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Предложен подход к исследованию красной автофлуоресценции хлорофилла а у динофитовых 

водорослей с использованием зеленого света для возбуждения данного процесса. Это позволяет 

дать количественную оценку флуоресценции не только в целом для всей искусственной популя-

ции динофитовых водорослей, но и для отдельных ее клеток.С помощью предложенного подхода 

выявлена высокая степень гетерогенности функционального состояния динофитовых водорослей в 

стационарной фазе их роста на примере культуры Prorocentrum micans. В логарифмической фазе 

роста функциональная активность отдельных клеток исследуемого вида водорослей изменялась в 

довольно узких пределах. 
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Введение. Оценка функционального 

состояния фитопланктона Черного моря 

и отдельных его видов представляется 

крайне актуальной при исследовании 

влияния климата и антропогенного фак-

тора на состояние черноморской экоси-

стемы и прогнозировании возможных 

путей ее развития в ближайшем буду-

щем. Изменения в отдельных компонен-

тах экосистемы, и прежде всего в фито-

планктоне, могут происходить не только 

на уровне крупных таксонов, но и на 

уровне отдельных видов и их популяций. 

Поэтому новое поколение междисци-

плинарных исследований должно объ-

единять лабораторные результаты и по-

левые данные как основу моделирования 

и прогнозирования изменений в экоси-

стемах водоемов [1]. 

Основными функциональными ха-

рактеристиками, используемыми в по-

следние годы в исследованиях фито-

планктона Черного моря и микроводо-

рослей в культурах, являются удельная 

скорость роста и относительная пере-

менная флуоресценция хлорофилла [2–

5]. Удельное содержание хлорофилла а в 

расчете на единицу органического угле-

рода или на клетку относится к струк-

турным параметрам водорослей, однако 

этот параметр, быстро реагируя на изме-

нения условий среды, также отражает и 

их функциональное состояние [6]. Ука-

занные параметры представляют собой 

усредненные характеристики суммарно-

го фитопланктона, либо отдельных его 

видов в культурах. Однако известно, что 

фитопланктонное сообщество, а также 

отдельные его представители характери-

зуются определенной степенью гетеро-

генности не только структурных, но и 

функциональных характеристик. Для ее 

выявления необходимо использовать 

методы, позволяющие оценивать струк-

турные и функционирование особенно-

сти отдельных клеток водорослей. К та-

ким методам относится люминесцентная 

микроскопия, с помощью которой мож-

но регистрировать свечение отдельных 

клеток и использовать его для оценки 

функционального состояния микроводо-

рослей. 

Одной из основных таксономических 

групп морского фитопланктона являются 

динофитовые водоросли, которые могут 

функционировать длительное время при 
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неблагоприятных условиях среды, 

например при крайнем недостатке био-

генных веществ [7]. Мы полагаем, что 

гетерогенность функциональных свойств 

клеток этих водорослей даже в пределах 

одной популяции позволяет некоторой 

ее части выживать в условиях ограни-

ченных ресурсов и прежде всего, таких 

как свет и биогенные вещества. Исполь-

зование люминесцентной микроскопии в 

комплексе с другими методами оценки 

структурных и функциональных пара-

метров микроводорослей позволит рас-

ширить наши знания по физиологии ди-

нофитовых. 

Цель настоящей работы состояла в 

обосновании предложенного авторами 

методического подхода к количествен-

ной оценке красной автофлуоресценци-

ихлорофилла а у динофитовых водорос-

лей на примере черноморского вида Pro-

rocentrum micans. 

Материал и методы. Объектом ис-

следования явилась альгологически чи-

стая культура микроводоросли Prorocen-

trum micans Ehrenberg (Dinophyta), выде-

ленная из планктона Черного моря и со-

держащаяся в коллекции отдела эколо-

гической физиологии водорослей ФИЦ 

«Институт биологии южных морей им. 

А.О. Ковалевского РАН». Этот вид явля-

ется одним из наиболее массовых видов 

фитопланктона Черного моря, хорошо 

развивается в условиях культуры, а по-

этому часто используется в эксперимен-

тальных исследованиях.  

Накопительную культуру экспониро-

вали в двух колбах объемом 150 мл каж-

дая с использованием питательной среды 

f/2 при насыщающей рост данного вида 

интенсивности непрерывного света (80 

мкЭ·м
-2

·с
-1

). Источником света служили 

светодиодные лампы, расположенные 

снизу световой решетки. Температура 

воды в экспериментах была оптималь-

ной для развития данного вида и состав-

ляла 22ºС.  

Оценку концентрации хлорофилла а, 

численности клеток водорослей, эффек-

тивности работы фотосистемы 2 и опти-

ческой плотности культуры, а также ре-

гистрацию красной автофлуоресценции 

хлорофилла а выполняли в логарифми-

ческой и стационарной фазах роста 

культуры.  

Для определения концентрации хло-

рофилла а из каждой колбы с культурой 

отбирали аликвоты объемом 2–14 мл в 

двух повторностях и осаждали на мем-

бранные фильтры типа Sartorius c диа-

метром пор 0,8 мкм. Фильтры помещали 

в раствор 90% ацетона. Экстрагирование 

пигментов осуществлялось в течение 12 

часов при температуре 8ºС. Концентра-

цию хлорофилла а определяли флуори-

метрическим методом с использованием 

лабораторного флуориметра, калибровку 

которого осуществляли по чистому хло-

рофиллу а [8]. Оптическую плотность 

культуры на длинах волн 500 и 673 нм 

измеряли на фотоколориметре КФК-2 с 

использованием кювет объемом 20 мл в 

двух повторностях.  

Оценку фотохимической эффектив-

ности фотосистемы 2 (Fv/Fm) микроводо-

рослей осуществляли на двухвспышеч-

ном флуориметре, принцип работы и 

устройство которого разработаны на ка-

федре биофизики биологического фа-

культета МГУ [9]. Измерения проводили 

после 30 минут адаптации водорослей к 

темноте, чтобы все реакционные центры 

фотосистемы 2 перешли в открытое со-

стояние. Во флуориметре реализован 

метод измерения начального уровня пе-

ременной флуоресценции (F0) при по-

мощи коротких зондирующих вспышек 

и ее максимального уровня (Fm) при по-

мощи насыщающей вспышки. По изме-

ренным показателям рассчитывали пе-

ременную флуоресценцию Fv = Fm – F0 и 

фотохимическую эффективность фото-

системы 2 (Fv/Fm). Относительная по-

грешность определений величины Fv/Fm 

не превышала 5%.  

Для учета численности клеток водо-

рослей в светлом поле и регистрации 

красной автофлуоресценции хлорофилла 

а в темном поле использовали световой 

микроскоп Микромед 3ЛЮМ. Дополни-

тельно микроскоп оснащен флуорес-

центным блоком с ртутной лампой мощ-



ностью 100 Вт и фотокамеройToupCam 

UCMOS 14000 KPA. Для возбуждения 

красной автофлуоресценции хлорофилла 

а использовали синий и зеленый свето-

фильтры (диапазон возбуждения флуо-

ресценции 410–490 и 500–550 нм соот-

ветственно). Наблюдение свечения объ-

екта (в отраженном свете) после про-

хождения через запирающие светофиль-

тры (515 и 590 нм) производилось в двух 

областях: 515–700 и 590–700 нм. Опре-

деление цветовых и яркостных характе-

ристик светящихся клеток P. micans 

осуществляли с помощью программы 

Adobe Photoshop, которая ранее приме-

нялась при измерении цветовых харак-

теристик зоопланктона Черного моря 

[10]. Каждую клетку водорослей анали-

зировали отдельно. Всю светящуюся об-

ласть клетки выделяли с помощью ин-

струмента Lasso Tool, осредняли ее яр-

костные и цветовые характеристики, а 

затем проводили их измерение. Осред-

нение выполняли с помощью фильтра 

«Среднее размытие» (меню Filter – Blur 

– Average), а измерение яркостных и 

цветовых характеристик проводилось с 

помощью инструмента «Пипетка» 

(Eyedropper Tool). Количественную 

оценку свечения оценивали с использо-

ванием показателя B (яркость) в модели 

HSB (H – цветовой тон, S – насыщен-

ность, B – яркость) данной программы. 

Он может изменяться от 0 до 100% и 

свидетельствовать об интенсивности 

флуоресценции отдельных клеток мик-

роводорослей.  

Удельную суточную скорость роста 

микроводорослей рассчитывали по при-

росту численности клеток в пробах по 

уравнению 

µ = ln(Nt–N0), 

 

где µ– удельная скорость роста водорос-

лей, сут
-1

; No и Nt – исходная числен-

ность клеток и их количество через сут-

ки.  

Статистическая обработка данных 

выполнена в программе Excel 2007, по-

строение графиков осуществлялось в 

программе Grafer 3 для Windows. 

Результаты и обсуждение. Микро-

водоросли, как и другие фотоавтотроф-

ные организмы, содержат основной фо-

тосинтетически активный пигмент – 

хлорофилл а. Ему свойственна соб-

ственная флуоресценция в красной обла-

сти спектра, так называемая красная ав-

тофлуоресценция, для возбуждения ко-

торой обычно используют синий свет. 

Однако в отличие от зеленых и диатомо-

вых видов водорослей, у динофлагеллят 

удельное содержание хлорофилла а в 

несколько раз меньше даже при доста-

точном уровне биогенных веществ в 

среде [11]. В условиях их дефицита со-

держание хлорофилла а снижается при-

близительно в 3 раза, как у диатомовых 

водорослей, так и у динофитовых [12]. 

По этой причине красная автофлуорес-

ценция хлорофилла а при ее возбужде-

нии синим светом сильно ослабевает и, 

прежде всего, у динофитовых водорос-

лей. Как следует из рис. 1, в логарифми-

ческой фазе роста культуры P. micans 

флуоресценция хлорофилла а, вызванная 

синим светом и регистрируемая в крас-

ной области спектра, достаточно слабая. 

В стационарной фазе роста водорослей, 

когда, вероятно, имеет место дефицит 

одного из субстратов (например, био-

генных веществ), флуоресценция хлоро-

филла а под действием синего света по-

чти не регистрировалась. 

Расчеты показали, что в исследуемой 

культуре водорослей при возбуждении 

флуоресценции хлорофилла а синим 

светом ее интенсивность в среднем в 3 

раза ниже, чем под действием зеленого 

света. Динофитовые водоросли, помимо 

хлорофиллов а и с содержат каротинои-

ды, основным из которых является пиг-

мент-маркер – перидинин, поглощаю-

щий световую энергию в сине-зелёной 

области спектра (470–550 нм). Вместе с 

другими каротиноидами и хлорофилла-

ми а и с он входит в состав светосорби-

рующего комплекса клеток динофлагел-

лят. Перидинин – хлорофилл а – белко-

вый комплекс динофитовых водорослей, 

в отличие от светосорбирующих антен-

ных  систем  других   групп  водорослей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Рис. 1. Клетки P.micans под световым микроскопом (а), флуоресценция хлорофилла а клеток  

при их облучении синим (б) и зеленым (в) светом, общее увеличение системы – 400 крат. 

Верхний ряд – культура в логарифмической фазе роста, нижний– в стационарной фазе 

Fig. 1. P. micans cells under a light microscope (a), fluorescence of chlorophyll a cells when they 

are irradiated with blue (b) and green (c) light, the total increase of the system is 400 times. 

The upper row is the culture in logarithmic growth phase, the lower one is in stationary phase 

 

в которых преобладает хлорофилл а, ха-

рактеризуется доминированием периди-

нина в качестве основного поглощающе-

го свет пигмента [13]. Энергия света, 

поглощенная перидинином, затем пере-

дается на хлорофилл а, однако механизм 

этой передачи окончательно не ясен [14]. 

Присутствие каротиноидов в клетках 

водорослей проявляется в наличии «пле-

ча» в спектрах поглощения света invivo 

на длине волны 500 нм. У исследуемого 

нами вида P. micans соотношение между 

оптической плотностью на этой длине 

волны и на 673 нм в различных фазах 

роста культуры постоянно и составило 

1,196 (рис. 2). 

Следовательно, при постоянных тем-

пературных условиях и снижении обес-

печенности водорослей одним из основ-

ных субстратов роста, вызывающим пе-

рестройку функционального состояния 

клеток, количество хлорофилла а и каро-

тиноидов в них изменяется однонаправ-

ленно и пропорционально. Это позволя-

ет использовать для возбуждения крас-

ной автофлуоресценции хлорофилла а у 

динофитовых водорослей не только си-

ний свет, но и зеленый (поглощение све-

та пигментами около 500 нм).  

Энергия света, поглощенная кароти-

ноидами в зеленой области спектра, с 

высокой эффективностью транспортиру-

ется на хлорофилл а. Небольшая часть 

этой энергии участвует в процессе фото-

синтеза, а основная ее доля рассеивается 

в виде теплового излучения или расхо-

дуется на флуоресценцию. При этом из-

менение интенсивности флуоресценции 

будет пропорционально изменению кон-

центрации хлорофилла а, что подтвер-

ждается полученными в данном иссле-

довании результатами (табл. 1).  



 

 
 

Рис. 2. Зависимость между поглощением света каротиноидами и хлорофиллом а 

в культуре P. micans в состоянии in vivo: D500,D673– оптическая плотность культуры  

при длине волны 500 нм (каротиноиды) и её значения при 673 нм (хлорофилл а) 

Fig. 2. The relationship between light absorption by carotenoids and chlorophyll a 

in culture of P. micans in vivo: D500, D673 – optical density of the culture 

at wavelength of 500 nm (carotenoids) and its values at 673 nm (chlorophyll a) 

 
Таблица 1. Концентрация хлорофилла а, интенсивность его флуоресценции и отношение Fv/Fm 

в различных фазах роста культуры P. micans 

 

Примечание. * – приводится стандартное отклонение среднего значения. 

 

Интенсивность автофлуоресценции хло-

рофилла а у P. micans, вызванной зеле-

ным светом, была неодинакова на раз-

личных стадиях роста накопительной 

культуры. В поздней логарифмической 

фазе она составляла в среднем 24% яр-

кости, тогда как в начальной стационар-

ной фазе снизилась в 2 раза, а в поздней 

стационарной фазе роста была в 2,7 раза 

меньше исходного значения. К концу 

эксперимента одновременно наблюда-

лось снижение концентрации хлорофил-

 
Фазы роста 
 культуры 

Интенсивность 
флуоресценции хлорофилла а,  

% яркости 

 

Хл а·10
-3, 

мкг·кл
-1 

 
Fv/Fm, 

отн. ед. 
Среднее значение 

для всей популя-

ции 

Пределы значе-

ний для отдель-

ных клеток 

Поздняя лога-

рифмическая 
24±7* 13–33 9,42±0,80* 0,42±0,02* 

Начальная стаци-

онарная 
12±5 5–22 7,98±0,80 0,37±0,02 

Поздняя стацио-

нарная 
9±6 1–25 4,15±0,50 0,25±0,01 



ла а в клетках в 2,3 раза и относительной 

переменной флуоресценции в 1,7 раза. 

Следовательно, по мере замедления ро-

ста исследуемой культуры и усиления 

дефицита биогенных веществ в среде 

происходит снижение функциональной 

активности клеток водорослей и содер-

жания в них основного фотосинтетиче-

ского пигмента – хлорофилла а. В отли-

чие от последних двух параметров, ко-

торые представляют собой средневзве-

шенные характеристики исследуемой 

культуры, интенсивность автофлуорес-

ценции хлорофилла а проанализирована 

нами не только для всей популяции во-

дорослей, но и для каждой ее отдельной 

клетки. Как видно, этот параметр неоди-

наков в разных клетках в пределах дан-

ной культуры. В поздней логарифмиче-

ской фазе роста P. micans интенсивность 

флуоресценции отдельных клеток водо-

рослей различалась в 2,5 раза, тогда как 

в ранней стационарной фазе – в 4,4 раза, 

а в поздней стационарной – в 25 раз 

(табл. 1). Иными словами, по мере роста 

накопительной культуры гетерогенность 

автофлуоресценции хлорофилла а в от-

дельных клетках водорослей усиливает-

ся и достигает максимума в конце стаци-

онарной фазы роста.Это может свиде-

тельствовать о высокой степени неодно-

родности функционального состояния и 

жизнеспособности клеток исследуемого 

вида микроводорослей. 

Заключение. Использование зелено-

го света для возбуждения собственной 

флуоресценции хлорофилл а у динофи-

товых водорослей оказалось возможным 

благодаря наличию у них в светосорби-

рующих антеннах перидинина. У данной 

группы водорослей он является основ-

ным светосорбирующим пигментом, пе-

редающим поглощенную световую энер-

гию на хлорофилл а. Это позволяет уси-

лить автофлуоресценцию хлорофилла и 

оценить ее количественно в отдельных 

клетках водорослей. На основе такого 

подхода выявлена гетерогенность функ-

ционального состояния клеток динофи-

товой водоросли P. micans, которая уси-

ливается по мере роста накопительной 

культуры и ее перехода в стационарную 

фазу. 

 

Работа выполнена  по  теме госу-

дарственного   задания  ФИЦ  ИнБЮМ 

№ 0828-0003 «Функциональные, мета-

болические и токсикологические аспек-

ты существования гидробионтов и их 

популяций в биотопах с различным фи-

зико-химическим режимом» (номер гос. 

регистрации АААА-А18-118021490093-4) 

в рамках деятельности Научно-

образовательного центра коллективно-

го пользования "Коллекция гидробионтов 

Мирового океана ИнБЮМ", поддержан-

ная программой развития биоресурсных 

коллекций Минобрнауки. Составной ча-

стью этой коллекции являются живые 

культуры микроводорослей отдела эко-

логической физиологии водорослей ФИЦ 

ИнБЮМ. 
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QUANTIFICATION OF RED AUTO-FLUORESCENCE OF CHLOROPHYL а 
IN DINOFLAGELLATES BY LUMINESCENT MICROSCOPY 

 

L.V. Stelmakh, I.M. Mansurova 

 

A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS, 

RF, Sevastopol, Nakhimov Av., 2 

 

An approach to study red autofluorescence of chlorophyll a in dinoflagellates using green light to excite 

this process is proposed. This allows us to quantify fluorescence not only in general for the entire artifi-

cial population of dinoflagellates, but also for its individual cells. Using the proposed approach, a high 

degree of heterogeneity of the functional state of dinoflagellates in the stationary phase of their growth 

using the Prorocentrum micans culture as an example was revealed. In the logarithmic growth phase, the 

functional activity of individual cells of the studied algae species varied within rather narrow limits. 

Keywords: dinoflagellates, autofluorescence of chlorophyll a, luminescent microscopy. 

 


