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ный метод позволяет показать соотношение зелено- и коричнево-окрашенных ЗСБ в природной
воде при их совместном развитии с помощью измерения спектров поглощения экстрактов пигмен-
тов из взятой пробы.
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Анализ пигментного состава микробного со-
общества по глубине водоема дает представление
о распределении различных групп фотосинтези-
рующих микроорганизмов в слоях воды, что яв-
ляется важной характеристикой водоема, прямо
связанной с происходящими в нем процессами
продукции и деструкции органического веще-
ства, влияющими, в целом, на всю водную экоси-
стему. Особый интерес вызывает исследование
аноксигенных фототрофных бактерий (АФБ),
обитающих чаще всего в нижних бескислородных
слоях меромиктических водоемов. Используемая
методика была нами разработана для стратифи-
цированных водоемов, отделяющихся от Белого
моря, где в водной толще в сообществах АФБ до-
минируют зеленые серобактерии (ЗСБ) (Krasnova
et al., 2015; Savvichev et al., 2018). Основными фо-
тосинтетическими пигментами ЗСБ являются
бактериохлорофиллы (Бхл) d и е. В слое воды с зе-
лено- или коричнево-окрашенными ЗСБ могут в
значительном количестве развиваться и пурпур-
ные бактерии, содержащие в качестве основного
пигмента Бхл а. При анализе природных проб
нужно учитывать состав сообщества оксигенных
и аноксигенных фотосинтетиков в исследуемом
горизонте и, как следствие, состав пигментов в
полученном экстракте. На сегодняшний день ко-
личественное определение бактериохлорофиллов

в водных образцах проводят при помощи экстра-
гирования пигментов различными растворителя-
ми и детектирования спектров поглощения экс-
трактов. Для этого пробу воды объемом V филь-
труют или центрифугируют; пигменты из клеток
экстрагируют в органическом растворителе объе-
ма v (часто в ацетоне или ацетон-метанольной
смеси), регистрируют спектры поглощения экс-
трактов и с помощью значений оптической плот-
ности на определенных длинах волн проводят ко-
личественный расчет содержания пигментов по
эмпирическим формулам. В табл. 1 приведены
длины волн максимумов поглощения света пиг-
ментами в экстрактах для выделенных культур и
проб воды из различных водоемов, отделяющих-
ся от Белого моря. Если сообщество АФБ в водо-
еме представлено микроорганизмами с одним
преобладающим типом пигмента (только пурпур-
ные бактерии с Бхл а, только зелено-окрашенные
зеленые серобактерии с Бхл d или только корич-
нево-окрашенные зеленые серобактерии с Бхл е),
то концентрацию Бхл в экстракте можно рассчи-
тать с помощью следующих из закона Бугера–
Ламберта–Бера формул (Намсараев, 2009). В
обобщенном виде формулу для расчета концентра-
ции (СБхл x, мкг/л) преобладающего Бхл x (Бхл а, d
или е) можно записать:

КРАТКИЕ
СООБЩЕНИЯ
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где D – оптическая плотность экстракта для кю-
веты длиной 1 см, k – удельный коэффициент по-
глощения экстракта в максимуме длинноволно-
вой полосы поглощения Бхл x. Отметим, что зна-
чение k зависит от типа Бхл, от растворителя и от
длины волны, на которой измеряется оптическая
плотность (Намсараев, 2009).

Однако чаще в природной воде развиваются
АФБ разного пигментного состава, и на опреде-
ленных глубинах их клетки могут присутствовать
одновременно. Из табл. 1 видно, что присутствие
Бхл а не будет мешать определению Бхл d и е, по-
скольку пики поглощения Бхл а и Бхл d и е не пе-
рекрываются. Определение содержания Бхл d при
совместном присутствии с хлорофиллом (Хл) а
проводилось в работе (Overmann, Tilzer, 1989).
Предпринимались попытки определения содер-
жания Бхл d в присутствии нескольких Хл (Хл а, b
и c) (Горбунов, Уманская, 2003). Отметим, что в
слоях массового развития АФБ в отделяющихся
водоемах Белого моря обычно отсутствуют хлоро-
филл-содержащие микроорганизмы (водоросли,
цианобактерии). Формулы (Overmann, Tilzer,
1989) с определенными ограничениями могут
применяться для определения суммарной кон-
центрации Бхл (d + e) для водных горизонтов с
разными типами ЗСБ, но при сильном домини-
ровании зелено-окрашенных ЗСБ. Если же доля
коричнево-окрашенного типа бактерий возраста-
ет, и концентрации Бхл d и е становятся сопоста-
вимы, расчеты по таким формулам не дают воз-
можности корректно оценить вклад зеленых и ко-
ричнево-окрашенных ЗСБ в пробе из-за
значительного отличия коэффициентов погло-
щения Бхл d и Бхл е. Для разделения вкладов
Бхл d и Бхл е в природной воде можно использо-
вать флуоресцентный анализ водных образцов
(Kharcheva et al., 2016; Жильцова и соавт., 2018).
Методика спектрофотометрического разделения
Бхл d и е при их совместном присутствии отсут-
ствует, и, насколько нам известно, попытки раз-
делить эти два пигмента из смеси по спектрам по-
глощения экстрактов до сих пор не предпринима-
лись.

6
Бхл ( )D 10 ,xС k V= ×v

Мы предлагаем методику разделения Бхл d и
Бхл е с помощью анализа одновременно длинно-
волнового и коротковолновых пиков в спектрах
поглощения экстрактов. Объектами исследова-
ния были пробы природной воды и монокульту-
ры зеленых и коричневых ЗСБ, выделенные из
оз. Большие Хрусломены (о. Олений, Губа Ковда,
Кандалакшский залив, Белое море). В качестве
эталонных образцов для моделирования различ-
ных соотношений Бхл d и Бхл е были взяты жид-
кие монокультуры зелено-окрашенного штамма
GrKhr-17 и коричнево-окрашенного штамма
BrKhr-17. Штаммы бактерий были выращены в
анаэробных условиях в жидкой культуре во фла-
конах. Геномы этих штаммов отличались друг от
друга только наличием или отсутствием кластера,
кодирующего синтез коричневого каротиноида
изорениератина и Бхл е, а клетки штаммов разли-
чались только составом пигментов (Grouzdev
et al., 2019). В качестве экстрагирующей смеси
применяли ацетон : метанол в пропорции 7 : 2,
поскольку эта смесь наиболее полно экстрагирует
не только Бхл, но и каротиноиды (Ruivo et al.,
2014). Для приготовления эталонных образцов –
экстрактов Бхл d или Бхл е – монокультуры зелено-
и коричнево-окрашенного штаммов осаждали на
фильтре и осадок экстрагировали в ацетон-мета-
нольной смеси, при этом в образце с Бхл d отсут-
ствовал Бхл е, а в образце с Бхл е отсутствовал
Бхл d. Экстракты хранили в холодильнике в тем-
ноте и все манипуляции с ними проводили в зате-
ненном помещении. Измерение спектров опти-
ческой плотности экстрактов проводили на спек-
трофотометре Solar 2201 в спектральном
диапазоне 200–900 нм в кварцевых кюветах с
длиной оптического пути 1 см.

Мы использовали предположение об аддитив-
ности вкладов Бхл d и е в суммарный спектр опти-
ческой плотности экстракта с коэффициентами,
пропорциональными содержанию каждого пиг-
мента. Для определения вкладов разных Бхл спек-
тры поглощения экстрактов нормировали таким об-
разом, чтобы оптическая плотность в максимуме
длинноволнового пика составляла 1. Далее состав-
ляли последовательный ряд модельных спектров –
суммы двух эталонных спектров с весами, изменяя

Таблица 1. Усредненные данные для длины волны длинноволнового максимума поглощения света в экстрактах
пигментов, приготовленных в 2013–2019 гг. из выделенных культур и проб воды водоемов, отделяющихся от Бе-
лого моря

Фототрофные микроорганизмы Пигмент

Длина волны максимума
длинноволнового пика, нм

в ацетоне ацетон–метанол
(7 : 2)

Фитопланктон, цианобактерии Хл а 660–663 663–667
Пурпурные бактерии Бхл а 770–775 774–778
Зелено-окрашенные зеленые серобактерии Бхл d 651–653 653–659
Коричнево-окрашенные зеленые серобактерии Бхл е 650–652 651–654
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доли компонентов от 0 до 1 с шагом 0.001. На рис. 1
показан нормированный спектр поглощения
экстракта природной воды из оз. Б. Хрусломены
(глубина 3.75 м) и пример его моделирования с
помощью эталонных спектров. Сравнение мо-
дельного спектра с реальным спектром поглоще-
ния экстракта в коротковолновой области спек-
тра от 400 до 500 нм позволило найти наилучшее
соотношение пиков зелено-окрашенной (427 нм)
и коричнево-окрашенной культуры (469 нм) и,
соответственно, значения вкладов αd и αe для раз-
ных пигментов в спектр поглощения, при кото-
рых наблюдается наилучшее согласие по форме
реального и модельного спектров экстрактов.
Концентрации отдельно для Бхл d и Бхл е в исход-
ных водных пробах рассчитывали по формулам:

где D654 – значение оптической плотности экс-
тракта в спектре без нормировки на длине волны
654 нм для кюветы длиной 1 см, αd и αe – относи-

6
Бхл 654

6
Бхл 654

D 10 ;

D 10

( ) ( )

( ) ( ) ,
d d d

e e e

С k V

С k V

= α × ×
= α × ×

v

v

тельные вклады Бхл d и Бхл е, найденные описан-
ным выше способом. Коэффициент поглощения в
длинноволновом пике Бхл e ke = 49.6 л г–1 см–1 в аце-
тон-метанольной смеси (Borrego et al., 1999). По-
скольку в научной литературе отсутствуют данные
для коэффициента поглощения Бхл d в смеси аце-
тон : метанол, то мы считали, что он незначительно
отличается от такового в ацетоне kd = 98 л г–1 см–1

(Stanier, Smith, 1960; Montesinos et al., 1983). Раз-
работанный метод позволяет показать соотноше-
ние зелено- и коричнево-окрашенных ЗСБ в при-
родной воде при их совместном развитии с помо-
щью измерения спектров поглощения экстрактов
пигментов из взятой пробы.
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Рис. 1. Иллюстрация метода разделения вкладов Бхл d и Бхл e в спектр поглощения экстракта. Сверху вниз: эталонные
спектры для зелено-окрашенной (1) и коричнево-окрашенной (2) культур ЗСБ; спектр поглощения экстракта воды из
оз. Б. Хрусломены (глубина 3.75 м) (3); результат его моделирования с помощью эталонных спектров с весовыми ко-
эффициентами αd = 0.727 и αe = 0.273 (4). Все спектры поглощения нормированы к 1 в длинноволновом пике. а −
Характерный пик для зелено-окрашенных ЗСБ, б − характерный пик для коричнево-окрашенных ЗСБ, в −
характерный длинноволновый пик для ЗСБ.
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Quantitative Determination of Bacteriochlorophylls d and e in Extracts from Natural Water 
Samples with Simultaneous Presence of Green- and Brown-Colored Green Sulfur Bacteria
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Abstract—In the present work, separation and quantitative assessment of bacteriochlorophylls d and e of
green sulfur bacteria (GSB) in lake water was attempted. The method developed reveals the ratio of green-
and brown-colored GSB in natural water by measurement of absorption spectra of the pigments in the ex-
tracts from environmental samples.
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