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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

Флуоресценция молекул хлорофилла а — основного пигмента фотосинтезирую-

щих организмов (ФСО) — является важным каналом получения информации о 

функциональном состоянии фотосинтетического аппарата и эффективности пер-

вичных процессов фотосинтеза, протекающих в нем. 

Из всех методов флуоресцентной спектроскопии (флуориметрии) ФСО наи-

более распространенными являются подходы, позволяющие измерять фотофи-

зические параметры фотосинтетического аппарата как целого, то есть на уровне 

клеток и клеточных органелл. В основе этих методов лежит зависимость кванто-

вого выхода флуоресценции молекул хлорофилла а от эффективности осталь-

ных, конкурирующих с флуоресценцией процессов дезактивации их возбужден-

ных состояний. К заметным преимуществам подобных «классических» подхо-

дов можно отнести однозначную биофизическую интерпретацию определяемых 

параметров и относительную простоту их технической реализации. Вместе с 

тем, эти методы не решают в полной мере задачу установления механизмов ряда 

фотофизических процессов в ФСО, таких, например, как фотоадаптация к избы-

точному освещению и изменения в фотосинтетическом аппарате под воздейст-

вием факторов окружающей среды. Эти методы оказываются недостаточными и 

для флуоресцентной диагностики ФСО в режиме дистанционного зондирования 

с характерным для этого режима дефицитом априорной информации об иссле-

дуемых объектах. 

Возможности флуоресцентной диагностики существенно возрастают, если 

определение флуоресцентных параметров на клеточном уровне дополнено изме-

рением параметров на молекулярном уровне — параметров молекул хлорофил-

ла а in vivo. Наиболее перспективными из методов, позволяющих проводить по-

добные измерения, представляются методы, использующие для возбуждения 

флуоресценции импульсное лазерное излучение, в частности, развиваемый в 

диссертационной работе метод нелинейной лазерной флуориметрии. 
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Однако к началу исследований по теме диссертации возможности этого ме-

тода были реализованы в ограниченном объеме: созданные ранее алгоритмы ре-

шения обратной задачи нелинейной лазерной флуориметрии ФСО, входными 

данными для которой являются кривые насыщения флуоресценции, позволяли 

определять, с приемлемой точностью, лишь два параметра, представляющих со-

бой свертки нескольких фотофизических параметров молекул хлорофилла а. Ус-

тановленная высокая чувствительность этих параметров к видовой принадлеж-

ности микроводорослей, составляющих фитопланктонное сообщество, и некото-

рым факторам среды, стала стимулом к исследованию путей увеличения числа 

раздельно определяемых фотофизических параметров до величины, принципи-

ально ограниченной формой кривой насыщения флуоресценции. Это открыло 

бы новые возможности в исследовании механизмов фотофизических процессов 

в ФСО и использования их в качестве биоиндикаторов состояния среды. Такая 

задача и была поставлена в данной работе. 

Светособирающие пигмент–белковые комплексы ФСО являются представи-

телями широкого класса систем с высокой локальной концентрацией содержа-

щихся в них флуорофоров (локальная концентрация пигментов, в том числе хло-

рофилла а, в светособирающих комплексах составляет n0 ~ 10
19

 см
-3

), что прин-

ципиальным образом характеризует кривые насыщения флуоресценции таких 

объектов и, как следствие, подходы к разработке алгоритмов решения обратной 

задачи нелинейной лазерной флуориметрии. Это определяет актуальность темы 

диссертации в развитии новых методик лазерной флуоресцентной спектроско-

пии. Актуальность темы диссертационной работы для лазерной биофотоники 

ФСО связана с отмеченными выше перспективами использования ее результа-

тов в исследовании фотофизических процессов в ФСО на молекулярном уровне, 

а также в разработке новых подходов в создании флуоресцентных биоиндикато-

ров состояния среды на основе ФСО. 

Цели и задачи диссертационной работы 

Целью диссертационной работы являлось дальнейшее развитие метода нели-

нейной лазерной флуориметрии ФСО как представителей класса систем с высо-
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кой локальной концентрацией флуорофоров и исследование новых возможно-

стей применения его в изучении фотофизических процессов в ФСО. Для этого в 

диссертационной работе решаются следующие задачи: 

1. Путем математического моделирования исследовать возможность увеличе-

ния размерности обратной задачи нелинейной лазерной флуориметрии ФСО 

до величины, принципиально ограниченной формой кривой насыщения 

флуоресценции. 

2. Создать лазерный спектрометр для экспериментальной реализации предло-

женных методических подходов к увеличению размерности обратной задачи 

нелинейной лазерной флуориметрии ФСО. 

3. Исследовать возможности метода нелинейной лазерной флуориметрии в 

рамках разработанных подходов в изучении биофизических процессов в 

ФСО, в том числе, совместно с «классическими» флуоресцентными методи-

ками. 

4. С использованием метода нелинейной лазерной флуориметрии провести 

оценку чувствительности фотофизических параметров молекул хлорофил-

ла а в водных ФСО к различным факторам среды. 

Научная новизна 

1. Предложен двухэтапный алгоритм решения обратной задачи нелинейной ла-

зерной флуориметрии применительно к системам с высокой локальной кон-

центрацией флуорофоров, существенно повышающий ее размерность и по-

зволяющий определить из экспериментальных кривых насыщения полный 

набор фотофизических параметров флуорофоров, используемых в принятой 

математической модели флуоресцентного отклика. 

2. Создан лазерный спектрометр для нелинейной флуориметрии ФСО, позво-

ляющий реализовать как нестационарный (длительность лазерных импуль-

сов — 0,3 нс), так и квазистационарный (длительность импульсов — 20 нс) 

режимы возбуждения их флуоресценции. 

3. Впервые из экспериментальных кривых насыщения флуоресценции пиг-

мент–белковых комплексов микроводорослей определены четыре приори-
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тетных фотофизических параметра молекул хлорофилла а in vivo — сечение 

возбуждения, эффективное время жизни возбужденного состояния, кванто-

вый выход флуоресценции и максимальная скорость синглет–синглетной ан-

нигиляции — причем на одном приборе, в рамках единого алгоритма. 

4. C использованием предложенных подходов нелинейной флуориметрии ис-

следованы процессы фотоадаптации в ФСО; полученные результаты позво-

ляют сделать выводы об эффективности различных фотопротекторных меха-

низмов. 

5. Экспериментально показана высокая чувствительность фотофизических па-

раметров хлорофилла а в водных ФСО к различным факторам среды — ес-

тественным (в частности, изменению солености и содержания азота в вод-

ной среде) и антропогенным (присутствию в среде тяжелых металлов). 

Научная и практическая значимость 

Научная и практическая ценность диссертационной работы обусловлена воз-

можным применением полученных в ней результатов для решения фундамен-

тальных и прикладных задач лазерной флуоресцентной спектроскопии, биофи-

зики фотосинтеза и экологии: 

— в исследованиях объектов, относящихся к классу систем с высокой локаль-

ной концентрацией флуорофоров; 

— для получение новой информации о первичных процессах фотосинтеза и 

процессах фотоадаптации в ФСО (в частности, о конформационных измене-

ниях в светособирающих пигмент–белковых комплексах); 

— при практической разработке лазерных (в том числе, дистанционных) мето-

дов биоиндикации состояния водных экосистем с использованием ФСО в ка-

честве флуоресцентного сенсора; 

— при разработке систем мониторинга влияния глобального изменения клима-

та на состояние водной экосистемы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Метод нелинейной лазерной флуориметрии с использованием предложен-

ных в работе алгоритмов позволяет определять из экспериментальной кри-
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вой насыщения флуоресценции комплексов с высокой локальной концентра-

цией флуорофоров четыре фотофизических параметра флуорофоров — сече-

ние возбуждения, максимальную скорость синглет–синглетной аннигиля-

ции, время дезактивации возбужденного состояния, учитывающее все кана-

лы релаксации возбуждения за исключением синглет–синглетной аннигиля-

ции, и квантовый выход флуоресценции. 

2. Использование нестационарного режима возбуждения флуоресценции по-

зволяет повысить точность решения обратной задачи нелинейной флуори-

метрии на величину, эквивалентную снижению амплитуды шума в экспери-

ментальных кривых на 3 dB при измерении их в квазистационарном режиме. 

3. Предложенные в работе подходы позволяют определять константы скоро-

стей фотохимического и нефотохимического тушения возбужденных со-

стояний молекул хлорофилла а, а также регистрировать конформационные 

изменения в фотосинтетическом аппарате. 

4. Анализ фотофизических параметров, определяемых методом нелинейной ла-

зерной флуориметрии, позволяет установить влияние на функциональное со-

стояние фотосинтетического аппарата ионов тяжелых металлов (на примере 

ионов меди Cu
2+

 вплоть до концентраций ниже ПДК). 

Достоверность полученных в работе результатов 

Обоснованность и достоверность полученных результатов определяется тща-

тельной теоретической проработкой предложенных методических подходов, ис-

пользованием для настройки и калибровки созданного в ходе выполнения рабо-

ты лазерного спектрометра эталонных объектов, а также многократным повто-

рением экспериментов с контролем воспроизводимости получаемых результа-

тов. Полученные данные хорошо согласуются с результатами исследований дру-

гих научных групп, приведенными в цитируемой литературе. 

Апробация работы 

Полученные в диссертационной работе результаты прошли апробацию на сле-

дующих российских и международных конференциях: 4
th

 EARSeL Workshop 

on Remote Sensing of Coastal Zone (18–20 июня 2009 года, Хания, о. Крит, Гре-
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ция); Инновационные аспекты фундаментальных исследований по актуаль-

ным проблемам физики (25–30 октября 2009 года, Москва, Россия); SPIE 

Photonics Europe (12–16 апреля 2010 года, Брюссель, Бельгия); 

XII International Conference on Laser Applications in Life Sciences (9–11 июня 

2010 года, Оулу, Финляндия); International Workshop “Mechanisms of Non–

Photochemical Quenching” (6–10 апреля 2011 года, Пассау, Германия); 

5
th

 EARSeL Workshop on Remote Sensing of Coastal Zone (1–3 июня 2011 года, 

Прага, Чехия); XIX International Conference on Advanced Laser Technologies 

(3–8 сентября 2011 года, Золотые пески, Болгария). 

Публикации 

Автором опубликованы 14 научных работ, в том числе 10 работ по теме диссер-

тации, из них 4 статьи в реферируемых журналах (3 из списка ВАК России) и 6 

трудов конференций. Список публикаций по теме диссертации приведен в конце 

автореферата. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения. Структу-

ра диссертации подразумевает разбиение обзора литературы на три части и из-

ложение их в соответствующих главах, что способствует целостному воспри-

ятию материала каждой главы. В параграфах 1.6, 2.5 и 3.5 сформулированы вы-

воды к соответствующим главам диссертации. В конце работы приведен биб-

лиографический список использованной литературы, содержащий 98 наимено-

ваний. Диссертационная работа изложена на 120 страницах и содержит 38 ри-

сунков. 

Личный вклад автора 

Все изложенные в диссертации результаты оригинальны и получены автором 

самостоятельно. Постановка задач, интерпретация полученных результатов и 

формулировка выводов исследования осуществлялись совместно с научным ру-

ководителем. 
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Содержание диссертации 

Во Введении обосновывается выбор темы диссертационной работы; формули-

руется цель и решаемые задачи, обсуждается их актуальность в контексте науч-

ной новизны и практической значимости; формулируются основные положения, 

выносимые на защиту. В этом разделе также описывается структура диссерта-

ции и излагается краткое содержание глав; приводится список публикаций по 

результатам работы и сведения о ее апробации. 

Глава 1 посвящена разработке теоретических и экспериментальных подхо-

дов к увеличению размерности решаемой, с приемлемой точностью, обратной 

задачи нелинейной лазерной флуориметрии ФСО как представителей класса 

систем с высокой локальной концентрацией флуорофоров. Во введении к дан-

ной главе кратко излагаются сведения об исследуемых объектах, применении с 

этой целью метода нелинейной флуориметрии и трудностях, возникающих при 

этом. Раздел 1.2 содержит обзор литературных данных по методу нелинейной 

флуориметрии ФСО и состоит из трех подразделов. В пункте 1.2.1 дается теория 

формирования флуоресцентного отклика хлорофилла а в фотосинтетическом ап-

парате на импульсное лазерное возбуждение, в частности, вводятся эффектив-

ные фотофизические параметры — сечение возбуждения σ и время внутримоле-

кулярной дезактивации τ, которые наряду с максимальной скоростью синглет–

синглетной аннигиляции γn0 определяют флуоресценцтный отклик ансамбля 

ФСО в рамках принятой малопараметрической модели. В пункте 1.2.2 кратко 

излагаются основные принципы метода нелинейной лазерной флуориметрии, 

описываются методики перехода от относительных величин, измеряемых в экс-

перименте, к абсолютным величинам фотофизических параметров и появляю-

щийся в результате этого перехода четвертый параметр, определяющий экспе-

риментальные кривые насыщения флуоресценции — ненасыщенный флуорес-

центный параметр Ф0, зависящий от квантового выхода флуоресценции и кон-

центрации флуорофоров. Пункт 1.2.3 посвящен особенностям насыщения флуо-

ресценции хлорофилла а в фотосинтетическом аппарате как системе с высокой 

локальной концентрацией флуорофоров. В нем приводится редуцированная ма-
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тематическая модель флуоресцентного отклика, применимая для описания кри-

вых насыщения, измеренных в диапазоне плотностей потока фотонов F ≅ 10
19

–

3х10
23

 см
-2

·с
-1 

с использованием для возбуждения флуоресценции лазерных 

импульсов длительностью, значительно превосходящей характерное время 

внутримолекулярной дезактивации τ (т. е., в квазистационарном режиме). 

В разделе 1.3 излагаются результаты теоретического исследования прямой 

задачи нелинейной флуориметрии ФСО. Установлено, что в кривых насыщения 

флуоресценции возможно выделить участки, которые формируются под доми-

нирующим влиянием различных механизмов: начальный участок в основном оп-

ределяется синглет–синглетной аннигиляцией возбужденных состояний хлоро-

филла а, затем при увеличении плотности потока фотонов начинает играть роль 

динамическое обеднение основного состояния. В пункте 1.3.1 основное внима-

ние уделяется различиям в формировании флуоресцентного отклика в случае 

квазистационарного и нестационарного возбуждения. Путем математического 

моделирования показано, что один из механизмов насыщения флуоресценции — 

динамическое обеднение основного состояния молекул хлорофилла а — сильнее 

проявляется при использовании для возбуждения флуоресценции лазерных им-

пульсов длительностью, не превышающей время внутримолекулярной дезакти-

вации, то есть в нестационарном режиме. Пункт 1.3.2 посвящен исследованию 

границ применимости используемой модели флуоресцентного отклика, в част-

ности, проведен анализ зависимости эффективных параметров от характеристик 

лазерного излучения. В результате определены экспериментальные условия, при 

выполнении которых эффективные фотофизические параметры являются пара-

метрами в строгом смысле, т. е. не зависят от параметров возбуждающего излу-

чения (или эта зависимость пренебрежимо мала). В пункте 1.3.3 исследовано 

влияние пространственно–временного распределения лазерных импульсов на 

экспериментальные кривые насыщения, особое внимание при этом уделено слу-

чаю нестационарного возбуждения: для его реализации требуются лазерные им-

пульсы длительностью, не превышающей 0,3 нс, и точное измерение их времен-

ной структуры сопряжено с определенными техническими трудностями. 
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В разделе 1.4 предложен и проанализирован двухэтапный алгоритм решения 

обратной задачи нелинейной флуориметрии ФСО. Он основан на подтвержден-

ном в разделе 1.3 предположении о доминирующих механизмах формирования 

различных участков кривых насыщения флуоресценции. В первом варианте ал-

горитма, изложенном в пункте 1.4.1, кривые насыщения измеряются в квазиста-

ционарном режиме возбуждения в широком диапазоне плотностей потока фото-

нов F ≅ 10
22

–5х10
25

 см
-2

·с
-1

 (все указываемые границы диапазонов определены в 

результате математического моделирования). На первом этапе с использованием 

начального участка кривых (F ≅ 10
22

–3х10
23

 см
-2

·с
-1

) решаем редуцированную 

двухпараметрическую обратную задачу, при этом определяем значение ненасы-

щенного флуоресцентного параметра Ф0 и свертки фотофизических параметров 

στ
2
γn0. На втором этапе, зафиксировав их, численно решаем двухпараметриче-

скую обратную задачу на всей экспериментальной кривой. Параметрами, опре-

деляемыми на втором этапе, являются время линейной дезактивации τ и сечение 

возбуждения σ. Наконец, используя найденное на первом этапе значение сверт-

ки параметров, вычисляем γn0. Второй вариант алгоритма, описанный в пункте 

1.4.2, использует последовательную комбинацию квазистационарного и неста-

ционарного режимов. Первый этап повторяет таковой в первом варианте алго-

ритма, а на втором используем кривую насыщения, измеренную в нестационар-

ном режиме (длительность лазерных импульсов меньше времени линейной де-

зактивации τ) в диапазоне плотностей потока фотонов F ≅ 10
23

–5х10
25

 см
-2

·с
-1

. 

Математическая задача минимизации функционала невязки решается в предло-

женных алгоритмах методом ортогональной регрессии, который позволяет сни-

зить влияние случайных ошибок экспериментальных данных на точность реше-

ния обратной задачи. В Таблице 1 приведены результаты численной оценки 

среднеквадратичного отклонения фотофизических параметров, определенных с 

использованием двух вариантов алгоритма, при различных уровнях зашумления 

входных данных. 

Корневой шум с амплитудой 3–5 % наиболее точно аппроксимирует шум 

системы регистрации используемого лазерного спектрометра. При таком уровне 
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зашумления экспериментальных кривых насыщения описанные алгоритмы по-

зволяют определить фотофизические параметры с точностью не хуже 20 %, что 

является приемлемым для многих задач, связанных с исследованием фотофизи-

ческих процессов в ФСО. 

Таблица 1. Устойчивость решения обратной задачи нелинейной флуориметрии 

по двухэтапному алгоритму к зашумлению входных данных. Вариант 1 — квази-

стационарный режим возбуждения; вариант 2 — комбинация квазистационар-

ного и нестационарного режимов. Серым отмечены значения, наиболее близкие 

к реализуемым в созданном в ходе выполнения работы лазерном спектрометре. 

Амплитуда 

входного шу-

ма, % 

Вариант реше-

ния обратной 

задачи 

Погрешность 

определения 

σ, % 

Погрешность 

определения 

τ, % 

Погрешность 

определения 

γn0, % 

1 
1 7 5 6 

2 6 4 6 

3 
1 13 12 15 

2 12 11 14 

5 
1 18 16 20 

2 15 14 17 

10 
1 31 27 34 

2 28 26 32 

Из таблицы также видно, что второй вариант алгоритма позволяет заметно 

повысить точность решения обратной задачи при не слишком большой амплиту-

де входного шума (не более 5 %). 

Раздел 1.5 посвящен разработке экспериментальных методов, позволяющих 

реализовать предложенные алгоритмы решения обратной задачи. В пункте 1.5.1 

описывается созданный в ходе выполнения работы лазерный спектрометр для 

нелинейной флуориметрии, схема которого приведена на Рисунке 1. Для возбу-

ждения флуоресценции в нем используются два твердотельных лазерных излу-

чателя: 1) излучатель (1), состоящий из чип–лазера (2) с активным элементом из 

YAG:Nd
3+

 с диодной накачкой (3) и пассивной синхронизацией мод, генерирую-

щего импульсы длительностью 0,3 нс, двух каскадов усиления (4, 5) (с активны-

ми элементами из YAG:Nd
3+

 с ламповой накачкой), один из которых может пре-
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образовываться в генератор лазерных импульсов длительностью 20 нс, и узла 

умножения частоты (6); 2) однокаскадный излучатель (7) с активным элементом 

из YAlO3:Nd
3+

, генерирующий импульсы длительностью 20 нс на длине волны 

1340 нм, которые преобразуются во вторую гармонику (длина волны 667 нм) в 

узле умножения частоты (8). 

 

Рисунок 1. Схема лазерного спектрометра для нелинейной флуориметрии фо-

тосинтезирующих организмов. 

Выходное лазерное излучение на длине волны 667 нм применяется параллельно 

с возбуждением на длине волны 532 нм и позволяет определить дополнитель-

ный набор параметров, в частности, сечение поглощения хлорофилла а. Выход-

ная мощность обоих излучателей плавно регулируется с помощью электроопти-

ческих ячеек Поккельса (9, 10). Кювета с исследуемым объектом помещается в 

кюветный блок (11) с магнитной мешалкой. Для регистрации сигнала флуорес-

ценции применяется фотоэлектронный умножитель (12), спектральная селекция 

осуществляется с помощью узкополосного интерференционного фильтра с мак-

симумом пропускания на длине волны 685 нм, что соответствует положению 

максимума полосы флуоресценции хлорофилла а. Для регистрации реперного 

сигнала, пропорционального интенсивности возбуждения, применяется PIN–фо-

тодиод с трансимпедансным предусилителем (13) (динамический диапазон по-
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рядка 10
4
), на который светоделительной пластиной направляется прошедшее 

через кювету лазерное излучение. Для оцифровки сигналов с детекторов исполь-

зуются 16–битные АЦП (14), оптически синхронизированные с лазерными им-

пульсами с помощью PIN–фотодиода с предусилителем (15), работающего в ре-

жиме насыщения. С учетом нелинейности и шумов полный динамический диа-

пазон системы регистрации составляет не менее 5000, амплитуда шума не пре-

вышает 5 %. На Рисунке 2 приведены типичные кривые насыщения флуоресцен-

ции ФСО, измеренные на описанном флуориметре. 

 

Рисунок 2. Кривые насыщения флуоресценции микроводоросли Chlorella 

pyrenoidosa, находящейся в различных функциональных состояниях. Точки — 

экспериментальные данные; кривые построены по теоретической модели 

с использованием значений фотофизических параметров, определенных 

в результате решения обратной задачи. 

Пункт 1.5.2 посвящен описанию методики измерения кривых насыщения. В нем 

изложены процедуры калибровки лазерного спектрометра, определения характе-

ристики линейности системы регистрации, а также учета пространственно–вре-

менного распределения лазерных импульсов при решении обратной задачи. 

В разделе 1.6 анализируются полученные в Главе 1 результаты и формули-

руются выводы к данному разделу работы. 
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Глава 2 посвящена первому применению метода нелинейной лазерной 

флуориметрии (с использованием предложенных в Главе 1 подходов) для изуче-

ния нефотохимического тушения возбужденных состояний хлорофилла а в све-

тособирающих комплексах ФСО. Во введении к данному разделу кратко анали-

зируются причины интереса к нефотохимическому тушению для фундаменталь-

ной лазерной физики, в частности, лазерной флуоресцентной спектроскопии. В 

разделе 2.2 дается обзор литературных данных по основным аспектам биофизи-

ки фотосинтеза, необходимых для изложения оригинальных материалов. В 

пункте 2.2.1 описываются каналы дезактивации возбужденных состояний моле-

кул хлорофилла а в ФСО и вводится понятие нефотохимического тушения — 

группы механизмов, развивающихся под воздействием избыточного освещения 

и направленных на увеличение скорости безызлучательной релаксации возбуж-

денных состояний хлорофилла а с целью защиты организма от образования 

синглетного кислорода, обладающего сильной окислительной способностью. В 

пункте 2.2.2 изложены данные по одному из этих механизмов, связанному со 

светоиндуцированным превращением вспомогательных пигментов — зеаксан-

тин–зависимому тушению. Изучению данного механизма посвящена оригиналь-

ная часть данной главы. В этом же пункте обсуждается возможная роль белко-

вой субъединицы PsbS в нефотохимическом тушении. Пункт 2.2.3 посвящен 

описанию одного из «классических» флуоресцентных методов исследования и 

диагностики ФСО — метода индукции и релаксации флуоресценции, который 

применяется в данной работе в дополнение к методу нелинейной флуориметрии. 

В разделе 2.3 приведены результаты экспериментов на выделенных препара-

тах светособирающих комплексов. В пункте 2.3.1 дано краткое описание мето-

дики приготовления препаратов и экспериментального протокола. В пункте 

2.3.2 показано, что в отсутствие зеаксантина белок PsbS не приводит к заметной 

агрегации светособирающих комплексов при варьировании pH буферной среды 

в пределах 6–8; в присутствии зеаксантина при уменьшении pH ниже 6,5 начи-

нает проявляться агрегация препаратов, что проявляется в увеличении скорости 

безызлучательной релаксации возбужденных состояний хлорофилла а и росте 

максимальной скорости синглет–синглетной аннигиляции. Показано, что обра-
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ботка светособирающих комплексов холатом с целью удаления из них белка 

PsbS приводит к уменьшению сечения возбуждения на длине волны 532 нм на 

15 %. Из этого можно сделать вывод о влиянии холата на структурную органи-

зацию препаратов, в частности на локальную концентрацию пигмента лютеина в 

них. 

Раздел 2.4 посвящен изучению зеаксантин–зависимого нефотохимического 

тушения в клетках микроводоросли Chlorella pyrenoidosa. В пункте 2.4.1 описа-

ны условия и протокол эксперимента. В пункте 2.4.2 с использованием метода 

индукции и релаксации флуоресценции показано, что в выбранных для экспери-

мента условиях доминирующим механизмом тушения является зеаксантин–за-

висимое. В пункте 2.4.3 методом нелинейной флуориметрии с возбуждением на 

длинах волн 532 и 667 нм измерена кинетика фотофизических параметров хло-

рофилла а в фотосинтетическом аппарате при развитии в клетках нефотохими-

ческого тушения (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Кинетика времени линейной дезактивации (круги) и сечения возбуж-

дения на длине волны 532 нм (квадраты) хлорофилла а в клетках микроводоро-

сли Chlorella pyrenoidosa при включении постоянной внешней засветки, индуци-

рующей нефотохимическое тушение. 
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Определены константы скорости фотохимического и нефотохимического туше-

ния возбужденных состояний хлорофилла а, они составили (1,26±0,11) с
-1

 и 

(1,39±0,13) с
-1

 соответственно. Показано, что сечение возбуждения хлорофил-

ла а на длине волны 532 нм, определяемое в основном переносом энергии со 

вспомогательных пигментов (в частности, лютеина), уменьшается при развитии 

нефотохимического тушения на (5±1)х10
-17

 см
2
. Это может быть объяснено в 

рамках гипотезы о замещении молекул лютеина на зеаксантин. В отсутствие ап-

риорных данных о средней концентрации клеток в возбуждаемом лазерным из-

лучением объеме определено сечение поглощения хлорофилла а на длине волны 

667 нм, составившее (5,2±0,2)х10
-16

 см
2
; отношение сечений возбуждения на 

длинах волн 532 и 667 нм хорошо согласуется с результатами абсорбционной 

спектроскопии. Установлена корреляция фотофизических параметров хлоро-

филла а и коэффициента нефотохимического тушения, определенного методом 

индукции и релаксации флуоресценции (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Зависимость константы максимальной скорости синглет–синглет-

ной аннигиляции (круги) и времени линейной дезактивации (квадраты) возбуж-

денных состояний хлорофилла а от коэффициента нефотохимического туше-

ния. Точки — экспериментальные данные; прямые — результат аппроксимации 

линейной зависимостью (коэффициент корреляции R > 0,93). 
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Линейный характер полученных зависимостей указывает на то, что основным 

процессом, определяющим эффективность зеаксантин–зависимого тушения яв-

ляется агрегация пигмент–белковых комплексов; вклад прямого тушения хлоро-

филла а вспомогательными пигментами при этом мал. 

В разделе 2.5 обсуждаются полученные в Главе 2 результаты. 

В Главе 3 проведен экспериментальный анализ возможностей метода нели-

нейной флуориметрии в диагностике ФСО. Во введении обосновывается фунда-

ментальный и практический интерес к флуоресцентной биодиагностике. Раздел 

3.2 посвящен обзору литературы по влиянию факторов среды на функциональ-

ное состояние фитопланктона, которые условно разделены в диссертационной 

работе на два класса — естественные и антропогенные. В пункте 3.2.1 описыва-

ется влияние условий роста, в частности, солености среды и содержания азота, 

— как примеров естественных факторов (подверженных, в частности, глобаль-

ному изменению климата) — на ФСО. В пункте 3.2.3 рассматривается влияние 

на фотосинтетический аппарат антропогенного фактора — присутствия в воде 

ионов тяжелых металлов. 

В разделе 3.3 на примере трех классов водных ФСО исследовано влияние 

условий роста на фотосинтетический аппарат. В частности, показано, что диато-

мовые микроводоросли Thalassiosira weissflogii проявляют высокую чувстви-

тельность к изменениям солености и содержания азота. Увеличение концентра-

ции азота в среде в 2 раза приводит к увеличению времени линейной дезактива-

ции больше, чем на порядок, максимальная скорость синглет–синглетной анни-

гиляции снижается при этом на 30 %. Эти эффекты могут быть объяснены вы-

сказанными в ряде цитируемых работ предположениями о влиянии концентра-

ции азотного питания на структурную организацию фотосинтетического аппара-

та и на количество фотосинтетически активных реакционных центров в нем. Из-

менение солености среды (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше-

ния ее значения относительно нормального для данного вида ФСО) также при-

водит к значительному увеличению времени линейной дезактивации, что указы-

вает (вместе с данными, полученными методом индукции и релаксации флуо-
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ресценции) на значительное ингибирование фотосинтеза. В данном разделе так-

же показано, что параметры, определяемые методом нелинейной лазерной флуо-

риметрии и методом индукции и релаксации флуоресценции хорошо согласуют-

ся между собой, и совокупность данных методов позволяет сформировать наи-

более информативный (на данный момент) подход для диагностики ФСО. 

Раздел 3.4 посвящен исследованию влияния на параметры хлорофилла а в 

фотосинтетическом аппарате микроводоросли Chlorella pyrenoidosa присутствия 

в водной среде ионов меди Cu
2+

. Показано, что сечение возбуждения на длине 

волны 532 нм практически не зависит от присутствия тяжелых металлов. Увели-

чение времени линейной дезактивации (Рисунок 5) связано с нарушением цепи 

электронного транспорта в клетке; уменьшение скорости синглет–синглетной 

аннигиляции можно объяснить показанным в ряде цитируемых работ влиянием 

ионов тяжелых металлов на связь липидной внутриклеточной мембраны с пиг-

мент–белковыми комплексами, и ассоциированными с этим конформационными 

изменениями в последних. 

 

Рисунок 5. Зависимость константы максимальной скорости синглет–синглет-

ной аннигиляции (круги) и времени линейной дезактивации (квадраты) возбуж-

денных состояний хлорофилла а в фотосинтетическом аппарате микроводо-

росли Chlorella pyrenoidosa от концентрации ионов меди Cu
2+

 в буферной 

среде. Вертикальная линия отмечает границу ПДК. 
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Полученные в данном разделе результаты показывают, что фотофизические па-

раметры хлорофилла а позволяют зарегистрировать изменения в состоянии фо-

тосинтетического аппарата уже при концентрациях ионов меди, ниже ПДК, что 

указывает на принципиальную возможность использования фитопланктона в ка-

честве флуоресцентного биоиндикатора присутствия в воде тяжелых металлов. 

В разделе 3.5 даются основные выводы к Главе 3. 

В Заключении формулируются основные результаты и выводы диссертаци-

онной работы, которые перечислены ниже. 

Основные результаты работы 

1. Предложен двухэтапный алгоритм решения обратной задачи нелинейной ла-

зерной флуориметрии применительно к системам с высокой локальной кон-

центрацией флуорофоров, существенно повышающий ее размерность и по-

зволяющий определить из экспериментальных кривых насыщения флуорес-

ценции полный набор фотофизических параметров флуорофоров, используе-

мых в принятой математической модели флуоресцентного отклика. 

2. Показано, что использование для возбуждения флуоресценции лазерных им-

пульсов длительностью, не превышающей характерное время внутримоле-

кулярной релаксации возбужденного состояния флуорофора (нестационар-

ной режим) позволяет повысить точность решения обратной задачи нели-

нейной флуориметрии на величину, эквивалентную снижению амплитуды 

шума в экспериментальных кривых на 3 dB при измерении их в квазиста-

ционарном режиме. Это связано с тем, что в нестационарном режиме силь-

нее проявляется эффект насыщения за счет динамического обеднения основ-

ного состояния флуорофоров. 

3. Создан лазерный спектрометр для нелинейной флуориметрии фотосинтези-

рующих организмов, позволяющий реализовать как нестационарный (дли-

тельность лазерных импульсов — 0,3 нс), так и квазистационарный (дли-

тельность импульсов — 20 нс) режимы возбуждения их флуоресценции и 
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обеспечивающий измерение кривых насыщения с погрешностью не более 

5 % в диапазоне изменения плотности потока фотонов возбуждающего излу-

чения 10
22

–10
26

 см
-2

·с
-1

. 

4. С использованием определяемых методом нелинейной лазерной флуоримет-

рии параметров хлорофилла а экспериментально исследованы механизмы 

фотоадаптации в клетках микроводоросли Chlorella pyrenoidosa. Установ-

ленная корреляция между фотофизическими параметрами хлорофилла а и 

коэффициентом нефотохимического тушения возбужденных состояний хло-

рофилла а в случае, когда основным механизмом является зеаксантин–зави-

симое тушение, подтверждает гипотезу о связи данного механизма с кон-

формационными изменениями в фотосинтетическом аппарате.  

5. Показана высокая чувствительность фотофизических параметров молекул 

хлорофилла а в водных фотосинтезирующих организмах к различным фак-

торам среды, что открывает перспективы использования фотосинтезирую-

щих организмов в качестве флуоресцентных биоиндикаторов. 
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