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S u m m a r y. The structure of large-scale systems has not yet paid due attention to the problems of us-

ing and managing the energy resources of salt lakes. Based on many years of research, we have studied, 

among other things, the energy resources of the salt lakes of the CIS countries, the number of which ex-

ceeds many thousands, their features and possibilities of modern use. 
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Аннотация. В области хемоклина стратифицированных водоемов Белого моря обитают два 

типа зеленых серных бактерий (аноксигенных фототрофных микроорганизмов), отличающи-

еся пигментами светособирающего комплекса (хлоросом) – зеленоокрашенные и коричнево-

окрашенные. В работе показано различие в изменении флуоресцентных характеристик хло-

росомных бактериохлорофиллов двух типов бактерий под воздействием внешних факторов: 

кислорода, температуры и наличия соединений-восстановителей. Полученные результаты 

полезны не только для объяснения изменений структуры водоема под воздействием внешних 

факторов, но и могут быть в дальнейшем применены в области искусственного фотосинтеза 

и медицины. 
Ключевые слова: аноксигенные фототрофные бактерии, зеленые серобактерии, флуорес-

ценция, поглощение, бактериохлорофилл, меромиктические водоемы, Белое море. 
 

Введение 

В настоящее время благодаря методам оптической спектроскопии стало 

возможным изучение молекулярных процессов в биологических системах. Си-

стемы энергообеспечения клеток живых организмов быстрее всего реагируют 

на изменение состояния окружающей среды [1], а значит, по характерным спек-

трам поглощения и люминесценции ключевых пигментов энергосистемы клет-

ки можно определять изменения и реакции, происходящие в ней в зависимости 

от физико-химических условий и внешних факторов.  

Оптические характеристики хлорофилла хорошо известны и широко ис-

пользуются в мониторинге физиологического состояния растений [2], биодиа-

гностике [3] или для картирования фитопланктона в дистанционном зондиро-

вании [4, 5, 6], однако спектральные свойства бактерихлорофиллов, особенно 

так называемых «хлоросомных»  бактериохлорофиллов  (Бхл c, d, e) – фотосин-

тетических пигментов светособирающего комплекса зеленых серных бактерий 

пока мало изучены, несмотря на то, что в некоторых вопросах фотобиологии и 

наномедицины имеют особую важность. Целью данной работы было изучение 

оптических свойств так называемых хлоросомных бактериохлорофиллов (Бхл 

d, e), главным образом их флуоресцентных характеристик и факторов, приво-

дящих к изменению формы полос и тушению флуоресценции. 
 

Объекты и методы 
В работе исследованы образцы накопительных культур микроорганизмов 

(зеленоокрашенных и коричневоокрашенных ЗСБ), выделенных из природной 

воды меромиктических озер в лаборатории Института микробиологии имени 

С.Н. Виноградского старшим научным сотрудником О.Н. Луниной.  

В лабораторных условиях измерены спектры оптической плотности проб 

при помощи спектрофотометра Solar PB2201 в спектральном диапазоне от 200 

до 1100 нм. Спектры испускания флуоресценции регистрировали на флуори-

метре Solar CM2203 с термостатируемым кюветным отделением в диапазоне 

длин волн от 220 до 870 нм при возбуждении светом с длиной волны 440 нм. В 

экспериментах использовали кварцевую кювету с длиной оптического пути 10 

мм с герметичной тефлоновой крышкой. После измерения спектров флуорес-

ценции проводили коррекцию спектральных кривых на поглощение по форму-

ле Icorr=I∙10
0,5∙(Dex+Dem), 

где Icorr – корректированное значение интенсивности флу-

оресценции, I – приборное значение интенсивности флуоресценции, Dex и Dem – 
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значения оптической плотности образца на длине волны возбуждения и испус-

кания соответственно. 
 

Обсуждение результатов 

Спектр испускания флуоресценции суспензии клеток ЗСБ в воде имеет 

три ярко выраженные полосы, одна из которых имеет максимум в диапазоне от 

730 до 770 нм (соответствующий флуоресценции хлоросомных Бхл d/e в высо-

коагрегированном состоянии), другая, с максимумом в районе 813 нм, отвечает 

за флуоресценцию Бхл a, и третья, обусловленная свечением Бхл d/e в моно-

мерной форме, имеет максимум около 670-675 нм.  

В работе исследовались Бхл d и Бхл e -содержащие культуры: зелено-

окрашенные (зел.)  и коричневоокрашенные (кор.) ЗСБ соответственно, культи-

вированные из отделяющегося водоема озера Большие Хрусломены (зел. БХр) 

и озера Трехцветного (кор. ТЦ). Для данных образцов в присутствии кислорода 

зарегистрированы зависимости интенсивности флуоресценции от времени в 

трех главных максимумах испускания (полоса Бхл d/e, полоса Бхл a и полоса в 

районе 670 нм, обусловленная свечением Бхл d/e в мономерной форме). Доступ 

кислорода к изучаемым растворам Бхл происходил посредством открывания 

крышки кюветы в начале измерений. Спектры флуоресценции регистрирова-

лись при температуре 15℃. Оптическая плотность исследуемых образцов в 

длинноволновом максимуме поглощения Бхл d/e была одинаковой и равна 0,13. 

В ходе экспериментов получены следующие результаты. За тридцать ми-

нут кислородного воздействия на зеленоокрашенные ЗСБ флуоресценция Бхл d 

и Бхл a уменьшилась на величину ~80%, изменение флуоресценции на длине 

волны 670 нм было порядка ~10%. За один час кислородного воздействия на 

коричневоокрашенные ЗСБ флуоресценция Бхл e уменьшилась на величину 

~50%, а Бхл a – на ~70%, изменение флуоресценции на длине волны 670 нм 

было порядка ~10% (рис. 1). Так как изменение интенсивности флуоресценции 

происходило в одинаковых условиях, а оптическая плотность двух изучаемых 

образцов была одинаковой, то можно сделать вывод о большей устойчивости к 

воздействию кислорода фотосинтетического аппарата коричневоокрашенных 

ЗСБ по сравнению с фотосинтетическим аппаратом зеленоокрашенных ЗСБ.  

  

Рис. 1. Спектры испускания флуоресценции при длине волны возбуждающего света 440 нм 

образца зел. ЗСБ до и после получасового воздействия кислорода (слева) и кор. ЗСБ до и  

после часового воздействия кислорода (справа). 
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Временной ход флуоресценции за счет частичного тушения флуоресцен-

ции атмосферным кислородом, вследствие ее контакта с воздухом, был описан 

экспоненциальной функцией с параметром постоянной времени вида y=y0+Ae
-

x/t
 (рис. 2).  

 

Рис. 2. Аппроксимация временного хода флуоресценции за счет ее частичного тушения  

кислородом для зел. ЗСБ (слева) и кор. ЗСБ (справа). 
 

В процессе аппроксимации была определена величина времени , за ко-

торое начальная интенсивность флуоресценции уменьшается в 2 раза. Для зе-

леноокрашенных ЗСБ: τ755
зел

 = 10,9 ± 1,1 мин, τ812
зел

  = 11,0 ± 1,2 мин. Для ко-

ричневоокрашенных ЗСБ: τ742
кор

 = 68 ± 3 мин, τ812
кор

  = 38,2 ± 2,5 мин.  

В образец кор. ЗСБ (кор. ТЦ) после часового кислородного воздействия 

были добавлены растворы сульфида натрия Na2S и гидрокарбоната натрия 

NaHCO3 в соотношениях 0,5 мл 10 % раствора на 100 мл культуральной среды 

и 1,5 мл 10 % раствора на 100 мл среды соответственно. Изменения в интенсив-

ности флуоресценции наблюдались уже через 6 минут после добавления выше-

упомянутых веществ, через 20 минут флуоресценция хлоросомных Бхл восста-

новилась практически до первоначального уровня. Следующий спектр испус-

кания флуоресценции того же образца был зарегистрирован через 17 часов, при 

этом кювета, в которой находился образец, все это время оставалась открытой.  

Несмотря на воздействие кислорода тушения флуоресценции в присутствии 

Na2S и NaHCO3 не происходило, интенсивность флуоресценции Бхл a почти в 

два раза превысила интенсивность Бхл e (рис. 3). 
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Рис. 3. Временной ход флуоресценции в главных максимумах на длинах волн 667 нм, 745 нм 

и 812 нм (слева) и спектры испускания флуоресценции образца кор. ЗСБ  

до и после добавления растворов Na2S и NaHCO3 (справа).  

Для изучения температурной зависимости флуоресценции была взята 

культура, содержащая Бхл d (зел БХр). В ходе исследования были измерены 

спектры испускания флуоресценции при возбуждении светом длиной волны 

440 нм в диапазоне температур от 10 до 60ºС. Обнаружен сдвиг максимума 

флуоресценции Бхл d в коротковолновую область и значительное уширение 

(почти в 2 раза) полосы испускания Бхл d при температуре выше 42ºС (рис. 4). 
 

  
 

Рис. 4. Аппроксимация спектров испускания флуоресценции зел. ЗСБ кривыми гауссова 

распределения при T=10 ℃ (слева) и T=60 ℃ (справа). 
 

Уширение полос флуоресценции и сдвиг максимума флуоресценции может 

быть следствием разрушения агрегатов Бхл. При температуре более 40°C за-

щитная система фотосинтетического аппарата ЗСБ не может справиться с по-

ступающей в виде тепла энергией и происходит разрушение фотосинтетиче-

ских единиц. 
 

Выводы 

В работе продемонстрированы различия в изменении спектральных 

свойств хлоросомных бактериохлорофиллов зеленых серных бактерий двух ти-

пов пигментации под воздействием внешних факторов, даны количественные и 

качественные оценки данных изменений. Полученные результаты свидетель-
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ствуют о различной приспособленности коричневоокрашенных и зеленоокра-

шенных серных бактерий к воздействию кислорода и высокой температуры. 

Проведенные оптические исследования бактериохлорофиллов в дальнейшем 

смогут помочь описать процессы саморегуляции аноксигенных микробных со-

обществ уникальных объектов природы – меромиктических водоемов. 
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S u m m a r y. In the area of the chemocline of the stratified reservoirs of the White sea, there are 

two types of green sulfur bacteria that differ in pigments - green-colored and brown-colored green 

sulfur bacteria. The work demonstrated the differences in the fluorescent characteristics of chloro-

somal bacteriochlorophylls of two types of bacteria under the influence of external factors: oxygen, 

temperature and the presence of reducing compounds. The obtained results are useful not only for 

explaining changes in the structure of the reservoir under the influence of external factors, but can 

also be further applied in the field of artificial photosynthesis and medicine. 

Keywords: anoxygenic phototrophic bacteria, green sulfur bacteria, fluorescence, absorption, bacte-

riochlorophyll, meromictic reservoirs, White Sea.  
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