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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДА НА ВЫХОД Н2 В Rhodobacter 
sphaeroides 

 
В связи с активным изучением производства водорода в последние годы в 

научной литературе появился новый термин – «биоводород», то есть водород (H2), 
полученный биологическим путем [2, 3]. Биологическое получение H2 имеет ряд 
преимуществ по сравнению с другими способами, одно из которых – низкие 
энергетические затраты, особенно при производстве H2 организмами, использую-
щими солнечный свет в качестве источника энергии.  

Пурпурные несерные фотосинтезирующие бактерии часто рассматриваются как 
перспективные организмы, выделяющие H2 [2, 3, 6]. Пурпурные несерные бактерии 
в целом проявляют разнообразный углеродный и энергетический обмен, так как 
способны расти как анаэробно при освещении (фототрофия), так и аэробно в темноте 
(хемотрофия), используя или органические соединения (гетеротрофия), или CO2 

(автотрофия) в качестве источника углерода [1, 9]. Выработка H2 в данных бактериях 
достигается за счет использования запасенных соединений и может стимулироваться 
добавлением экзогенных углеродсодержащих субстратов [1, 7, 8, 5].  

Выбор источника углерода является проблемой для выращивания фототрофов, 
так как он влияет не только на их рост, но и на выход H2. Важно выбрать такие 
источники углерода, которые эффективно утилизируются бактериями и могут 
повышать интенсивность выделения H2. Кроме того, высокая стоимость различных 
источников органического углерода является одной из ключевых проблем 
производства H2. Поиск оптимальной смеси источников углерода может быть ключом 
к получению H2 с повышенной эффективностью с использованием фотосинте-
зирующих бактерий. 

Целью данной работы являлось исследование окислительно-восстанови-
тельного потенциала среды (ОВП) и выделения H2 Rh. sphaeroides при росте на 
различных источниках углерода. 

Объект и методы исследования. В данной работе использовалась пурпурная 
несерная бактерия Rhodobacter sphaeroides MDC6522, выделенная из минеральных 
источников Джермук в Армении [6, 8]. Бактерии выращивалась в анаэробных 
условиях на среде Ормерода при pH 7.5±0.2, температуре 30±2 0C и освещении 2000 
люкс. В качестве источников углерода использовались сукцинат, малат, ацетат и их 
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сочетания, в качестве источника азота – дрожжевый экстракт. За ростом бактерий 
следили по изменению оптической плотности суспензии с помощью спектро-
фотометра Spectro UV-Vis Auto (Labomed, США) при длине волны 660 нм. Удельную 
скорость роста (μ) определяли как частное от деления 0.693 (ln2) на время удвоения 
ОП в интервале, когда изменение ОП во времени носило линейный характер, и 
выражали в ч-1:  = 0.693/, где  – время удвоения ОП суспензии бактерий. 
Продолжительность лаг-фазы определяли графически, как время до начала 
логарифмической фазы. pH и ОВП среды измеряли с помощью чувствительного 
иономера (HANNA Instruments, Portugal) с использованием соответствующих 
электродов [6]. Выход H2 рассчитывали по изменению величины ОВП [6]. 

Результаты исследования. Характеристики роста Rh. sphaeroides MDC6522 
контролировали в средах, содержащих отдельные источники углерода (30 мМ 
сукцината, 30 мМ малата или 30 мМ ацетата) и их комбинации (15 мМ сукцината + 15 
мМ ацетата, 15 мМ сукцината + 15 мМ малата, 15 мМ малата + 15 мМ ацетата). В 
качестве источников углерода были выбраны сукцинат, малат и ацетат, так как они 
являются основными углеродными субстратами для пурпурных бактерий [1, 7, 4, 5]. 

Как видно из Рис. 1А, различные источники углерода по-разному влияют на 
удельную скорость роста Rh. sphaeroides. В присутствии 30 мМ ацетата наблюдалось 
падение удельной скорости роста в 1.3 раза, по сравнению с контрольным образцом 
(30 мМ сукцината), тогда как при добавлении малата скорость роста была схожа с 
контролем. Также исследовали скорость роста Rh. sphaeroides, выращенной при 
добавлении смешанных источников углерода (15 мМ сукцината + 15 мМ ацетата, 15 
мМ сукцината + 15 мМ малата, и 15 мМ малата + 15 мМ ацетата). Максимальный рост 
бактерий был зафиксирован в среде, содержащей в качестве источника углерода 
смесь 15 мМ сукцината + 15 мМ малата. Продолжительность фазы латентного роста 
(лаг-фазы) уменьшалась (1.3-1.4 раза) при добавлении смешанных источников 
углерода (15 мМ сукцината + 15 мМ малата) (рис. 1Б). В случае 15 мМ малата + 15 мМ 
ацетата продолжительность лаг-фазы возрастала в 1.3 раза (рис. 1Б). 
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Рис. 1. Параметры роста бактерии Rh. sphaeroides MDC6522: удельная скорость (A) и 
продолжительность лаг-фазы (Б) при культивации на средах, содержащих различные 

источники углерода и их сочетания. 
 

Таким образом, различные источники углерода используются с разной 
эффективностью, что может быть результатом различных метаболических путей, 
вовлеченных в их использование [1, 2, 5, 7]. 

Как известно, ОВП является важным фактором, определяющим анаэробный рост 
бактерий [6, 8]. В работе была исследована кинетика ОВП при анаэробном росте Rh. 
sphaeroides в присутствие источников углерода и их смеси. Рост контрольных клеток 
Rh. sphaeroides сопровождался падением величины ОВП от положительных (+120 мВ) 
в начале лаг-фазы роста до низких отрицательных значений (–580 мВ) в течение 72 
ч роста (Рис. 2). Присутствие ацетата и малата в среде роста приводили к замедлению 
падения ОВП: ОВП понижался до –500 и –565 мВ, соответственно (Рис. 2). 
Максимальное падение ОВП до – 600 мВ было зарегистрировано при росте бактерий 
в среде, содержащей в качестве источника углерода смесь сукцината + малата (Рис. 
2).  

 
Рис. 2. Изменение ОВП Rh. sphaeroides MDC6522 при культивации на средах, содержащих 

различные источники углерода и их сочетания. 
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 Кинетика ОВП дает информацию не только об основных окислительно-
восстановительных процессах, но и о выделении H2 микроорганизмами. Как известно, 
Rh. sphaeroides выделяет H2 при участии нитрогеназы, тогда как гидрогеназа 
ответственны за поглощение (окисление) H2 [2]. Полученные результаты показывают, 
что несмотря на то, что сукцинат является наиболее эффективным источником 
биоводорода, выход H2 значительно возрастает (до 1.5 раза) при использовании смеси 
источников углерода – сукцината и малата (Рис. 3). В присутствие смеси 
сукцинат+ацетат и малат+ацетат выход Н2 был в среднем в 1.6 раза ниже по 
сравнению с отдельными источниками углерода (Рис. 3). 

Таким образом, выявлено, что использование комбинированных источников 
углерода для получения водорода более выгодно. Полученные результаты важны для 
выбора источников углерода, которые могут эффективно усваиваться данными 
бактериями и обеспечить высокий выход H2.  
 

 
Рис. 3. Выход Н2 в Rh. sphaeroides MDC6522 при культивации на средах, содержащих 

различные источники углерода и их сочетания. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДА НА ВЫХОД Н2 В Rhodobacter 
sphaeroides 

Ключевые слова: Rhodobacter sphaeroides, биоводород, источники углерода. 
 

Исследовано влияние различных источников углерода на фотовыделение 
водорода Rhodobacter sphaeroides. Показано, что максимальный рост и выход H2 
наблюдаются при культивации бактерий на среде, содержащей в качестве источника 
углерода смесь сукцината+малата. Полученные результаты важны для выбора 
источников углерода, которые могут эффективно усваиваться бактериями и обеспе-
чить высокий выход H2. 
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Բաղդասարյան Մերի 
 

Rhodobacter sphaeroides-ի ՋՐԱԾՆԻ ԵԼՔԻ ՎՐԱ ԱԾԽԱԾՆԻ ՏԱՐԲԵՐ 
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բանալի բառեր՝ Rhodobacter sphaeroides, կենսաջրածին, ածխածնի աղբյուրներ: 
 

Ուսումնասիրվել է ածխածնի տարբեր աղբյուրների ազդեցությունը Rhodobacter 
sphaeroides-ում ջրածնի ֆոտոարտադրություն վրա: Ցույց է տրվել, որ բակտերիաների 
առավելագույն աճ և H2-ի ելք դիտվում են մալատ ու սուկինատ խառնուրդ պարու-
նակող սննդամիջավայրում: Ստացված տվյալները կարևոր են ածխածնի աղբյուր-
ների ընտրության համար, որոնք հեշտությամբ կյուրացվեն բակտերիաների կողմից 
և կապահովեն H2-ի բարջր ելք:   
 

Baghdasaryan Mary 
 

EFFECT OF VARIOUS CARBON SOURCES ON HYDROGEN YIELD IN Rhodobacter 
sphaeroides 

Key words: Rhodobacter sphaeroides, biohydrogen, carbon sources. 
 

The effect of various carbon sources on the hydrogen photoproduction by 
Rhodobacter sphaeroides has been investigated. It has been shown that the maximal growth 
and H2 yield was obtained during the bacterial growth in the environment, containing a 
mixture of succinate+malate as a carbon source. The data obtained are important for the 
selection of carbon sourses, which can be efficiently utilized by bacteria and provide a high 
yield of H2. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


