride. Butlerovskie messages, 52(11), 123-130 (in 

Russian). 

Kolupaev, Yu.E., Gorelova, E.I., Yastreb T.O. (2018). Mechanisms of plant adaptation to 

hypothermia: the role of the antioxidant system. Graduate of Kharkiv National Agrarian 

University. Series: Biology, 1(43), 6-33 (in Russian). 

Masyuk N.P. (1973). Morphology, taxonomy, ecology, geographical distribution of the genus 

Dunaliella Teod. and prospects for its practical use. Kiev: Naukova Dumka, 244 (in 

Russian). 

Nesterov, V.N., Rosenzvet, O.A. (2020). Peroxidation of lipids in photosynthetic organs of 

different types of holophytes. Ecobiotech., 3(2), 118-123 (in Russian). 

Ahmad, R., Hussain, S., Anjum, M. A., Khalid, M. F., Saqib, M., Zakir, I., ... & Ahmad, S. (2019). 

Oxidative stress and antioxidant defense mechanisms in plants under salt stress. In Plant 

Abiotic Stress Tolerance (pp. 191-205). Springer, Cham. 

Rozentsvet, O.A., Nesterov, V.N., Bogdanova, E.S. (2017). Structural and physiological 

biochemical aspects of salinity of halophytes. Plant Physiology, 64(4), 251–265 (in 

Russian). 

Shorning, B.Yu. Poleschuk, C.B., Gorbatenko, I.Yu et al. (1999). The action of antioxidants on 

the growth and development of plants. Izvestia AN. Biological series, 1, 30-38 (in Russian). 

 


