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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛОВ 
ЗЕЛЁНЫХ СЕРНЫХ БАКТЕРИЙ ПО СПЕКТРАМ  
ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ

Емельянцев П.С.1, Жильцова А.А.1, Краснова Е.Д.2,  
Воронов Д.А.3, Харчева А.В.1, Пацаева С.В.1 

Работа посвящена разработке метода определения концентрации 
бактериохлорофиллов (Бхл) фототрофных аноксигенных микроорга-
низмов природной воды методом спектроскопии поглощения непосред-
ственно в водной среде, без экстрагирования пигментов органическими 
растворителями. Объектом изучения являются зелёные серные бактерии 
(ЗСБ) – фототрофы, обитающие в меромиктических водоёмах в анаэроб-
ной зоне возле хемоклина. ЗСБ, в зависимости от содержания различных 
Бхл, делятся на две разновидности: зелёноокрашенные, содержащие 
Бхл d, и коричневоокрашенные, содержащие Бхл e. В качестве образцов 
выбраны зелёноокрашенные и коричневоокрашенные культуры ЗСБ, а 
также пробы, отобранные в марте 2018 года с различной глубины из трёх 
меромиктических водоёмов: Лагуны на Зелёном мысе, оз. Большие Хрус-
ломены и оз. Трёхцветного. Спектры поглощения измеряли с помощью 
спектрофотометра Solar PV1251. Примеры спектров поглощения в воде и 
в ацетон-метаноловых экстрактах приведены на Рис. 1.

ЗСБ обоих разновидностей имеют два пика поглощения: в синей 
и дальней красной областях. Длинноволновые пики поглощения 
Бхл d и e расположены близко (с максимумом около 720–725 нм) и 
накладываются друг на друга. В спектре поглощения Бхл в воде ко-
ротковолновые пики поглощения слабо заметны из-за полосы по-
глощения, обусловленной взвешенными в воде частицами, а также 
самими клетками. Однако в спектре поглощения в экстракте корот-
коволновые пики поглощения Бхл d и e, с максимумами при 440 и 
470 нм соответственно, хорошо видны, и по их амплитуде можно 
судить, например, что зелёноокрашенные ЗСБ в оз. Б. Хрусломены 
1 Емельянцев П.С., Жильцова А.А., Харчева А.В., Пацаева С.В. – МГУ 

им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва.
2 Краснова Е.Д. – МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факуль-

тет, Москва.
3 Воронов Д.А. – Институт проблем передачи информации 

им. А.А. Харкевича РАН; Институт физико-химической биологии 
имени А.Н. Белозерского; МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.

преобладают (см. Рис. 1 внизу). Также можно заметить, что при экс-
трагировании пики поглощения Бхл сдвигаются в более коротко-
волновую область по сравнению со спектрами поглощения клеток 
ЗСБ в воде. Это связано с тем, что растворители разрушают внутри 
клеток ЗСБ хлоросомы, содержащие Бхл в виде агрегатов. Поэтому 
в экстрактах присутствует только мономерная форма Бхл, имеющая 
отличные оптические свойства по отношению к агрегатам Бхл.

Рис. 1. Cпектры поглощения проб из оз. Большие Хрусломены (март 2018 г.)  
в воде и в ацетон-метаноловых экстрактах

Концентрацию Бхл d и e можно рассчитать по эмпирической 
формуле Овермана-Тилзера из работы [1], в которую входят значения 
оптической плотности на 651 и 663 нм спектра поглощения экстрак-
та. Однако метод измерения концентрации Бхл в экстрактах доволь-
но трудоёмок с технической точки зрения. Необходимо производить 
центрифугирование или фильтрацию для повышения концентрации 
пигментов, чтобы пики поглощения в спектрах были лучше видны. 
Затем нужно приготовить экстракт с использованием токсичных ор-
ганических растворителей (ацетон и метанол). Экстракт нужно хра-
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нить в холодном и тёмном месте, поскольку яркий свет разрушителен 
для Бхл. Для осаждения рассеивающих частиц экстракты рекоменду-
ется центрифугировать перед измерением спектров поглощения. 

Однако всего этого можно избежать, если пользоваться новым ме-
тодом, разработанном на физическом факультете МГУ имени М.В. Ло-
моносова [2]. Метод подразумевает определение концентрации Бхл d 
и e по площади под длинноволновым пиком поглощения в спектрах 
поглощения в воде. В качестве первого приближения был выбран ин-
тервал длин волн от 650 до 800 нм и аппроксимация «пьедестала» под 
пиком поглощения в виде трапеции. Несмотря на то, что это довольно 
грубое приближение, получилась хорошая линейная корреляция меж-
ду площадью под длинноволновым пиком поглощения в воде и кон-
центрацией Бхл, рассчитанной по формуле Овермана-Тилзера [1] для 
экстрактов. Рис. 2 показывает корреляцию между площадью под длин-
новолновым пиком поглощения в воде и концентрацией Бхл, рассчи-
танной по формуле Овермана-Тилзера для экстрактов для проб воды 
из Трёхцветного озера (март 2018 г.). Подобные корреляционные зави-
симости были построены и для двух других исследованных водоёмов – 
Лагуны на Зелёном мысе и оз. Б. Хрусломены (март 2018 г.). 

Рис. 2. Корреляция между площадью под длинноволновым пиком поглощения в воде  
и концентрацией Бхл, рассчитанной по формуле Овермана-Тилзера для экстрактов.  

Данные для Трёхцветного озера (март 2018 г.)

Аналогичные зависимости были построены в работе [2] для моно-
культур зелёноокрашенных и коричневоокрашенных ЗСБ, выделенных 
из различных озёр в 2013–2016 гг. Значения коэффициентов линейной 
регрессии K для проб природной воды из трёх меромиктических озер 
(март 2018 г.) и монокультур (по данным работы [2]) приведены Табл. 1.

 Таблица 1.  
Значения коэффициентов линейной регрессии K для разных проб  

природной воды и монокультур.

Тип ЗСБ Проба K, нм∙м3/мг

зелёноокрашенные
оз. Трёхцветное 0,0038
культуры 0,0032

коричневоокрашенные
Лагуна на Зелёном мысе 0,0102
культуры 0,0068

смешанные оз. Б. Хрусломены 0,0042

Как видно из таблицы, для зелёноокрашенных культур ЗСБ и 
для проб зелёноокрашенных ЗСБ из оз. Трёхцветное коэффициен-
ты K очень близки. Для коричневоокрашенных коэффициенты K 
уже не так близки. Это связано с погрешностью метода, поскольку в 
формуле Овермана-Тилзера используется экстинкция Бхл d, которая 
меньше, чем экстинкция Бхл e. Поэтому новый метод, который мы 
сравниваем с методом Овермана-Тилзера, пока корректнее работает 
для измерения концентраций Бхл d.

Из линейности графиков корреляции следует формула для опре-
деления концентрации Бхл: [Бхл d,e]=(∑D)/K, где K – коэффициент 
наклона графиков корреляции, который приведен в Табл. 1 для раз-
ных разновидностей ЗСБ.

Выводы: 
Уточнён метод определения концентрации бактериохлорофил-

лов ЗСБ в природной воде методом спектроскопии поглощения, без 
экстрагирования пигментов. Определены эмпирические параметры 
формулы расчёта концентрации Бхл для проб природной воды из 
меромиктических водоёмов, отделяющихся от Белого моря. 

Работа поддержана РФФИ (грант №16-05-00548-а).
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