
2
2011

72

БИОФОТОНИКА

Водные фотосинтезирующие организмы (ФСО) играют важную роль в функционирова-
нии глобальной экосистемы. Они поставщики значительной доли кислорода на Земле. Ак-
туальность мониторинга их физиологического состояния связана с возможностью влияния 
на него глобального изменения климата. Оптические методы в решении этой задачи зани-
мают ведущее место. Рассмотрены два метода флуоресцентной диагностики водных ФСО, 
которые в сочетании позволяют достаточно полно описать их функциональное состояние.

БИОФОТОНИКА ВОДНЫХ ФОТОСИН-
ТЕЗИРУЮЩИХ ОРГАНИЗМОВ:  
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Изложен подход, основанный на 
комплексном применении двух 
современных, высокоинформа-
тивных методов флуоресцент-
ной диагностики фотосинтези-
рующих организмов (ФСО) – ме-
тода индукции и релаксации 
флуоресценции и метода нели-
нейной лазерной флуориметрии 
– для наиболее полного описа-
ния функционального состоя-
ния фотосинтезирующих орга-
низмов. Описаны основные при-
нципы этих методов, в частности 
алгоритм решения обратной за-
дачи нелинейной флуоримет-
рии, позволяющий определить 
до четырех фотофизических па-
раметров молекул хлорофил-
ла а (Хл а) in vivo. Возможности 
предложенного подхода проил-
люстрированы на примере флу-
оресцентной диагностики состо-
яния клеток различных классов 
водных ФСО (микроводорослей 
и цианобактерий), выращенных 
в условиях, отличающихся соле-
ностью и содержанием азотного 
питания. Установлены сущест-
венные различия в степени вли-
яния данных факторов среды 
на функциональное состояние 
исследованных классов ФСО, 
отражаемое фотофизическими 
параметрами. 

Водные фотосинтезирующие 
организмы (главным образом, 

фитопланктон (ФП) – микрово-
доросли и цианобактерии) иг-
рают важную роль в функцио-
нировании глобальной экосис-
темы. Они являются первичным 
звеном трофической цепи, пос-
тавщиком значительной доли 
кислорода на Земле (по оценке 
[1] порядка 50% и более, в зави-
симости от сезона), “насосом”, 
откачивающим углекислый газ 
из атмосферы. Некоторые виды 
фотосинтезирующих организ-
мов (цианобактерий) способны 
к фиксации атмосферного азо-
та, делая его доступным для 
остальных организмов [2]. Это 
объясняет важность научной и 
прикладной задачи разработ-
ки новых методов исследования 
и мониторинга физиологичес-
кого состояния ФП в среде его 
обитания, т.е. in situ. В послед-
ние годы ее актуальность воз-
росла в связи с необходимостью 
контроля влияния глобально-
го изменения климата на состо-
яние биоты. Оптические мето-
ды в решении этой задачи зани-
мают ведущее место, поскольку 
позволяют получать информа-
цию в экспрессном и дистан-
ционном режиме [3, 4]. Методы 
биофотоники широко исполь-
зуется в исследовании первич-
ных процессов фотосинтеза, в 
частности связанных с ними 

механизмов оптического воз-
буждения основного пигмен-
та фотосинтетической едини-
цы – хлорофилла а (Хл а), хими-
ческого и нефотохимического 
тушения его возбужденного со-
стояния [5, 6]. 

Часть света, поглощенно-
го клеткой фотосинтезирую-
щего организма (ФСО), преоб-
разуется в результате первич-
ных процессов фотосинтеза 
в энергию химических связей 
и используется в дальнейшем 
для синтеза органических ве-
ществ. Некоторое количест-
во энергии возбуждения моле-
кул Хл а высвечивается в виде 
квантов флуоресценции [5, 7]. 
Эта особенность лежит в ос-
нове наиболее распространен-
ных оптических методов иссле-
дования и контроля состояния 
фотосинтезирующих организ-
мов, например – флуоресцен-
тная спектроскопия ФСО при 
стационарном или динамичес-
ки меняющемся оптическом 
возбуждении [4, 8]. 

Флуоресцентные методы ис-
следования и контроля состоя-
ния ФСО условно можно разде-
лить на два класса: а) методы, 
которые позволяют опреде-
лить фотофизические параме-
тры фотосинтетического аппа-
рата (в частности, фотосистемы 
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2 (ФС 2) [5]) как целого, из кото-
рых наиболее современным и 
информативным является ме-
тод индукции и релаксации 
флуоресценции (Fluorescence 
Induction and Relaxation, FIRe 
[9]), и б) методы, позволяющие 
определить молекулярные фо-
тофизические параметры от-
дельных флуорофоров (в част-
ности, Хл а) в нативных ФСО, т. 

е. in vivo. К последним относит-
ся метод нелинейной лазерной 
флуориметрии (НЛФ) [4, 10].

В данной работе впервые из-
ложен подход, основанный на 
комплексном применении мето-
дов FIRe и НЛФ для наиболее 
полной диагностики функцио-
нального состояния ФСО. Опи-
саны основные принципы этих 
методов, в частности алгоритм 

решения обратной задачи нели-
нейной флуориметрии, позво-
ляющий определить до четырех 
фотофизических параметров 
молекул Хл а [11]. 

Возможности развиваемого 
подхода иллюстрируются на 
примере флуоресцентной диа-
гностики состояния клеток раз-
личных классов водных ФСО 
(микроводорослей и цианобак-
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Рис1. Типичный спектр оптического отклика водной среды: а – с микроводорослями при возбуждении на λ=532 нм;  
б – с цианобактериями при возбуждении на λ = 500 нм
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терий), выращенных в условиях, отличающих-
ся соленостью и содержанием азотного питания. 
Предполагается, что индикатором их состоя-
ния может служить набор фотофизических па-
раметров ФС 2 как целого и молекул Хл а, опре-
деляемый in vivo методами FIRe и НЛФ. Такой 
эксперимент имеет особый практический инте-
рес, поскольку выбранные изменения характе-
ристик среды наблюдаются в природе и, в част-
ности, могут быть связаны с глобальным измене-
нием климата.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
НЕЛИНЕЙНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ФЛУОРТМЕТРИЯ 
(НЛФ) 
Максимум полосы флуоресценции зеленых мик-
роводорослей находится на длине волны 685 нм, 
и соответствует флуоресценции хлорофилла а 
(рис.1а); в спектре флуоресценции цианобакте-
рий добавляются полосы пигментов фикобил-
линов (рис.1б) [12]. В отклике объема природной 
водной среды на оптическое возбуждение поми-
мо флуоресценции ФП (в ряде случаев и других 
органических примесей природного и антропо-
генного происхождения [13]) присутствует полоса 
комбинационного рассеяния света (КР) молекула-
ми воды (рис1а, б).

Нелинейная лазерная флуориметрия (НЛФ) 
[10] основана на регистрации нелинейной зави-
симости числа фотонов флуоресценции Nfl от 
плотности потока фотонов F возбуждающего ла-
зерного излучения – кривой насыщения флуо-
ресценции (рис.2). 

Принципиальной особенностью ФСО как 
объекта флуориметрии является высокая ло-
кальная концентрация n0 молекул флуорофо-
ра (Хл а) в пигмент-белковом комплексе фо-
тосинтетической единицы (n0=1019–1021см-3).  
По этой причине насыщение флуоресценции при 
использовании для возбуждения наносекундных 
лазерных импульсов начинает проявляться уже 
при низких для таких лазеров значениях плотнос-
ти потока фотонов F≈1020 см-2 . с-1 и связано, в пер-
вую очередь, с синглет-синглетной аннигиляцией 

[4] возбужденных состояний флуорофоров. При 
дальнейшем увеличении интенсивности возбуж-
дающего излучения все бо’льшую роль в механиз-
ме насыщения флуоресценции начинает играть 
динамическое обеднение их основного состояния. 
Эти два процесса в основных чертах и влияют на  
форму кривой насыщения флуоресценции ФСО. 
Описывающие их параметры могут быть опреде-
лены из экспериментальной кривой насыщения 
в результате решения обратной задачи с исполь-
зованием принятой модели формирования флу-
оресцентного отклика флуорофоров на импуль-
сное лазерное возбуждение с заданными пара-
метрами [4]. 

В общем случае число параметров, описываю-
щих два указанных фотофизических процесса 
в микроводорослях, достигает десяти, посколь-
ку в фотосинтетическом аппарате присутствует 
целый ряд каналов возбуждения и релаксации 
возбужденного состояния молекул Хл а. В циа-
нобактериях их еще больше [12]. Типичные кри-
вые насыщения флуоресценции ФСО таковы, 
что обратная задача с таким большим числом 
определяемых параметров не может быть реше-
на (является некорректной). Поэтому в [14] была 
предложена малопараметрическая модель, опи-
сывающая кривую насыщения флуоресценции 
ФСО как объекта с высокой локальной концен-
трацией флуорофоров. В модели фигурируют 
три обобщенных (в определенном смысле) фо-
тофизических параметра: σ – сечение возбуж-
дения молекул Хл a, учитывающее как прямое 
поглощение света этими молекулами, так и пе-
ренос энергии на них с молекул вспомогатель-
ных пигментов; τ – эффективное время жизни 
молекул Хл a, учитывающее все процессы де-
зактивации возбужденного состояния, кроме 
синглет-синглетной аннигиляции; γ . n0 – мак-
симальная скорость синглет-синглетной анни-
гиляции (γ– константа скорости, n0 — локаль-
ная концентрация молекул Хл а в фотосинтети-
ческой единице).

Для населенности n первого возбужденного син-
глетного состояния молекул Хл а в рамках этой мо-
дели можно написать следующее кинетическое 
уравнение:

dn t r
dt

t r n t r
n t r

n t rF,
, ,

,
,


 


( ) = ( ) ⋅ ⋅ − ( )  − ( ) − ⋅ ( )σ

τ
γ0

2n (1)

Число фотонов флуоресценции из возбуждае-
мого объема среды дается выражением: 

N k d rdz n r z t F dtfl fl
V

= ⋅ ( )
−∞

∞

∫∫∫∫ 2 , , ;  , (2)

здесь kfl – скорость излучательного распа-
да возбужденного состояния флуорофора, 

n r z t F n r z t F r t n  , , ; , , ; , , , , ,( ) = ( )( )σ τ γ 0  – решение 

уравнения (1), r – радиус-вектор в поперечном се-
чении лазерного пучка, z – координата вдоль на-
правления распространения лазерного импульса, 
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V – объем, из которого принимается сигнал флу-
оресценции. Отметим, что зависимостью плот-
ности потока фотонов возбуждающего излуче-
ния F от координаты z можно пренебречь, по-
скольку в реальном эксперименте концентрация 
микроводорослей мала, и ослабление лазерного 
излучения можно не учитывать (приближение 
оптически тонкого слоя).

В эксперименте, как правило, измеряется 
зависимость относительного числа фотонов 
флуоресценции Nfl от плотности потока фо-
тонов F возбуждающего лазерного излучения. 
Для перехода к величинам, которые можно 
измерить в абсолютных единицах, необходи-
мо произвести нормировку числа регистриру-
емых квантов флуоресценции Nfl на некото-
рый реперный сигнал Nr, линейно зависящий 
от плотности потока фотонов возбуждающе-
го излучения. Наибольшая точность такой нор-
мировки достигается, когда в качестве репер-
ного используется сигнал КР воды, который 
возбуждается тем же излучением, что и флу-
оресценция ФП и излучается из того же объе-
ма среды (см. рис.1) [15]. В случае, когда отсут-
ствует одновременная регистрация полос КР 
воды и флуоресценции ФП (как это имело ме-
сто в данной работе), в качестве реперного мо-
жет быть использован сигнал в опорном кана-
ле, регистрирующем небольшую часть энер-
гии, отводимую из лазерного пучка (см. ниже). 
Отношение Ф=Nfl/Nr будем, следуя [10], назы-
вать флуоресцентным параметром, а зависи-
мость Ф-1(F) – кривой насыщения флуоресцен-
ции. Флуоресцентный параметр в отсутствие 
насыщения – “ненасыщенный флуоресцент-
ный параметр” (Ф0) – связан с Ф(F) формулой: 

Ф0 = lim
F→0

 Ф(F). 

В работе [16] было показано, что при зна-
чениях плотности потока фотонов воз-
буждающего излучения, соответствую-
щих начальному участку кривой насыще-
ния флуоресценции (F≈1019–1023 см-2 . с-1),  
доминирующим механизмом нелинейности яв-
ляется синглет-синглетная аннигиляция, а ди-
намическое обеднение основного состояния еще 
не проявляется. В результате ход кривой на-
сыщения на этом участке определяется двумя 
параметрами – ненасыщенным флуоресцент-
ным параметром Ф0 и параметром насыщения 
A=σ . τ2 . γ . n0. Кривую насыщения удается опи-
сать приближенным аналитическим выражени-
ем (3), если реализуется квазистационарный ре-
жим возбуждения, когда длительность лазер-
ного импульса на порядок больше характерных 
значений времени дезактивации возбужденных 
состояний молекул Хл а, которые составляют по-
рядка 1 нс [17]: 

Φ Φ− −( ) = + ⋅( )1
0
1

1 2 3F A Fα α α+ , (3)
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здесь αi – рассчитанные чис-
ловые коэффициенты, зави-
сящие от пространственно 
временного распределения 
интенсивности лазерного из-
лучения (коэффициенты α1 
и α2 удовлетворяют условию 

121 =+ αα  , что следует из 
определения параметра Ф0).

В [18] показана высокая чувс-
твительность параметра насы-
щения   к видовой принадлеж-
ности ФСО (изменению соста-
ва вспомогательных пигментов) 
и состоянию фотосинтетичес-
кого аппарата, однако выделить 
индивидуальный вклад каж-

дого фотофи-
зического пара-
метра модели (1) 
в его изменение 
не представля-
лось возможным. 
Это ограничи-
вало примени-
мость метода для 
и с с л е д о в а н и я 
фотофизических 
процессов в ФСО 
и диагностики 
состояния фото-
синтетического 
аппарата.

В работе [11] 
нами был предло-
жен двухэтапный 
алгоритм, осно-
ванный на апри-
орной информа-

ции, которая следует из анали-
за фотофизических процессов в 
системах с высокой локальной 
концентрацией флуорофоров, и 
позволяющий с достаточно высо-
кой точностью раздельно опре-
делять все фотофизические па-
раметры Хл а, фигурирующие в 
модели (1).

Для этого измеряется кри-
вая насыщения флуоресцен-
ции с использованием лазер-
ных импульсов длительностью 
более 10 нс (квазистационар-
ный режим возбуждения), но 
в значительно более широком 
диапазоне изменения значе-
ний плотности потока фото-

нов (F=1021–1025 см-2 . с-1), чем 
это делалось в [18].

На начальном участке кри-
вой насыщения (F=1021–8 . 1023 
см-2 . с-1) динамическое обедне-
ние основного состояния выра-
жено слабо, им можно пренеб-
речь и обрабатывать кривую 
насыщения с использованием 
квазистационарного приближе-
ния по формуле (3); при этом 
определяются значения пара-
метров Ф0 и A=σ . τ2 . γ . n0. За-
фиксировав эти значения, чис-
ленно решаем двухпарамет-
рическую обратную задачу с 
использованием всей кривой 
насыщения флуоресценции. 
Определяемыми параметрами 
на этом, втором этапе являют-
ся: обобщенное время дезакти-
вации возбужденного состоя-
ния τ и сечение возбуждения 
σ. Далее, используя найден-
ное на первом этапе значение  
параметра A, вычисляем пара-
метр γ . n0.

Описанный алгоритм под-
робно теоретически исследован 
в работе [11]. Методами числен-
ного моделирования показано, 
что при уровне шумов до 5%, 
что достижимо в реальном экс-
перименте, ошибка определения 
фотофизических параметров не 
превышает 20%. Это является 
приемлемым для ряда примене-
ний, особенно в тех случаях, ког-
да используются не абсолютные 
значения параметров, а их из-

Таблица 1. Молекулярные фотофизические параметры микроводоросли Thalassiosira weissflogii и зооксан-
телл Symbiodium sp. CCMP 2467, выращенных в различных условиях

Объект Среда Ф0 , 
отн. ед.

A,  
10-23 см2·с

σ,  
10-17 см2

τ,  
10-10 с

γ·n0,  
1012 с-1

Thalassiosira weissflogii

1N, 18‰ 0,98 1,52 5,26 3,73 2,06

2N, 18‰ 1,34 22,9 3,53 21,7 1,42

0,5N, 18‰ 0,87 2,06 5,12 4,71 1,73
1N, 40‰ 0,95 27,6 3,02 23,4 1,72

1N, 5‰ 1,04 33,3 3,62 22,9 1,67

Symbiodium sp.  
CCMP 2467

1N, 40‰ 1,66 9,24 8,67 5,09 1,02

1N, 18‰ 0,25 129 – – –

1N, 5‰ – – – – –

2N, 40‰ 0,36 183 – – –
0,5N, 40‰ 0,73 45,4 – – –

Примечание. Параметры определены методом нелинейной лазерной флуориметрии; параметры, соответствую-
щие нормальным условиям роста, закрашены светло-голубым.
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Рис.3. Типичная кривая индукции и релаксации флуо-
ресценции ФСО, соответствующая протоколу измере-
ния фотофизических параметров методом FIRe (римс-
кими цифрами обозначены этапы протокола)
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менение под действием тех или 
иных факторов.

Для реализации описанно-
го алгоритма был разработан 
лазерный спектрометр на базе 
излучателя с активными эле-
ментами из ИАГ:Nd3+, генери-
рующий 25-нс импульсы на ос-
новной длине волны 1064 нм 
с преобразованием во вторую 
гармонику (длина волны 532 
нм), энергия в импульсе кото-
рой плавно менялась от нуля 
до максимального значения 12 
мДж с помощью ячейки Пок-
кельса.

Для регистрации сигнала 
флуоресценции использовался 
фотоэлектронный умножитель 

(Hamamatsu) с повышенной чувс-
твительностью в красной облас-
ти спектра. Спектральная селек-
ция осуществлялась узкополос-
ным фильтром с максимумом 
пропускания на длине волны 
685 нм, что соответствует поло-
жению максимума полосы флу-
оресценции Хл а. При использо-
ванной в наших экспериментах 
концентрации водорослей вкла-
дом полосы КР воды (длина вол-
ны максимума 651 нм, ширина 
на полувысоте 20 нм) в регистри-
руемый сигнал можно было пре-
небречь.

Нормировка сигнала флу-
оресценции осуществлялась 
на сигнал в реперном канале, 

пропорциональный интенсив-
ности лазерного излучения. В 
качестве детектора реперного 
канала использовался PIN-фо-
тодиод со встроенным преду-
силителем (Hamamatsu). Ана-
логичный детектор исполь-
зовали и в системе запуска 
аналого-цифрового преобра-
зователя (АЦП).

Для оцифровки сигналов с 
детекторов применены два 
многофункциональных уст-
ройства ввода-вывода данных 
(National Instruments) c 16-бит-
ными АЦП. С учетом шумов и 
нелинейности детекторов сис-
тема регистрации обеспечивает 
эффективный динамический 

Таблица 2. Фотофизические параметры микроводоросли Thalassiosira weissflogii, зооксантелл Symbiodium sp. 
CCMP 2467 и цианобактерий Synechococcus sp. CCMP 1379, выращенных в различных условиях 

Объект Среда FV/FM, 
отн. ед.

σPS2,  
10-15  см2

τQa,  
10-3 с

nq,  
отн. ед.

Thalassiosira weissflogii

1N, 18‰ 0,54 36,0 280
2N, 18‰ 0,53 36,0 340

0,5N, 18‰ 0,52 36,0 295
1N, 40‰ 0,52 36,3 315
1N, 5‰ 0,52 35,8 310

Symbiodium sp.
CCMP 2467

1N, 40‰ 0,48 36,0 180 2,45

1N, 18‰ 0,43 35,0 202 2,43

1N, 5‰ 0,07 15,0 560

2N, 40‰ 0,43 35,5 165 1,83
0,5N, 40‰ 0,47 35,5 200 2,25

Synechococcus sp. CCMP 
1379

1N, 40‰ 0,40 14,5 723 0,77
1N, 18‰ 0,44 14,8 710 0,46
1N, 5‰ 0,42 15,1 704 0,27

2N, 40‰ 0,42 14,5 656 0,73

0,5N, 40‰ 0,42 14,7 603 0,74

Примечание. Параметры определены методом FIRe; параметры, соответствующие нормальным условиям роста, 
закрашены светло-голубым.
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диапазон порядка 5000 единиц, 
что позволяет регистрировать 
кривую насыщения флуорес-
ценции микроводорослей в 
диапазоне изменения плотнос-
ти потока фотонов возбуждаю-
щего излучения F=6·1021–3 . 1025 
см-2 . с-1.

МЕТОД ИНДУкцИИ  
И РЕЛАксАцИИ  
ФЛУОРЕсцЕНцИИ (FIRe)
Метод FIRe [9] основан на регис-
трации с высоким временным 
разрешением (масштаб времени 
от 1 мкс) кривой индукции и 
последующей релаксации флу-
оресценции молекул Хл а, воз-
буждаемой короткими импуль-
сами света длительностью от 
0,5 мкс и пиковой мощностью 
до 1 Вт/см2 (рис.3).

Типичный протокол измере-
ния фотофизических парамет-
ров с помощью метода FIRe со-
стоит из четырех этапов. На 
первом этапе для возбуждения 
флуоресценции используется 
одиночный мощный импульс 
света длительностью порядка 
100 мкс, переводящий все ре-
акционные центры (РЦ) фото-
синтетического аппарата (РЦ 
–белковые комплексы, исполь-
зующие поглощенную солнеч-
ную энергию для разделения 
зарядов [5] ) в закрытое состо-
яние, когда эффективный пе-
ренос энергии с молекул Хл а 
светособирающей антенны на 
РЦ прекращается. При этом 
за время импульса интенсив-
ность флуоресценции возрас-
тает от своего минимального 
значения F0 до максимального 
значения FM.

На втором этапе длительнос-
тью порядка 500 мс регистри-
руется релаксация флуоресцен-
ции, характеризующая посте-
пенное открытие РЦ. Для этого 
используется специальная пос-
ледовательность импульсов, при 
которой их действие на состоя-
ние РЦ сведено к минимуму и 
учитывается при обработке кри-
вых релаксации. 

На третьем этапе для возбуж-
дения флуоресценции исполь-

зуется длинный импульс света 
(длительность порядка 50 мс) с 
высокой пиковой мощностью, ко-
торый не только переводит все 
РЦ в закрытое состояние, но и 
влияет на ряд других участков 
цепи миграции зарядов в фо-
тосинтетическом аппарате. На 
этом участке интенсивность 
флуоресценции достигает своего 
максимального значения F′M, от-
личающегося, вообще говоря, от 
значения FM. 

На четвертом этапе регистри-
руется релаксация флуоресцен-
ции до уровня F′0.

Определенные на описан-
ных этапах значения интенсив-
ности флуоресценции, а так-
же времена, за которые дости-
гаются максимальные значения 
FM и F′M  (скорости индукции), 
и минимальные значения F0 и 
F′0 (скорости релаксации), ис-
пользуются для расчета ряда 
фотофизических параметров, 
которые характеризуют фун-
кциональное состояние фото-
синтетического аппарата. К та-
ким параметрам относятся: пе-
ременная флуоресценция FV = 
FM – F0; показатель фотосинте-
тической активности FV/FM, ха-
рактеризующий относительное 
количество изначально откры-
тых (фотосинтетически актив-
ных) РЦ, участвующих в раз-
делении зарядов; эффективное 
сечение фотохимического раз-
деления зарядов σPS2, характе-
ризующее вероятность разде-
ления зарядов в РЦ при попа-
дании на фотосинтетический 
аппарат одного фотона; скоро-
сти релаксации флуоресценции 
на 2-м этапе τ-1

Qa, характери-
зующие восстановление реак-
ционных центров до открыто-
го состояния (времена переноса 
электрона между первичным и 
вторичным акцепторами в цепи 
транспорта электронов); коэф-
фициент нефотохимического 
тушения nq, характеризующий 
эффективность фотопротек-
торных механизмов (нефото-
химического тушения возбуж-
денных состояний пигментов 
– хлорофилла а в водорослях, 

аллофикоцианина в цианобак-
териях [19]).

В качестве источников света в 
FIRe-флуориметре используют-
ся мощные светодиоды с длиной 
волны излучения 470 нм и 590 нм 
(ширина полосы излучения по 
полувысоте – 20 нм), которые по-
падают в полосы поглощения мо-
лекул Хл а и/или других свето-
собирающих пигментов. Сигнал 
флуоресценции регистрируется 
лавинным фотодиодом и оциф-
ровывается 12-битным АЦП с 
частотой порядка 1 МГц. Спек-
тральная селекция сигнала флу-
оресценции осуществляется уз-
кополосным фильтром с мак-
симум полосы пропускания на 
длине волны 685 нм. Небольшая 
часть возбуждающего излучения 
направляется отводной пластин-
кой на PIN-фотодиод реперно-
го канала.

ОбъЕкТЫ
В рамках апробации подхо-
да, основанного на комплекс-
ном применении методов FIRe и 
НЛФ для наиболее полной диа-
гностики функционального со-
стояния ФСО, были проведе-
ны эксперименты по определе-
нию  набора фотофизических 
параметров трех классов вод-
ных ФСО, выращенных в раз-
ных условиях. В качестве тесто-
вых объектов были выбраны чис-
тые культуры следующих ФСО: 
диатомовой микроводоросли 
Thalassiosira weissflogii, зооксан-
телл Symbiodium sp. CCMP 2467 
и цианобактерий Synechococcus 
sp. CCMP 1379. Каждый из вы-
бранных объектов был разделен 
на несколько групп: контроль-
ную, выращенную при стандар-
тных для данного объекта ус-
ловиях среды, и группы, выра-
щенные при различных уровнях 
солености (40, 18 и 5‰*) и азот-
ного питания (норма – 1N; в два 
раза выше нормы – 2N; в два раза 
ниже нормы – 0,5N). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ОбсУЖДЕНИЕ
Значения фотофизических па-
раметров выбранных объек-

*Единица измерения солености “промилле”, означает грамм соли в литре (или в килограмме) воды, 
т.е. одна тысячная доля. (Прим. ред.)
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тов, определенные методом не-
линейной лазерной флуори-
метрии из экспериментальных 
кривых насыщения, приведены 
в табл.1. Полученные результа-
ты показывают достаточно вы-
сокую чувствительность диато-
мовых водорослей к изменению 
солености питательной среды 
(для этих водорослей близкой к 
нормальной является соленость 
18‰), при этом изменение уров-
ня азотного питания в четыре 
раза более слабо сказалось на 
значении фотофизических па-
раметров, за исключением воз-
росшего времени дезактивации 
возбужденного состояния мо-
лекул Хл а τ в случае увели-
чения азотного питания в два 
раза относительно стандартной 
среды. Это может быть связано 
с уменьшением скорости пере-
носа энергии на реакционный 
центр (вероятности фотохими-
ческого тушения). В работе [20] 
это связывают с уменьшением 
доли фотосинтетически актив-
ных реакционных центров при 
увеличении содержания азота 
в среде.

Отклонение солености от нор-
мального для данной водоросли 
значения 18‰ (как в сторону 
увеличения, так и уменьшения) 
вызывает значительное увели-
чение как параметра насыще-
ния A, так и времени дезактива-
ции τ. Это говорит о серьезном 
ингибировании у данных объ-
ектов первичных реакций фо-
тосинтеза.

Кроме того, описанные изме-
нения в среде привели к незна-
чительному уменьшению макси-
мальной скорости синглет-син-
глетной аннигиляции γ . n0, что 
может быть связано с влиянием 
их на локальную концентрацию 
молекул Хл а.

Еще большей чувствитель-
ностью к изменениям в окру-
жающей среде обладают зоок-
сантеллы – водоросли, живущие 
в тканях коралловых полипов. 
Уменьшение содержания азотно-
го питания в два раза приводит 
к заметному ингибированию 
фотосинтетической активнос-
ти клеток. Вариация солености 
питательной среды (нормаль-
ной для этой водоросли являет-

ся соленость 40‰) существенно 
уменьшает значение параметра 
Ф0, который в первом прибли-
жении пропорционален концен-
трации клеток, тщ есть снижа-
ет скорость деления клеток. Это 
в совокупности с увеличением 
параметра насыщения A свиде-
тельствует о сильном ингибиро-
вании фотосинтеза. 

Значения фотофизических 
параметров выбранных объек-
тов, определенные методом FIRe, 
приведены в табл.2.

Полученные с помощью ме-
тода индукции и релаксации 
флуоресценции значения фо-
тофизических параметров ФС 
2 как целого – эффективного 
сечения и фотосинтетической 
активности – для диатомовой 
водоросли не зависят в преде-
лах погрешности от величины 
солености и содержания азота 
в среде. Единственным пара-
метром, чувствительным к из-
менениям характеристик сре-
ды, оказалось время, характе-
ризующее перенос электрона 
между первичным и вторич-
ным акцептором электронов 
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(и, соответственно, динами-
ку открытия РЦ). Наблюдает-
ся увеличение этого парамет-
ра для культуры, выращенной 
в условиях повышенного со-
держания азота. Это означает 
появление нарушений в цепи 
электронного транспорта и со-
гласуется с данными нелиней-
ной флуориметрии, поскольку, 
несмотря на принципиальное 
различие параметров τ, опре-
деляемого методом нелиней-
ной флуориметрии, и τ0, вос-
станавливаемого из кривой ре-
лаксации флуоресценции, они 
так или иначе отражают изме-
нение состояния, в котором на-
ходятся РЦ, и в общем случае 
увеличение этих времен гово-
рит о неких нарушениях в ра-
боте РЦ. Увеличение парамет-
ра τQa  имеет место и при изме-
нении солености (относительно 
нормального для данной водо-
росли значения 18‰), однако 
эти изменения не так значи-
тельны. Этот результат также 
согласуется с данными нели-
нейной флуориметрии. 

Подчеркнем еще раз тот 
факт, что эффективное сече-
ние фотосистемы 2 для всех об-
разцов оставалось постоянным, 
а в случае нелинейной флуо-
риметрии наблюдались хотя и 
незначительные, но вполне об-
наружимые вариации сечения 
поглощения молекул Хл а. Сече-
ния, определяемые обоими ме-
тодами, в первом приближении 
связаны между собой, посколь-
ку эффективное сечение фото-
системы 2 есть произведение 
суммарного сечения поглоще-
ния всех молекул Хл а фотосис-
темы 2 на эффективность раз-
деления зарядов в РЦ. Это объ-
ясняет тот факт, что данные 
параметры, определенные для 
диатомовой водоросли с помо-
щью различных методик, зави-
сят от внешних факторов в це-
лом синхронно, хотя и не пол-
ностью идентично.

В случае зооксантелл изме-
нения наблюдали в основном 
для образца с минимальной 
соленостью: происходит зна-
чительное уменьшение фото-
синтетической активности и 
сечения σPS2, а время элект-
ронного транспорта τQa  уве-

личивается. Это свидетельс-
твует о гибели данной культу-
ры вследствие неспособности 
адаптироваться к среде со 
столь низкой соленостью. Для 
других образцов отметим сле-
дующие изменения: незначи-
тельные уменьшения фото-
синтетической активности 
для образцов, выращенных 
в условиях пониженной со-
лености (18‰) и при увели-
ченном содержании азота в 
среде; уменьшение коэффи-
циента нефотохимического 
тушения для образца с двой-
ным содержанием азота; не-
значительное увеличение вре-
мен электронного транспор-
та для культур с пониженным 
содержанием азота в среде и 
низкой концентрацией солей.

Для цианобактерий (нор-
мальной для них является со-
леность 40‰) изменение со-
лености сказалось в первую 
очередь на изменениях в ко-
эффициенте нефотохимичес-
кого тушения. Более низкий 
уровень солености приводит 
к уменьшению эффективнос-
ти механизмов нефотохими-
ческого тушения, при этом ос-
тальные параметры не пре-
терпевают значительных 
изменений. Можно предпо-
ложить, что изменение соле-
ности в среде приводит к из-
менению внутриклеточных 
характеристик (например, вяз-
кости), что изменяет процес-
сы, связанные с диссипацией 
избыточной энергии.

Изменение минерального пи-
тания (как его увеличение, так 
и его уменьшение) отражается 
прежде всего на времени элект-
ронного транспорта между пер-
вичным и вторичным донором 
электронов τQa – происходит не-
значительное уменьшение этого 
параметра.

Сравнительный анализ зави-
симостей фотофизических пара-
метров, измеренных методами 
FIRe и НЛФ, позволяет заклю-
чить, что эти параметры в целом 
изменяются синхронно при из-
менениях солености и концен-
трации азота, но с разной про-
изводной, тем самым дополняя 
друг друга и увеличивая избира-
тельность при определении вли-

яния того или иного фактора 
среды. 

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
Показана возможность исполь-
зования набора фотофизических 
параметров водных фотосинте-
зирующих организмов (микро-
водорослей и цианобактерий) – 
параметров ФС 2 как целого (оп-
ределяемых методом индукции 
и релаксации флуоресценции, 
FIRe) и Хл а in vivo (определяе-
мых методом нелинейной лазер-
ной флуориметрии, НЛФ) – для 
диагностики изменения их фи-
зиологического состояния при 
изменении факторов среды (на 
примере изменений солености и 
концентрации азота, моделиру-
ющих вариацию этих факторов 
в акваториях Мирового океана 
как следствие глобального из-
менения климата). Обнаружено 
синхронное, в целом, поведение 
этих групп параметров, однако 
в характере их изменения име-
ются различия, увеличивающие 
диагностические возможности 
комплексного метода, исполь-
зующего полный набор пара-
метров, по сравнению с разде-
льным применением каждого из 
указанных методов флуоримет-
рии ФСО.

Установлены различия в 
степени влияния указанных 
факторов среды на физиоло-
гическое состояние разных 
групп водных ФСО (диатомо-
вых водорослей, зооксантелл 
и цианобактерий), отражае-
мое фотофизическими пара-
метрами.

Наиболее устойчивыми к 
изменениям среды оказались 
цианобактерии, а наиболее 
чувствительными – зооксан-
теллы. Это заставляет предпо-
ложить, что одним из резуль-
татов влияния глобального 
изменения климата на вод-
ные экосистемы будет транс-
формация видовой структу-
ры фитопланктонного сооб-
щества в сторону возрастания 
роли цианобактерий (отме-
тим, что отдельные виды ци-
анобактерий токсичны). Еще 
один тревожный прогноз – 
негативное влияние глобаль-
ного изменения климата на 
физиологическое состояние 
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кораллов, в симбиозе с кото-
рыми находятся зооксантел-
лы. Это наводит на мысль, 
что причинами отмечаемого 
повсеместно ухудшения со-
стояния коралловых рифов 
являются не только антропо-
генные факторы, но и кли-
матические, и означает, что 
флуоресцентный мониторинг 
коралловых рифов с опреде-
лением фотофизических ха-
рактеристик зооксантелл мо-
жет быть одним из наиболее 
эффективных средств обна-
ружения влияния глобально-
го изменения климата на мор-
скую биоту на его ранних ста-
диях.
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