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Природные надмолекулярные комплексы привлекают большое внимание исследователей в 

области природоподобных и биотехнологий благодаря их достаточно высокому КПД. 

Цианобактерии, как древнейшие фотосинтезирующие микроорганизмы, обладают совершенным 

механизмом сбора и преобразования солнечной энергии. Эффективность их светособирающего 

комплекса близка к единице. Проявление ими флуоресцентных свойств дает возможность 

проводить флуоресцентный анализ структуры и исследовать функционирование 

надмолекулярных пигмент-белковых комплексов в живых клеточных структурах. В данной 

работе современные методы флуоресцентной спектроскопии используются для изучения 

природных пигмент-белковых комплексов в связи с их возможным применением в биосенсорике 

и биотехнологии.  
В ходе исследования показано, что фотосинтетический аппарат цианобактерий, 

представляющий собой сложную цепочку пигмент-белковых комплексов, соединенных 

белкамилинкерами1, может быть исследован как методами обычной флуоресцентной 

спектроскопии (с помощью снятия спектров флуоресценции и возбуждения), так и методами 

конфокальной микроспектроскопии2 (снятие спектров собственной флуоресценции отдельных 

клеток и органелл). Разработана методика оценки относительной концентрации основных 

фотоактивных пигментов по спектрам собственной флуоресценции культур цианобактерий, а 

также методика определения эффективности передачи энергии в светособирающем комплексе по 

спектрам возбуждения. На основе разработанной ранее методики определения физиологического 

состояния клеток цианобактерий при наличии внешних воздействий3, предложен метод 

детектирования наличия солей тяжелых металлов по изменению флуоресценции пигмент-

белковых комплексов. 
Данная работа может считаться достаточно перспективной с учетом наличия публикаций об 

успешном выделении из живых клеток цианобактерий супрамолекулярных комплексов, 

состоящих из светособирающего комплекса и фотосистем 1 и 24.  
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