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В процессе фотосинтеза аноксигенные фототрофные бактерии, относящиеся к разным таксономиче-
ским группам и различающиеся по физиологии и механизму автотрофной фиксации СО2, выделяют в
среду растворимые органические соединения (РОС) в количестве от 5 до 20% от включенного в состав
клеток неорганического углерода. Зеленая серная бактерия Chlorobaculum limnaeum выделяет в среду
около 10% углерода, ассимилированного в процессе автотрофной фиксации СО2. Выделение РОС у
Cba. limnaeum является прижизненным процессом, поскольку оно прекращается в темноте и блоки-
руется фторацетатом – ингибитором фиксации СО2 в восстановительном цикле трикарбоновых
кислот, через который эта бактерия осуществляет ассимиляцию углекислоты. Выделение РОС уве-
личивается до 30 и 60% при наличии в среде ацетата или пирувата соответственно. Отсутствие азота
в среде стимулирует выделение РОС Cba. limnaeum до 60% от ассимилированного СО2. При добав-
лении в этих условиях ацетата выделение РОС возрастает до 120%. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что при наличии света в анаэробных водных экосистемах аноксигенные фототрофы
могут функционировать в качестве генераторов первичной продукции.
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Фотосинтезирующие микроорганизмы – во-
доросли, цианобактерии и фототрофные бакте-
рии – являются продуцентами первичной про-
дукции водных экосистем. Основным продуцен-
том первичной продукции в морских экосистемах
является фитопланктон, состоящий из оксиген-
ных фототрофов – водорослей и цианобактерий,
обитающих в аэробной фотической зоне. Часть
ассимилированного ими в процессе фотоавто-
трофной ассимиляции СО2 выделяется среду в
виде растворимых органических субстратов (РОС),
используемых далее хемоорганотрофными членами
экосистемы. В состав РОС, выделяемых фито-
планктоном, может входить широкий круг органи-
ческих соединений: углеводы (моносахариды, оли-
госахариды, полисахариды), липиды (жирные
кислоты), азотсодержащие соединения (амино-
кислоты, полипептиды, белки), органические
кислоты (гликолат, субстраты цикла трикарбоно-
вых кислот, витамины) и ряд других соединений, в
частности, цианотоксины (Thornton, 2014; Repeta,
2015). Чистые культуры морских водорослей и
цианобактерий выделяют в среду в виде РОС
примерно 10% от ассимилированного ими СО2
(Carlson, 2002; Urbani et al., 2005). Исследованию

биогеохимических циклов синтеза и минерализа-
ции углерода в морских экосистемах посвящено
значительное количество работ, суммированных
в ряде обзорных статей (Carlson, 2002; Nelson, Sie-
gel, 2013; Thornton, 2014; Carlson, Hansell, 2015;
Livanou et al., 2017). Аноксигенные фототрофы
бактериопланктона в фотической зоне морских
экосистем представлены аэробными аноксиген-
ными бактериями семейства Erythrobacteraceae.
Однако они являются фотоорганотрофами и не
участвуют в создании первичной продукции (Fer-
rera et al., 2011; Thiel et al., 2018). Аноксигенные
фототрофные бактерии не участвуют в создании
первичной продукции в аэробной фотической зо-
не морских местообитаний, поскольку пурпурные
серные бактерии и зеленые серные бактерии явля-
ются анаэробами, а у пурпурных несерных бакте-
рий синтез фотохимического аппарата (Madigan,
Jung, 2008; Bauer et al., 2009) и ферментов цикла
Кальвина (Romagnoli, Tabita, 2009) репрессирует-
ся кислородом.

Типичными местообитаниями для зеленых
серных бактерий (ЗСБ) и пурпурных серных и не-
серных бактерий являются цианобактериальные
маты, толща воды на границе или ниже хемокли-
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на, разделяющего аэробную и анаэробную зоны
стратифицированных водоемов, а также в донных
осадках, для которых показана положительная
корреляция между численностью пурпурных сер-
ных бактерий, выделяемых ими РОС и численно-
стью гетеротрофного бактериопланктона (Over-
mann et al., 1996; Overmann, Garcia-Pichel, 2013). В
этих местах обитания они являются основными
продуцентами первичной продукции.

Chlorobaculum limnaeum, как типичный пред-
ставитель зеленых серных бактерий, является об-
лигатным фототрофом и анаэробом. Фиксация
СО2, как и у других представителей ЗСБ, осу-
ществляется им через восстановительный цикл
трикарбоновых кислот (вЦТК) (Evans et al., 1966;
Ivanovsky et al., 1980). Будучи водными организ-
мами, ЗСБ часто обнаруживаются на границе
анаэробной зоны стратифицированных водое-
мов, донных осадков и в составе цианобактери-
альных матов. Известно также, что ЗСБ образуют
ассоциации с серо- и сульфатредукторами (СР)
(Biebl, Pfennig, 1978). Продукты, образуемые ЗСБ
в результате автотрофной фиксации СО2 и выде-
ляемые в среду, используются СР для синтеза
биомассы, восстановления молекулярной серы
или сульфатов до сульфида (рис. 1). Таким обра-
зом, они включаются в замкнутую трофическую
цепь фототроф-продуцент → хемотроф-потреби-
тель.

Целью данной работы было исследование спо-
собности выделять РОС аноксигенными фото-
трофными бактериями, относящимися к различ-
ным таксономическим группам, и регуляции этого
процесса у зеленой серной бактерии Cba. limnaeum.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бактерии и условия культивирования. Объектами
исследования были аноксигенные фототрофные
бактерии из коллекции культур кафедры микро-

биологии МГУ им. М.В. Ломоносова, относящиеся
к разным таксономическим группам и различаю-
щиеся по физиологии и механизму автотрофной
фиксации СО2: Rhodospirillum rubrum МГУ 301,
Rhodobacter sphaeroides МГУ 323, Rhodopseudomonas
palustris МГУ 286, Ectothiorhodospira shaposhnikovii
МГУ 313, Thiocapsa roseopersicina МГУ 317, Clorobacu-
lum limnaeum МГУ 319, Chloroflexus aurantiacus OK-
70-fl, Ocscillochloris trichoides DG-6 (табл. 1). Бакте-
рии культивировали в герметически закрытых стек-
лянных флаконах на 500 мл с в люминостате (2000
лк) при 28°С в фотоавтотрофных условиях с добав-
лением Na2S · 9H2O (1 г/л) или Н2 в качестве донора
электронов и NaHCO3 (2 г/л) в качестве источника
углерода. Cba. limnaeum выращивали на среде Лар-
сена (Larsen, 1952), пурпурные несерные бактерии
выращивали на среде Ормерода (Ormerod et al.,
1961). Tca. roseopersicina BBS выращивали на среде
Пфеннига (Pfennig, Biebl, 1976), Ect. shaposhnikovii на
среде Ларсена (Larsen, 1952), Cfl. aurantiacus OK-70-
fl на среде (Castenbolz, Pierson, 1981), Osc. trichoides
DG-6 на модифицированной среде DGN (Keppen et
al., 1994).

Ассимиляция бикарбоната и выделение продуктов
его ассимиляции в среду. Для постановки опытов по
фиксации меченого бикарбоната и выделению про-
дуктов фотосинтеза в среду использовали культуры
бактерий, находящиеся в экспоненциальной фазе
роста (1‒2 сут). Клетки отделяли центрифугирова-
нием (8000 g, 30 мин), промывали фосфатным буфе-
ром 0.01 М (рH 7), ресуспендировали в среде культи-
вирования до плотности 1‒2 мг белка/мл с добавле-
нием Na2S · 9H2O (5 мM) или Н2 в качестве донора
электронов. Эксперименты по ассимиляции
NaH14CO3 суспензиями клеток проводили в стек-
лянных медицинских шприцах (10 мл) на свету
(2000 лк). Органические субстраты добавляли в кон-
центрации 1 г/л. Реакцию начинали добавлением
NaH14CO3 (1 мМ, 0.04 Мбк), а затем, через опреде-
ленные промежутки времени, отбирали пробы кле-
точной суспензии (1.0 мл). Клеточную суспензию
фильтровали через нитроцеллюлозные фильтры
(0.45 мкм). 1 мл фильтрата, содержащего выделяемые
в среду нелетучие продукты ассимиляции меченого
бикарбоната, разливали в ячейки плашки (Falcon 24-
Well Flat-Bottom Plate), куда для удаления не ассими-
лировавшегося NaH14CO3 добавляли 50 мкл 1 н НСl
до конечного рН 3.0. Количество меченого углерода
на фильтре рассматривали как ассимилированный
клетками, а в составе фильтрата ‒ как выделенные в
среду продукты фиксации СО2 (РОС). Соотношение
выделившегося РОС к количеству СО2, включенному
в состав клеток, обозначали как коэффициент К

 Содер-

жание метки в фильтрах и фильтрате определяли на
2

РОС 100 %.
ассимилированный CO

К
 

= × 
 

Рис. 1. Взаимоотношения зеленых серных бактерий
(ЗСБ) и сульфатредукторов (СР) в природных экоси-
стемах.
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Таблица 1. Исследуемые аноксигенные фототрофные бактерии

Бактерии Филогенетическая 
группа Основные характеристики

Rhodospirillum rubrum 
МГУ 301

Alphaproteobacteria
Несерные пурпурные
бактерии

Рост преимущественно фотогетеротрофный с использова-
нием органических соединений в качестве источника
углерода и электронов. Способны расти фотоавтотрофно, 
используя Н2 как донор электронов. Фиксация СО2
осуществляется через цикл Кальвина

Rhodobacter sphaeroides 
МГУ 323

Alphaproteobacteria
Несерные пурпурные
бактерии

Рост преимущественно фотогетеротрофный с использова-
нием органических соединений в качестве источника
углерода и электронов. Способны расти фотоавтотрофно, 
используя Н2 как донор электронов. Фиксация СО2
осуществляется через цикл Кальвина

Rhodopseudomonas
palustris МГУ 286

Alphaproteobacteria
Несерные пурпурные
бактерии

Рост преимущественно фотогетеротрофный с использова-
нием органических соединений в качестве источника
углерода и электронов. Способны расти фотоавтотрофно, 
используя Н2 как донор электронов. Фиксация СО2
осуществляется через цикл Кальвина

Ectothiorhodospira
shaposhnikovii МГУ 313

Gammaproteobacteria
Пурпурные серные
бактерии

Рост преимущественно фотогетеротрофный с использова-
нием органических соединений в качестве источника
углерода и электронов. Способны расти фотоавтотрофно, 
используя сульфид, тиосульфат и Н2 как донор электронов. 
Фиксация СО2 осуществляется через цикл Кальвина

Thiocapsa roseopersicina 
МГУ 317

Gammaproteobacteria
Пурпурные серные 
бактерии

Фотоавтотроф. Растет, используя сульфид, тиосульфат, 
молекулярную серу и Н2 в качестве донора электронов.
В темноте способен расти как хемолитоавтотроф,
используя сульфид, тиосульфат, молекулярную серу как 
донор электронов. Фиксация СО2 осуществляется через 
цикл Кальвина

Clorobacullum limnaeum 
МГУ 319

Chlorobi
Зеленые серные бактерии

Фотоавтотроф. Растет, используя сульфид, тиосульфат, 
молекулярную серу и Н2 в качестве донора электронов.
Фиксация СО2 осуществляется через вЦТК

Chloroflexus aurantiacus 
OK-70-fl

Chloroflexi
Аноксигенные нитчатые 
фототрофные бактерии

Рост преимущественно фотогетеротрофный с использова-
нием органических соединений в качестве источника
углерода и электронов. Способны расти фотоавтотрофно, 
используя Н2 как донор электронов. Фиксация СО2
осуществляется через 3-гидроксипропионатный цикл

Ocscillochloris trichoides 
DG-6 МГУ 327

Chloroflexi
Аноксигенные нитчатые 
фототрофные бактерии 
(АНФБ)

Фотоавтотроф. Растет, используя сульфид и Н2 в качестве 
донора электронов. Фиксация СО2 осуществляется через 
цикл Кальвина
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сцинтилляционном счетчике LKB RacBeta модель
1127.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выделение продуктов фотосинтеза аноксиген-
ными фототрофными бактериями. Все исследован-
ные бактерии, независимо от их таксономическо-
го положения (Alphaproteobacteria, Gammaproteobac-
teria, Chlorobi, Chloroflexi), механизма автотрофной
фиксации СО2 (цикл Кальвина, вЦТК, 3-гидрок-
сипропионатный цикл) и физиологических осо-
бенностей бактерий (фотогетеротрофы и строгие
фотоавтотрофы), в процессе фотосинтеза выде-
ляли в среду 5‒20% от фиксированного СО2 в виде
растворимого органического вещества (табл. 1 и 2).

Выделение продуктов фотосинтеза Cba. limnaeum.
В процессе автотрофной ассимиляции СО2 в сре-
ду выделялись РОС в количестве 8‒10% от асси-
милированного СО2 (табл. 2). РОС являются про-
дуктами автотрофной фиксации СО2, поскольку
в темноте их выделение в среду останавливается
(рис. 2) и полностью блокируется (рис. 3) при до-
бавлении фторацетата – эффективного ингиби-
тора аконитазной реакции в восстановительном
цикле трикарбоновых кислот, через который осу-
ществляется автотрофная ассимиляция у ЗСБ
(Evans et al., 1966; Buchanan, Arnon, 1990; Tang,
Blankenship, 2010). Скорость фиксации СО2 Cba.
limnaeum зависит от его концентрации в среде.
Эта зависимость определяется константами Ми-
хаэлиса для карбоксилаз, участвующих в фотоав-
тотрофной ассимиляции СО2. В свою очередь,
количество доступного неорганического углерода
(СО2/NaHCO3) в среде, возможно, оказывает
влияние на уровень выделения продуктов. Мож-
но предположить, что при лимитирующих (ниже
величины Км) концентрациях неорганического
углерода в среде, весь ассимилированный СО2 в
основном будет расходоваться на биосинтетиче-
ские потребности клеток. Вследствие этого может
происходить торможение или полное прекраще-
ние выделения клетками продуктов фотосинтеза.

Скорость фиксации СО2 клетками Cba. limnaeum
увеличивается с увеличением начальной концен-
трации бикарбоната в среде с Км ≈ 1 мМ (рис. 4).
Однако при увеличении концентрации бикарбо-
ната в среде до величины, обеспечивающей мак-
симальную скорость фотоассимиляции СО2, уро-
вень выделения в среду продуктов фотосинтеза
оставался постоянным и составлял около 10%.
Это свидетельствует о том, что при росте Cba. lim-
naeum в фотоавтотрофных условиях всегда при-
сутствует постоянный уровень выделения РОС,
не зависящий от концентрации СО2/NaHCO3 в
среде.

Зависимость скорости ассимиляции СО2 и выде-
ления в среду РОС от наличия в среде дополнитель-
ных органических субстратов. Ацетат, являясь
промежуточным продуктом автотрофной асси-
миляции СО2 через вЦТК, в тоже время является
конечным продуктом деградации сложных орга-
нических субстратов в цианобактериальных матах,
и в тех или иных концентрациях, по-видимому,
может присутствовать в экосистемах обитания
ЗСБ. Наличие ацетата в среде культивирования
примерно в два раза увеличивает выход биомас-
сы, но заметно (на 20‒40%) снижает скорость фо-
тоассимиляции СО2 (табл. 3). Однако, при этом
наблюдается значительное (до 30%) увеличение
выделения продуктов фотоассимиляции СО2
(табл. 4).

По-видимому, ацетат, включающийся в кон-
структивный метаболизм Cba. limnaeum в каче-
стве готового строительного блока, позволяет
снизить энергетические затраты на фотоассими-
ляцию СО2, что делает возможным увеличение
выделения в среду продуктов фотосинтеза без по-
тери темпов роста и выхода биомассы Cba. limnae-
um. Пируват, также как и ацетат, является проме-
жуточным продуктом автотрофной ассимиляции
СО2 в вЦТК, и его присутствие в среде при авто-
трофной ассимиляции меченого бикарбоната
также приводит к увеличению количества выде-
ляемых органических соединений до 40‒60%. В
то же время, наличие в среде аланина, аспартата

Таблица 2. Фиксация СО2 и выделение РОС суспензией клеток фототрофных бактерий (нмоль мг белка–1 мин–1)

Бактерии Фиксация СО2 Выделение РОС К, %

Rba. sphaeroides 22.3 1.4 6.4
Rps. palustris 34.8 5.5 15.8
Rsp. rubrum 50.5 5.4 10.7
Ect. shaposhnikovii 83.0 16.6 20.0
Tca. roseopersicina 23.4 1.5 6.4
Cba. limnaeum 61.8 6.0 9.7
Cfl. aurantiacus 14.2 3.8 27.0
Osc. trichoides 7.0 1.6 23.1
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или глутамата – продуктов аминирования пиру-
вата, оксалоацетата и 2-оксоглутарата, несмотря
на увеличение скорости ассимиляции СО2, не
влияло на уровень выделения органических со-
единений (табл. 4).

Зависимость скорости ассимиляции СО2 и выде-
ления в среду продуктов фотосинтеза от наличия в
среде источника азота. Все ЗБС обладают способ-
ностью к азотфиксации, однако предпочтитель-
ным источником азота для них является аммоний
(Heda, Madigan, 1986). Можно предположить, что
в условиях отсутствия в среде соединений азота,
синтезируемые органические кетокислоты не мо-
гут быть использованы для биосинтеза азотсодер-
жащих соединений клетки и, таким образом, они
могут выделяться в среду в виде РОС. Для провер-

ки этого предположения мы сравнивали скорость
автотрофной фиксации СО2 и выделения продук-
тов фотосинтеза на средах, содержащих и не со-
держащих аммоний в качестве источника азота. В
опыте использовали клетки Cba. limnaeum, вы-
росшие на среде с аммонием. Установлено, что на
среде, содержащей 1 мМ аммония, величина К не
превышает 10% (табл. 5). В отсутствие источника
азота в среде уменьшается ассимиляция углекис-
лоты, но выделение продуктов фотосинтеза уве-
личивается (К = 98%). При добавлении в этих
условиях ацетата выделение РОС возрастает до
величины К = 120%. Это означает, что, когда ЗСБ
растут в условия лимита по азоту, они начинают
выделять в среду значительное количество про-
дуктов автотрофной ассимиляции СО2, количе-
ство которых еще больше увеличивается при на-
личии в среде ацетата. В последнем случае более
половины от ассимилированного в процессе ав-

Рис. 2. Фиксация СО2 (а) и выделение РОС (б) клетками Cba. limnaeum на свету и в темноте. Контроль (1); свет выклю-
чен (стрелка вниз) после 2-часовой инкубации (2).
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Рис. 3. Ингибирование фторацетатом выделения
РОС в процессе фотоавтотрофной ассимиляции СО2
клетками Cba. limnaeum. Контроль (1); +фторацетат
1 × 10–3 (2).
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Рис. 4. Зависимость скорости ассимиляции СО2 клет-
ками Cba. limnaeum от концентрации бикарбоната в
среде.
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тотрофной ассимиляции СО2 продуктов фото-
синтеза выделяется в окружающую среду в виде
РОС и, следовательно, может быть использовано
для поддержания роста хемотрофных бактерий,
обитающих в данной экосистеме.

Таким образом, в процессе фотосинтеза анок-
сигенные фототрофные бактерии, относящиеся к
разным таксономическим группам и различаю-
щиеся по физиологии и механизму автотрофной
фиксации СО2, выделяют в среду растворимые
органические соединения в количестве от 5 до

20% от включенного в состав клеток неорганиче-
ского углерода. Для Cba. limnaeum в процессе фо-
тоавтотрофного роста в среду выделяется в виде
РОС около 10% углерода, ассимилированного в
процессе автотрофной фиксации СО2. Выделе-
ние РОС увеличивается до 30 и 60% при наличии
в среде ацетата или пирувата соответственно. От-
сутствиe азота в среде стимулирует выделение
РОС до 60% от ассимилированного СО2. При до-
бавлении в этих условиях ацетата выделение РОС
возрастает до 120%. Полученные данные свидетель-

Таблица 3. Рост и фиксация [14C]бикарбоната Cba. limnaeum на минеральной и среде с ацетатом

Рост (оптическая плотность при 650 нм)

Состав среды культивирования Рост
СО2 + Na2S 0.9
СО2 + ацетат + Na2S 1.3

Ассимиляция [14C]бикарбоната (нмоль мг белка–1 мин–1)
Состав среды в опыте Фиксация СО2

Na2S + СО2 58.6
СО2 + Na2S + ацетат 39.7

Таблица 4. Ассимиляция СО2 и выделение продуктов фотосинтеза клетками культуры Cba. limnaeum на среде с
различными органическими субстратами

Состав 
среды в опыте

Потребление СО2,
нмоль мг белка–1 мин–1 К, %

СО2 + сульфид 65.6 8.1

СО2 + сульфид + ацетат 44.9 31.7

СО2 + сульфид + пируват 44.5 60.4

СО2 + сульфид + аланин 85.8 8.5

СО2 + сульфид + 2-оксоглутарат 128.6 5.5

СО2 + сульфид + аспартат 74.4 6.6

Таблица 5. Ассимиляция СО2 и выделение РОС клетками культуры Cba. limnaeum в зависимости от наличия
источника азота в среде

Состав среды в опыте
Ассимиляция СО2,

нмоль мг белка–1 мин–1
Выделение РОС

К, %

СО2 + сульфид + аммоний 51.4 11.1

СО2 + сульфид ‒ аммоний 35.5 56.6

СО2 + сульфид – аммоний + ацетат 25.4 118.2
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ствуют о том, что при наличии света в анаэробных
водных экосистемах аноксигенные фототрофы мо-
гут функционировать в качестве основных генера-
торов первичной продукции. Природа РОС, выде-
ляемых в среду в процессе фотосинтеза, будет пред-
метом дальнейших исследований.
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Release of Photosynthetically Fixed Carbon as Dissolved Organic Matter 
by Anoxygenic Phototrophic Bacteria
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Abstract—Dissolved organic matter (DOM) release by anoxygenic phototrophic bacteria belonging to diverse
taxonomic groups is a ubiquitous process, resulting in 5–20% of the CO2 fixed by photosynthesis leaving the
cell. The green photosynthetic bacterium Chlorobaculum limnaeum releases ~10% of the carbon assimilated
during autotrophic СО2 fixation. Extracellular DOM release by Cba. limnaeum is a normal function of living
cells, since it does not occur in the dark and is inhibited by f luoroacetate, an inhibitor of СО2 fixation via the
reducing TCA acids cycle, which is used for CO2 assimilation in this bacterium. In the presence of acetate or
pyruvate in the medium, DOM release increases to 30 and 60%, respectively. Nitrogen limitation stimulates
DOM release by Cba. limnaeum up to 60% of assimilated СО2. Under these conditions, addition of acetate
results in DOM release increasing up to 100%. Therefore, the extracellular release of DOC by anoxygenic
phototrophic bacteria can be considered as an important source of substrates for the growth of heterotrophic
bacteria in oxygen-free aquatic ecosystems.

Keywords: anoxygenic phototrophic bacteria, release of dissolved organic matter
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