
\Люминесцентные 

бактерии 



Свечение бактерий на рыбе 



Светящиеся колонии 

Photobacterium leiognathi 



Светящиеся колонии Vibrio harveyi 



Photobacterium phosphoreum                Vibryo fischeri 





Филогенетическое 

древо 

люминесцентных 

бактерий 

 

 



Photobacterium sp. 



Photobacterium sp. 



Биолюминесцентная 

реакция бактерий 



Биолюминесцентная 

реакция бактерий 



Биолюминесцентная 

реакция бактерий 





Запуск люминесценции у 

светящихся бактерий 





LuxIR quorum-sensing система  



Схема двукомпонентной 

системы quorum sensing 



Quorum sensing in Vibrio fischeri 



Цепи quorum sensing у 

Pseudomomas aeruginosa  



Модель quorum-sensing регулона 

V.fischeri 



lux-гены светящихся бактерий 



Организация люминесцентных 

генов светящихся бактерий 







Nematoda 



Heterorhabditis bacteriophora  



Схема заражения личинок 

насекомых 



Жизненный цикл Photorhabdus 



Жизненный цикл Photorhabdus 



Photorhabdus luminescens в теле 

инфицированного насекомого 



Инфицированные личинки 

насекомых 



Выход нематод из личинки 



Модель цикла 

трансмиссии 

Photorhabdus  

в кишечнике 

материнской 

особи и 

инфекционной 

ювенильной 

особи  

 



Выведение светящихся бактерий из 

кишечника инфекционной ювенильной 

нематоды 



Разнообразие видов Photorhabdus  

и объекты их симбиоза 

• Photorhabdus luminescens – личинки насекомых 

• Photorhabdus temperata - личинки насекомых 

• Photorhabdus asymbiotica – поврежденная кожа  

   человека (США и Австралия) 

 

 



Светящиеся протисты 



Class Polycystinea 

Order Spumellarida  

Family Thalassicolidae  

•Thalassicola nucleata 

Family Sphaeroidae  

•Collozum sp.  

Family Collosphaeridae  

•Acrosphaera murrayana  

Class Phaeodaria  

Order Phaeocalpida  

Family Tuscaroridae 

• Tuscaridium cygneum  

•Aulosphaera spp. 

Светящиеся радиолярии 

http://biomaritime.free.fr/images/thalassicola_nucleata.gif
http://biomaritime.free.fr/images/thalassicola_nucleata.gif
http://biomaritime.free.fr/images/thalassicola_nucleata.gif
http://www-odp.tamu.edu/paleo/1998_1/anderson/fig3_5.htm
http://www-odp.tamu.edu/paleo/1998_1/anderson/fig3_5.htm
http://lifesci.ucsb.edu/~biolum/organism/pictures/radiolarian.html
http://lifesci.ucsb.edu/~biolum/organism/pictures/radiolarian.html
http://lifesci.ucsb.edu/~biolum/organism/pictures/radiolarian.html


Thalassicola nucleata 

(Polycystinea) 



Tuscaridium  

cygneum  

(Phaeodaria) 



Tuscaridium cygneum 

(Phaeodaria) 



Aulosphaera elegantissima, 

Phaeodaria 



Pyrrhophyta, или  

Dinoflagellata 



Строение клетки динофлагеллят 



Noctiluca scintillans 



Красные 

приливы 



Свечение  

динофлагеллят 



Светящиеся виды динофлагеллят 

Ceratium fusus, Ceratocorys horrida, 

Lingulodinium polyedrum, Pyrocystis fusiformis  



Количество биолюминесцентных 

динофлагеллят 



Клетка Pyrocystis 



Свечение динофлагеллят  

под микроскопом 





Изолированные сцинтиллоны Lingulodinium 



Строение 

клетки 

Gonyaulax  



Расположение 

сцинтиллонов 

в цитоплазме  

Gonyaulax 



Расположение 

сцинтиллонов 

на периферии 

клетки 



Химический и клеточный  

механизмы свечения  

динофлагеллят 





Механизм свечения динофлагеллят 



Флуоресценция люциферина в сцинтиллонах L. polyedrum    

слева – ночная фаза, справа – дневная фаза 



Клетка Pyrocystis lunula  

(дневная фаза) 



Клетка Pyrocystis lunula  

(ночная фаза) 



Аутофлуоресценция 

дневных и ночных  

клеток  

Pyrocystis lunula 



Трехмерная реконструкция  

внутриклеточных структур  

Pyrocystis lunula  

в дневной (A) и  

ночной (B) фазах 



Возможные направления эволюции  

люминесцентной системы динофлагеллят 



Свечение динофлагеллят  

при стимуляции копеподами 



Пожары в Great Divide Complex, Австралия 

сезон 2006-2007 

http://home.iprimus.com.au/foo7/firelong.html


Наводнение в East Gippsland  

http://www.ourwater.vic.gov.au/environment/floodplains


Synechococcus в озерах Gippsland 







Свечение динофлагеллят в природе 



Dino Glows 




