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ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
ДИАЛИЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЦИАНОБАКТЕРИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрены возможности неинвазивного метода, позволяющего проводить мониторинг загрязнений водотоков
с использованием диализной культуры цианобактерий Synechococсus sp. PCC 6301. Метод биотестирования основан на измерении разности дихроичных отношений полос поглощения белков нативных клеток цианобактерий
и их внешних структур (показатель Р), регистрируемых посредством ИК-спектроскопии внутреннего отражения. Проведенный статистический анализ данных ИК-спектрофотометрии показал, что выбранный показатель зависит от гидрохимического состава водной среды, но не от численности клеток, длительности их инкубации на загрязненной среде, объема исследуемой среды и вида загрязнителей, по крайней мере, в определенных интервалах условий. Использование методов статистического анализа при оценке влияния уровня загрязненности
водотоков на показатель P позволяет уменьшить влияние неоднородностей условий, при которых проводятся
отдельные наблюдения и получить достоверный результат при минимальном количестве исследуемых проб. Сопоставление показателя Р с основными методами оценки загрязнений водной среды дает основание использовать этот подход для разработки перспективных методов экологического контроля.
Ключевые слова: цианобактерии; диализное культивирование; водная токсикология; биотестирование; ИКспектроскопия внутреннего отражения.
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OPTICAL METHODS OF THE ANALYSIS
OF DIALYSIS CYANOBACTERIA FOR
CONTROL OF POLLUTION OF WATER
OBJECTS

The possibility of non-invasive method to monitor the pollution of watercourses using dialysis culture of cyanobacteria
Synechococcus SP. PCC 6301 are examined. Biotesting method is based on measuring the difference of dichroic relations of
absorption bands of native cyanobacteria proteins cells and their external structures (index Р) recorded by infrared spectroscopy internal reflection. Conducted a statistical analysis of data, IR spectrophotometry showed that the selected index P
depends on the chemical composition of aquatic environment, but not the number of cells, the length of their incubation on
waterborne contaminations, volume investigated medium and type of pollutants, at least in certain intervals conditions. Use
methods of statistical analysis in the evaluation of the watercourses contamination level impact for P reduces the influence
of conditions heterogeneity under which carried out separate observations and get a reliable result when minimum quantity
of the studied samples. Comparison of target ∆p with major assessment methods of aquatic environment pollution gives
reason to use this approach to developing advanced methods of ecological monitoring.
Keywords: cyanobacteria; dialysis cultivation; water toxicology; biotesting; IF-spectroscopy of internal reflection.
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Водотоки (реки, ручьи, каналы) представляют
собой объекты, характеризующиеся высокой степенью пространственной и временной неоднородности как по гидролого-гидрохимическим характеристикам, так и по гидробиологическим параметрам. Для точной и своевременной оценки качества воды водоемов и водотоков, определения степени ее загрязнения необходимо дополнить нормативы ПДК (предельно допустимые концентрации в среде некоторого набора веществ) биологическими методами.
Рассмотрены возможности подхода, объединяющего использование диффузионной культуры цианобактерий и методику биотестирования
на основе измерения структурных изменений клеточных белков (показатель ∆Р) при различных
внешних воздействиях, регистрируемых посредством ИК-спектроскопии внутреннего отражения,
для экспресс-оценки качества водной среды в лабораторных условиях и контроля загрязнения природного водотока in situ в процессе экологического мониторинга.
Материал и методы
В качестве тест-объекта для токсикологических
опытов использовали 9...11-суточную культуру
одноклеточной цианобактерии Synechococсus sp.
PCC 6301 (далее в тексте Synechococcus 6301),
полученную из музея кафедры биоинженерии биологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова. Для биотестирования 7...9-суточную культуру клеток Synechococcus 6301, находящуюся в log-фазе роста, помещали в диализные
мешки и истощали 2...3 сут на минимальной среде, разбавленной по основным компонентам, после чего переносили в исследуемые пробы воды.
Культуру инкубировали в мешках фирмы Serva
как описано ранее [1, 2]. Лабораторные токсикологические эксперименты проводили в люминастате
при температуре 20 С и освещенности 1 500 лк
при использовании люминесцентных ламп. В полевых экспериментах (летний период 2013 г.) диализные мешки в защитных пластиковых чехлах
с отверстиями для водообмена размещали на вторые или пятые сутки в точках забора проб; при лабораторных исследованиях проб соблюдали максимально приближенные условия по температуре
и освещенности.
На основании экспериментальных данных,
предоставленных МГУП «Мосводоканал», были
выбраны две точки на р. Москве: у с. Каринское
выше г. Звенигорода (т. Каринское) и ниже
г. Дмитрова (т. Дмитровское). Пробы отбирали
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ежемесячно в течение 2012 г. в соответствии с общепринятыми методами [3].
Оценивались количественный (суммарная численность особей, биомасса) и видовой состав сообществ фитопланктонных микроорганизмов в
пробах, а также показатели загрязнения водоемов.
Определение химических соединений в исследуемых пробах воды проводили в лаборатории МГУП
«Мосводоканал». Содержание сульфатов измеряли
по ГОСТ 4389–72. Содержание аммонийного азота,
нитратов, фосфатов, хлоридов и БПК оценивали по
аттестованным в Госстандарте с использованием тестов Spectroquant методикам выполнения измерений
(01.1:1.2.4.16–05; 01.1:1.2.3.4.14–05; 0.1.1:1.2.4.41–
06 и 01.1:1.2.4.42–06 соответственно).
Состояние
клеток
цианобактериибиоиндикатора оценивали с использованием метода спектроскопии внутреннего отражения в ИКдиапазоне [4].
Клеточную суспензию осаждали при 6 000 об./
мин, наносили в виде водной пасты на измерительный элемент ИК-спектрофотометра ИКС-29 и
подсушивали (для измерений в ИК-диапазоне требуется максимально удалить воду). Метод позволяет оценить количество и пространственное распределение в клетках основных молекул: липидов, белков, нуклеиновых кислот и углеводов.
В работе использовали:
–  измерительные элементы из германия;
–
пленочную реплику-поляризатор на основе полиэтилена (1 200 штрихов/мм), обладающую степенью поляризации 95...96 % и пропусканием – 46...48 %. Параметры измерительного
элемента для внешних структур клеток выбирали, исходя из того, что толщина периферических
слоев клеток у различных фототрофных микроорганизмов варьирует в пределах 0,05...0,2 мкм.
Экспериментальные данные в виде ИКспектров (рис. 1) получали в поляризованном
свете при азимутах поляризации 0 и 90 с углом
падения светового потока на измерительные
элементы равным 45, что позволяет упростить
расчет дихроичных отношений, обусловленных
соотношением оптических плотностей параллельной и перпендикулярной компонент плоско поляризованного света (K=D=/D┴, где D= и D┴ – эффективная толщина образца для параллельной и перпендикулярной компонент плоскополяризованного
света). K=2 свидетельствует об изотропном состоянии объекта; отклонение от этого значения в любую сторону характеризует степень анизотропии.
Состояние клеток можно определять количественно по пространственной ориентации
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Рис. 1. Метод спектроскопии внутреннего отражения. Послойный спектральный анализ клеток методом
спектроскопии внутреннего отражения в ИК-области

белковых молекул (упорядоченность), измеряемой в поляризованном свете. Мы обозначили ее
как дихроичные отношения (P). В области 1 660
и 1 550 см–1, принадлежащей белковым компонентам (амид 1 и амид 2 соответственно для альфаспиралей и бета-слоев белковых молекул), наблюдали наиболее существенные различия между клетками в разных функциональных состояниях, а также между макромолекулярными структурами целой клетки Ркл и клеточной поверхности Рвн.ст.
(рис. 2). Разность между Ркл и Рвн.ст обозначим ∆Р
[4]. Уменьшение величины ∆Р, как было показано для ряда микрооорганизмов, коррелирует со
снижением их физиологической активности [4, 5].
Статистический анализ проводили в два этапа. На
первом этапе проверяли гипотезу о нормальности
распределения ∆P для каждой из выборок. Если
1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000

Ȼ

распределение исходных данных было отлично
от нормального, использовали методы дисперсионного анализа (Analysis of Variance, ANOVA) и
непараметрические критерии Kruskal-Wallis test,
Brown-Mood test. За величину статистической значимости принимали α=0,05 [6].
Результаты и их обсуждение
Основным методом токсикологического контроля является биотестирование. Биотестированием
обычно называют методический прием оценки качества окружающей среды по реакциям или поддающимся учету характеристикам организмов, находящихся в этой среде [7] Тест-объект выступает в
роли прибора, выявляющего интегральный биологический эффект комплекса неблагоприятных экологических факторов, в том числе и химической
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Рис. 2. Дихроичные соотношения для спектральных полос поглощения в ИК-области, полученные в поляризованном
свете: 1 – спектры всей клетки; 2 – спектры поверхностных структур клетки. Линии А и Б соответствуют параллельной
и перпендикулярной составляющей плоско поляризованного света. Половина диаметра клетки Synechococus 6301
составляет 1,5 мкм, а толщина периферических слоев клетки – 0,03 мкм
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природы. К числу преимуществ биотестирования
относятся оперативность и чувствительность. В
последние десятилетия понятие биотестирования
чаще всего используют в связи с токсикологическим контролем сред с неопределенным или сложным составом, куда включаются сточные и загрязненные природные воды.
В качестве тест-объекта была выбрана культура
свободноживущей одноклеточной цианобактерии
Synechococсus 6301. Фитопланктонные организмы
в настоящее время широко используются для оценки состояния водных систем. Одним из аспектов,
осложняющих правильность оценки, является высокая степень пространственной и временной изменчивости структурных характеристик (численность, биомасса, видовое разнообразие) фитопланктонного сообщества. Для стандартизации физиологических откликов целесообразно использовать
однородные популяции. В качестве стандартных
тест-организмов чаще всего используются альгологически чистые культуры одноклеточных зеленых водорослей Scenedesmus quadricauda, Chlorella
vulgaris, а также другие представители зеленых
(реже диатомовых) пресноводных и морских микроводорослей и цианобактерий [8, 9]. Культуры
фототрофных микроорганизмов отвечают таким
важным для биоиндикатора требованиям как:
–  распространенность в природе (космополитизм многих видов);
–  они часто являются центрами формирования природных водных сообществ
(организмы-эдификаторы);
–  высокая чувствительность к воздействию широкого круга токсикантов.
Особенности морфологического строения, высокая скорость размножения, чувствительность
к неблагоприятным факторам среды делают этот
микроорганизм удобным объектом для биотестирования. Тест-объект способен выявлять интегральный биологический эффект комплекса неблагоприятных экологических факторов, в том
числе и химической природы [9].
Физиологическое состояние отдельно взятой однородной популяции можно охарактеризовать как по набору стандартных измеряемых
параметров, так называемых PAAP (provisional
algal assay procedure) [8], так и с помощью ИКспектроскопии внутреннего отражения путем регистрации преимущественной пространственной
ориентации определенных химических связей в
макромолекулярных комплексах целых клеток и
их внешних структур при различных направлениях поляризации светового потока [4]. Оптические
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методы (включая спектральные) используются,
например, при оценке роста культур микроорганизмов, включая фотосинтезирующие по оптической плотности культур, при оценке содержания
пигментов (хлорофилл, каротиноиды) [10].
Для контроля загрязнения природного водотока in
situ необходима иммобилизация клеток тест-культуры
на носителе. Одной из разновидностей иммобилизованных культур является диффузионное (иначе – диализное) культивирование, при котором клетки культуры отделены от внешнего объема среды мембраной
с размерами пор, пропускающих соединения с определенной молекулярной массой. Особенности метода
максимально проявляются при высоком соотношении
поверхности и объема диализной мембраны: наиболее подходящая форма диализного мешка – удлиненный цилиндр, полностью погруженный в 5...10-кратный объем «внешней среды» [2, 5]. В относительно
небольшом объеме диализного мешка накапливается высокой плотности популяция «физиологически
молодых», чувствительных к внешним воздействиям
клеток, свободному прохождению молекул токсикантов диализная мембрана не препятствует. Культуру в
диализном мешке легко перемещать из одной среды
в другую, при этом клетки в диализном мешке остаются в стерильных условиях. Это позволяет как обеспечивать истощение клеточных резервов для увеличения чувствительности клеток при одновременном
удалении продуктов автоингибирования, так и изучать физиологические изменения культур в любых загрязненных средах, как in vitro, так и in vivo, включая
возможность воспроизводить в лаборатории условия,
возникающие в естественных водоемах при загрязнении, например, моделируя разовый или неоднократный сброс путем замены внешней среды [1].
Возможность получать однородный материал для токсикологических исследований выявлена
при изучении роста Synechococсus 6301 в периодическом суспензионном и диализном режимах культивирования. При переходе диализной культуры в
стационарную фазу роста (9...11 сут) более 90 %
популяции представлено «молодыми» (3...4 мкм)
клетками, которые сохраняют чувствительность к
внешним воздействиям и физиологическую активность. При отсутствии внешних воздействий величина ∆P за период измерений (2...5 сут) практически не изменяется, рост культуры, а также изменения таких интегральных параметров среды культивирования, как окислительно-восстановительный
потенциал (Eh) и рН, незначительны [2].
Стрессовые воздействия на популяции фотосинтезирующих микроорганизмов вызывают структурную перестройку клеток, сопровождающуюся,
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в том числе, переориентацией белковых молекул,
значимости α=0,05. Эти результаты дают нам докоторая может быть выявлена с применением меполнительное подтверждение наличия взаимосвятода спектроскопии внутреннего отражения в ИКзи между величиной показателя ∆Р и уровнем задиапазоне. Предложенный показатель ∆Р (разгрязненности среды обитания фототрофных миность дихроичных отношений полос поглощекроорганизмов.
ния белков клеток фототрофных микроорганизКроме токсикологического воздействия загрязнямов и их внешних структур) отражает происходяющих веществ, показатель ∆Р отражает влияние общие перестройки и может служить диагностичещего гидрохимического режима, а также изменений
ским признаком состояния клеточной популяции
температуры и освещенности. Так, в речном протофотосинтезирующих микроорганизмов.
ке in situ в августе и особенно в сентябре показатель
Величина ∆Р меняется с изменением гидрохи∆Р заметно ниже по сравнению с его значением, помического состава водной среды и может характелученным в июле. Возможно, это связано с замедлеризовать уровень ее загрязненности. Установлено,
нием обменных процессов у микроорганизмов в свячто показатель ∆Р зависит главным образом от
зи с сезонным снижением температуры и освещенуровня загрязнения водной среды. Влияние на поности в водоеме. При этом разница ∆Р, которая отказатель ∆P таких факторов, как начальная конражает уровень загрязненности водной среды между
центрация клеток тест-культуры, время инкубаточками отбора проб, сохраняется [4].
ции культуры на загрязненной среде, объем исИспользование методов статистического анаследуемой среды и вид загрязнителей (органичелиза позволяет уменьшить влияние неоднородноских или минеральных) незначительны, по крайстей условий, при которых проводятся отдельные
ней мере, в заданных интервалах условий [5].
наблюдения и получить достоверный результат при
Представляется важным определить наличие
минимальном количестве исследуемых проб [5].
корреляции между величиной показателя ∆Р и гиПредложенный метод оценки состояния подрохимическими показателями воды р. Москвы в
пуляции фотосинтезирующих микроорганизмов
исследуемых точках с заведомо различным уровпо величине ∆Р пригоден для определения каченем загрязнения. В связи с этим были построены
ства воды в лабораторных исследованиях и в условиях in situ при экологическом мониторинге, как
зависимости для каждого гидрохимического показателя (содержание органики (БПК), содержание
это показано при обследовании двух пунктов на
аммония, нитратов, сульфатов, фосфатов и хлор. Москве, заведомо отличающихся по уровню заридов) от величины индекса ∆Р в годичный перигрязненности [2, 4]. Прямой зависимости между
од эксперимента отдельно для точек Каринское и
высокими значениями показателя ∆Р и интенсивДмитровское. Полученные в результате коэффиным нарастанием биомассы фитопланктона исследуемых водотоков не обнаружено, а соотношение
циенты корреляции для гидрохимических показателей представлены в таблице.
видов в фитопланктоне зависит от уровня загрязнения среды [10].
Как видно, большинство значений коэффициента корреляции превышает уровень 0,5, что свиПоказатель ∆Р может быть эффективно исдетельствует о наличие существенной корреляции
пользован при оценке загрязнений водной среды и
между этими показателями для воды р. Москвы в
для тех фототрофных микроорганизмов, которые
точках Каринское и Дмитровское. Предположение
отличаются от Synechococcus 6301 по размерам,
о независимости ∆Р от каждого из гидрохистроению клетки, организации внешних структур,
мических показателей отвергается на уровне
а также по физиологии [2].
Коэффициенты корреляции величины индекса Р с гидрохимическими показателями проб воды
р. Москвы в точках Каринское и Дмитровское в течение 2012 г.
№

Гидрохимический показатель

1
2
3
4
5
6
7

Аммоний
Нитраты
Нитриты
Сульфаты
Фосфаты
Хлориды
ПБК

Коэффициент корреляции r в точках отбора проб
Каринское
Дмитровская
0,42
0,62
0,58
0,51
0,75
0,32
0,57
0,64
0,50
0,60
0,51
0,35
0,46
0,59
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Заключение
Разработанный подход, по мнению авторов, позволяет по-новому строить стратегию охраны водных объектов и обоснованно выбирать уровень
снижения поступления загрязняющих веществ,
выявлять неорганизованные (аварийные, несанкционированные) источники сброса.
Работа выполнена при поддержке НИР
«Физико-химические основы молекулярной
биоинженерии».
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