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хд а – хлорофиллид а
хл а – хлорофилл а
хл b – хлорофилл b
хлДНК – хлоропластная ДНК
Цит b6/f – цитохром b6/f-комплекс
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ЭТЦ – электрон-транспортная цепь

4

ПРЕДИСЛОВИЕ
Фотосинтез является ключевым процессом в жизнедеятельности
растительного организма. Более того, фотосинтезу принадлежит центральная роль в общей энергетике других живых организмов, поскольку
именно этот процесс является первичным источником всей энергии, используемой ими в процессе жизнедеятельности. Фотосинтез является основой первичной биопродуктивности в природных экосистемах и при
формировании урожая сельскохозяйственных культур. Следовательно,
будущее биосферы и всего человечества определяется мощностью фотосинтетических процессов. Это обстоятельство ориентирует ученыхбиологов на необходимость поиска путей сохранения и увеличения фотосинтетической продуктивности растений в изменяющихся условиях
среды. Без глубоких знаний механизмов фотосинтеза, а также способов
его регуляции невозможно успешное освоение и понимание физиологии
растений и биологии в целом.
Изучение процесса фотосинтеза осуществляется уже более двух
столетий. Особенно интенсивное развитие проблема фотосинтеза получила во второй половине XX века, в связи с появлением новых высокоинформативных методических подходов. Полученные данные внесли
значительный вклад в понимание структуры фотосинтетического аппарата и механизмов поглощения и преобразования солнечной энергии, путей фотоассимиляции углекислого газа, действия внешних и внутренних
факторов на этих процессов, а также связи фотосинтеза с продуктивностью растений.
В пособии рассмотрены физиологические основы фундаментальных
процессов фотосинтеза. Приведены классические представления о сущности процесса фотосинтеза и его роли в биоэнергетике нашей планеты.
С учетом современных знаний описывается структурно-функциональная
организация фотосинтетического аппарата растений, дана детальная характеристика пигментных систем фотосинтеза. В пособии на молекулярном уровне рассматриваются механизмы фотофизических и биохимических процессов. Освещены последние данные о структуре и механизме
функционирования электрон-транспортной цепи и АТФ-синтазного комплекса тилакоидной мембраны. Проанализированы пути ассимиляции
углекислого газа у разных групп растений. Особое внимание уделено механизмам регуляции ключевых этапов фотосинтеза. Авторы считали
важным отразить роль фотосинтеза как фундаментального процесса, лежащего в основе биоэнергетики клетки, всего растительного организма, а
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также биосферы в целом. Приведены прикладные аспекты, связанные с
действием неблагоприятных факторов среды на растительный организм
и роли фотосинтетического аппарата в развитии фотодинамических повреждений и фотодеструкции.

Глава 1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
ФОТОСИНТЕЗА
1.1.

СУТЬ ФОТОСИНТЕЗА

Фотосинтез представляет собой процесс преобразования энергии
света в энергию химических соединений. Согласно современным представлениям фотосинтез включает четыре стадии, различающиеся по скорости и природе реакций. Первая стадия – фотофизическая, связана с поглощением энергии света фотосинтетическими пигментами, ее запасанием в виде энергии электронного возбуждения и миграцией на реакционный центр. Вторая стадия – фотохимическая, она заключается в разделении электрических зарядов в реакционном центре, в результате чего
происходит преобразование одного вида энергии в другой. Третья стадия
фотосинтеза – транспорт электронов в электрон-транспортной цепи, образование восстановленных продуктов с высоким энергетическим потенциалом (НАДФН) и синтез АТФ. Четвертая стадия – ассимиляция углекислого газа и синтез углеводов.
Многочисленные стадии фотосинтеза принято разделять на две
группы процессов – световые и темновые. Световые стадии фотосинтеза
– совокупность процессов, в результате которых за счет энергии света
происходит образование восстановленного НАДФН и синтезируются
молекулы АТФ, выполняющие роль универсального источника энергии.
НАДФН и АТФ используются для синтеза углеводов в темновых стадиях
фотосинтеза (рис. 1.1). Темновые стадии фотосинтеза – представляют
собой совокупность биохимических реакций, в результате которых происходит усвоение растениями атмосферной углекислоты и образование
углеводов. Таким образом, фотосинтез растений заключается в преобразовании и запасании солнечной энергии, в результате чего из простых
веществ – углекислоты и воды – синтезируются углеводы, и выделяется
молекулярный кислород.
Фотосинтез – это особая группа биосинтетических процессов, источником энергии для которых служит свет. Энергия, освобождаемая
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при термоядерном синтезе на Солнце, является постоянным и практически неиссякаемым источником энергии на поверхности Земли. Полный
поток солнечного излучения, приходящийся на единицу поверхности,
направленной к Солнцу, близок к 1400 Вт/м2. Значительная часть этой
энергии приходится на область видимого и ближнего инфракрасного излучения (0,3 – 1,0 мкм) – фотосинтетически активную радиацию (ФАР),
поглощаемую фотосинтетическими пигментами растений. На долю растений потенциально приходится 7-8 % солнечной энергии, достигшей
верхних слоев атмосферы, остальная часть идет на тепло, отражается от
поверхности океанов, пустынь и т.п.

Рис. 1.1. Взаимосвязь световых (фотофизических) и темновых (биохимических)
стадий фотосинтеза

В роли специфических биосинтетических центров клетки выступают
хлоропласты. В них локализованы механизмы поглощения и преобразования энергии света, на базе которых осуществляются сложные биосинтетические процессы.
В общем виде процесс фотосинтеза можно описать следующим
уравнением:

СО2 + Н2О + свет = О2 + 1/6 (С6Н12О6) + 114 ккал/моль
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1.2. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОТОСИНТЕЗА
В процессе фотосинтеза происходят сложные реакции фотохимического разложения воды, в результате чего один из наиболее важных химических окислителей – кислород в виде О2 выделяется в окружающую
среду, а наиболее важный восстановитель – водород используется для
восстановления углерода с образованием органических соединений.
Фотосинтез растений имеет глобальное значение, т.к. является единственным процессом на Земле, который обуславливает увеличение свободной энергии биосферы за счет внешнего источника – Солнца и обеспечивает существование как растений, так и всех гетеротрофных организмов, включая человека. Таким образом, фотосинтез – это энергетическая основа биологических процессов, энергетический двигатель развития биосферы. Процесс фотосинтеза определяет биологическую продуктивность природных экосистем. Он лежит в основе биологического круговорота энергии и веществ на Земле, от масштабов которого зависит
жизнь на нашей планете, ее разнообразие и возможности. Т.е. в конечном
итоге будущее биосферы и всего человечества определяется мощностью
и состоянием фотосинтетического аппарата растений.
1.3.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОТОСИНТЕЗА

Фотосинтез – один из важнейших процессов в живой природе, который уже более 200 лет привлекает к себе пристальное внимание ученых
разных специальностей – биологов, химиков, физиков, геологов, палеонтологов. Познание механизма фотосинтеза можно разделить на несколько периодов.
Первый период – 1771-1850 г. История изучения фотосинтеза ведет
свое начало с августа 1771 года, когда английский теолог, философ и натуралист-любитель Джозеф Пристли (1733-1804) обнаружил, что растения могут «исправлять» свойства воздуха, меняющего свой состав в результате горения или жизнедеятельности животных. Пристли показал,
что в присутствии растений «испорченный» воздух снова становиться
пригодным для горения и поддержания жизни животных.
В ходе дальнейших исследований Я. Ингенхауса, Ж. Сенебье, Н.
Соссюра и других ученых было установлено, что при освещении растения выделяют кислород и поглощают из воздуха углекислый газ.
Термин «фотосинтез» был введен В. Пфеффером в 1877 г.
Второй период – 1850-1900 г. Роберт Майер, открывший закон сохранения энергии, в 1845 г. высказал предположение, что растения пре8

вращают энергию солнечного света в энергию химических соединений,
образующихся при фотосинтезе. В последствие (1867-1904) русским
ученым К.А. Тимирязевым было убедительно доказано, что важнейшую
роль в использовании растениями энергии солнечного света играют молекулы хлорофилла, входящего в состав зеленых листьев. Работы К.А.
Тимирязева послужили экспериментальным обоснования представления
о фотосинтезе как о процессе аккумуляции солнечной энергии растением.
Третий период – 1900-1940 г. характеризуется расцветом физиологических исследований фотосинтеза. В работах Ф. Блэкмана (1905), А.А.
Рихтера (1914), О Варбурга (1920), Р. Эмерсона и А. Арнольда (1932,
1943), Р. Вильштеттера и А. Штоля (1913) экспериментально было обосновано существование двух групп принципиально разных по своей природе и скорости реакций фотосинтеза – световых (фотохимических) и
темновых (ферментативных).
Четвертый период – 1940-1950 г. является периодом расцвета биохимических исследований фотосинтеза. В лаборатории М. Кальвина были проведены детальные исследования химизма темновых реакций превращения углерода, которые завершились в 1957 г. открытием реакций,
известных в настоящее время как цикл Кальвина.
Пятый период – 1950-1960 г. В этот период развиваются фотохимические и физические исследования в области фотосинтеза. Работы Д.
Арнона показали, что хлоропласты содержат все каталитические системы, необходимые для транспорта электронов в электрон-транспортной
цепи тилакоидной мембраны с выделением кислорода и синтеза НАДФН
и АТФ. В лаборатории Д. Арнона в 1954 г. было открыто циклическое, а
в 1957 г. нециклическое фотофосфорилирование.
Шестой период – 1960-1980 г. характеризуется бурным развитием
высокоинформативных экспериментальных методов изучения световых
и темновых реакций фотосинтеза. На основе проведенных в данный период экспериментальных работ (Р. Хилл, Ф. Бендал, Б. Кок, В. Витт) было сформулировано представление о функционировании двух фотореакций в фотосинтезе, что легло в основу современной двухквантовой Zсхемы фотосинтеза. Проведено детальное исследование структурной и
функциональной организации фотосистем I и II и их реакционных центров. В начале 60-х годов П. Митчелл предложил гипотезу, объясняющую сопряжение транспорта электронов с фосфорилированием, сейчас
известную как «хемиосматическая теория Митчелла», за что в 1978 г.
был удостоен Нобелевской премии.
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Современный период характеризуется комплексным подходом к
изучению процесса фотосинтеза. Наряду с фотохимическим и физическим направлениями широко развиваются биохимические и физиологические исследования фотосинтеза. Исследования процессов фотосинтеза
на молекулярном уровне позволили вскрыть основные принципы организации и функционирования фотосинтетического аппарата, физический
и биохимический механизмы его световых и темновых стадий.
Получены новые данные о функциональной организации пигментов,
выделены и изучены светособирающие комплексы обеих фотосистем,
раскрыт механизм распределении энергии между ФС I и ФС II.
В 80-х годах прошлого столетия была получена рентгеноструктурная модель расположения атомов реакционного центра пурпурных бактерий Rodobacter и Rodopseudomonas. На ее основе была расшифрована
молекулярная структура реакционного центра, за что группа немецких
исследователей во главе с И. Дайзенхофером и Х. Мишелем в 1988 г. получила Нобелевскую премию.

Глава 2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО
АППАРАТА РАСТЕНИЙ
Основным органом фотосинтетической деятельности растений является лист, в клетках которого локализованы хлоропласты – специализированные структуры, содержащие функционально-активные компоненты
для поглощения и преобразования энергии солнечного света в энергию
химических соединений. Хлоропласты присутствуют также в стеблях
растений, черешках, цветках, околоплодниках, в чешуях колоса и даже
освещаемых корнях ряда растений. Однако в ходе эволюции именно лист
был сформирован как специализированный орган для осуществления фотосинтеза. Поэтому анатомия листа, расположение хлорофиллсодержащих клеток и тканей обеспечивают эффективное протекание процесса
фотосинтеза, и они в наибольшей степени подвергаются адаптивным изменениям в различных экологических условиях.
Структурно-функциональную организацию фотосинтетического аппарата рассматривают на различных уровнях – на уровне листа как органа фотосинтеза в целом растении, на уровне хлоропластов и на уровне
тилакоидной мембраны (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Структурная организация фотосинтетического аппарата растений

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА
НА УРОВНЕ ЛИСТА
Лист, сформированный в результате длительного эволюционного
процесса, представляет собой уникальную систему для поглощения и
преобразования энергии света в ходе фотосинтеза. Поглощение света
обеспечивают фотосинтетические пигменты, улавливающие излучение в
видимой области спектра в диапазоне от 300 до 700 нм. Анатомическое
строение листа приспособлено к тому, чтобы достигнуть максимального
поглощения солнечной энергии, а также обеспечить поступление СО2 из
атмосферы к хлоропластам и быстрый отток фотоассимилятов.
С верхней и нижней стороны листовая пластинка покрыта слоем
тесно примыкающих друг к другу эпидермальных клеток, лишенных
хлоропластов (за исключением замыкающих клеток устьиц) и содержащих большие вакуоли. Такие клетки хорошо пропускают световые лучи,
но непосредственного участия в фотосинтезе не принимают. Установлено, что у некоторых растений клетки эпидермиса благодаря своей форме
могут фокусировать свет, увеличивая его интенсивность в толще листа в
15-20 раз по сравнению со светом, упавшим на его поверхность.
Эпидермальные клетки, покрытые кутикулой и воском, уменьшающими транспирацию, помогают поддерживать водный гомеостаз листа.
Наличие открывающихся и закрывающихся устьиц с нижней стороны
листа позволяет регулировать скорость транспирации и скорость поступления углекислого газа из атмосферы и обеспечивать эффективный водный и газовый обмен растения.
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Основной тканью листа, непосредственно осуществляющей фотосинтез, является паренхима или хлоренхима, которая состоит из клеток
мезофилла, содержащих хлоропласты. Рыхлое расположение клеток мезофилла и существование больших межклетников в ткани хлоренхимы
определяют возможность создания больших воздушных запасов в толще
листа для непрерывного снабжения хлоропластов углекислым газом.
2.2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФСА
НА УРОВНЕ ХЛОРОПЛАСТА
Хлоропласты – это одна из разновидностей пластид, специфических
органелл клеток растений. Хлоропласт представляет собой замкнутый
мембранный «мешочек» 5-8 мкм в длину и 3-4 мкм в ширину (рис. 2.2).
Для всех пластид, в том числе и хлоропластов, характерно наличие двух
различных по свойствам мембран – наружной и внутренней. Наружная
мембрана имеет толщину около 7 нм, по своему химическому составу и
свойствам она близка к мембранам эндоплазматической сети. В наружной мембране находятся рецепторы, специальные транслокаторы белков,
обеспечивающие транспорт пептидов из цитоплазмы в хлоропласт, и
другие транспортные системы, благодаря чему она проницаема для
большинства неорганических и органических молекул.
Внутренняя мембрана хлоропластов обладают избирательной проницаемостью. Она содержит ряд переносчиков, обеспечивающих транспорт пептидов из цитоплазмы в хлоропласт, а также специальные транслокаторы для переноса продуктов фотосинтеза в обратном направлении.

Рис. 2.2. Внутренняя структура хлоропласта
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Внутренняя мембрана хлоропласта образует сложноорганизованную
систему, в которую входят тилакоиды. В хлоропластах присутствуют два
типа тилакоидов – гранальные тилакоиды, уложенные в стопки (граны),
и тилакоиды стромы или ламеллы, соединяющие отдельные граны в единую мембранную систему. В мембранах обоих типов тилакоидов локализованы
фотосинтетические
пигменты,
компоненты
электронтранспортной цепи (ЭТЦ) и система фотофосфорилирования. Т.е. именно на тилакоидных мембранах происходят световые стадии фотосинтеза:
улавливание квантов света, преобразование солнечной энергии, фотоокисление воды, передача электронов по ЭТЦ, восстановление НАДФН
и синтез АТФ.
Внутренний внемембранный гидрофильный матрикс хлоропласта
называется стромой. Строма содержит водорастворимые органические
соединения и ряд неорганических ионов. В строме находятся ферменты,
осуществляющие протекание темновых стадий фотосинтеза. Кроме того,
в строме содержатся ферменты синтеза фотосинтетических пигментов и
липидов мембран хлоропласта. Хлоропласт имеет собственную хлоропластную ДНК (хлДНК) и белок-синтезирующую систему, также располагающиеся в строме. В некоторых случаях в строме хлоропласта присутствует одно или несколько крахмальных зерен.
2.3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТИЛАКОИДНОЙ МЕМБРАНЫ
Общий принцип организации тилакоидной мембраны хлоропластов
подобен любой другой биологической мембране: ее основой служит липидный бислой, в который погружены отдельные белки и белковые комплексы. Вместе с тем существует определенная специфика липидного и
белкового состава, а также особая организация компонентов мембранной
системы хлоропластов, что позволяет этим мембранам выполнять уникальные энергопреобразующие реакции. Тилакоидной мембране свойственна устойчивость к условиям светового и кислородного стресса, способность регуляции фотосинтетических процессов в ответ на меняющиеся условия среды, а также возможность репарации компонентов мембран.
Химический анализ внутренних мембран хлоропластов показывает,
что они состоят из липидов, белков и углеводов. Липиды составляют
около 50 % сухой массы мембраны. Углеводы входят в состав мембран в
основном в виде галактолипидов. Соотношение липидов и белков по весу близко к отношению 1:1, поскольку молекулярная масса липидов зна13

чительно меньше молекулярной массы белков, считают, что в среднем на
1 молекулу белка приходится 500 молекул липидов.
2.3.1. Липидный состав тилакоидных мембран
В мембранах хлоропластов найдены две группы липидов – циклические и нециклические (ацилсодержащие). К циклическим липидам относятся бензохиноны и филлохиноны, участвующие в процессе транспорта
электронов в тилакоидной мембране. Кроме того, в мембранах хлоропластов содержится большое количество α-токоферола, который способствует структурированию мембран и повышает их устойчивость к свободнорадикальным процессам.
Нециклические липиды хлоропластной мембраны представлены
гликолипидами, фосфолипидами и сульфолипидами. Они формируют
липидный матрикс мембран и участвуют в их структурной организации.
Особенностью внутренних мембран хлоропластов является высокое
содержание в них галактолипидов. В отличие от многих других мембран,
где преобладают фосфолипиды, в тилакоидной мембране галактолипиды
составляют 75 % от их общего содержания во внутренних мембранах
хлоропластов.
Фосфо- и сульфолипиды являются анионными липидами, т.е. несут
«–» заряд при физиологических условиях рН. Их заряженные головки
обеспечивают электростатическое взаимодействие с аминокислотными
остатками белков тилакоидной мембраны, таким образом, создается
«цементирование» или прочное закрепление белков в мембране.
Жирнокилотный состав липидов внутренних мембран хлоропластов
также уникален. Он характеризуется высоким относительным содержанием ненасыщенных жирных кислот – линолевой (С18:2) и линоленовой
(С18:3). Насыщенные жирные кислоты представлены в липидах хлоропластов главным образом пальмитиновой кислотой (С16:0). Обогащенность липидов хлоропластов ненасыщенными жирными кислотами приводит к сдвигу температуры фазового перехода мембран тилакоидов в
область более низких температур по сравнению с другими мембранами.
Кроме того, высокое содержание ненасыщенных жирных кислот определяет высокую текучесть внутренних мембран хлоропластов и способствует латеральной и трансмембранной диффузии компонентов мембран,
необходимых для успешного протекания световых стадий фотосинтеза.
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2.3.2 Белковые компоненты тилакоидной мембраны
В мембранах хлоропластов насчитывают более 60 различных белков. Большая их часть – интегральные белки, входящие в состав функциональных комплексов, осуществляющих процессы поглощения и
трансформации энергии при фотосинтезе. Часть белков присоединяется к
поверхности мембраны со стороны стромы или люмена и является периферийными белками.
В состав внутренних мембран хлоропластов входят 4 основные типа
интегральных полипептидных комплексов: фотосистема I (ФС I), фотосистема II (ФС II), цитохромный b6/f комплекс и сопрягающий фактор
или АТФ-синтаза. Некоторые авторы отдельно выделяют пятый интегральный полипептид – лабильный светособирающий комплекс (ССК II).
ФС I, ФС II, а также ССК II содержат в своем составе фотосинтетические
пигменты (хлорофиллы и каротиноиды), выполняющие антенную функцию, т.е. участвующие в поглощении света и передаче энергии на реакционные центры обоих фотосистем (Р680 и Р700).
Наряду с крупными полипептидными комплексами в состав мембраны входят относительно небольшие периферийные белки – пластоцианин, ферредоксин, а также ферментный комплекс ферредоксинНАДФ-оксидоредуктаза. Они располагаются на поверхности тилакоидной мембраны и участвуют в окислительно-восстановительных реакциях
(рис. 2.3).

Рис. 2.3. Основные белковые компоненты тилакоидной мембраны:
ФС I – фотосистема I, ФС II – фотосистема II, Цит b6/f - цитохром b6/f-комплекс,
ССК II – лабильный светособирающий комплеск ФС II, Пц – водорастворимый белок
пластоцианин, Фр – водорастворимый белок ферредоксин, Фр-НАДФ-ОР – ферредоксин-НАДФ-оксидоредуктаза
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Расположение полипептидных комплексов в мембране достаточно
консервативно, вместе с тем при изменении световых условий конформация белковых компонентов мембран может меняться. Это является основой для создания в хлоропластах на свету особого конформационного
состояния мембраны (энергизованная мембрана).
Характерными особенностями тилакоидной мембраны являются
следующие их физические свойства: 1) отрицательный поверхностный
заряд при физиологических значениях рН; 2) неоднородность распределения заряда на мембране; 3) высокая текучесть тилакоидных мембран в
широком диапазоне температур; 4) высокое электрическое сопротивление липидного бислоя, придающее мембране свойства диэлектрика.
2.4. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЛАСТИД
Хлоропласты являются полуавтономной, саморегулирующейся
структурой растительной клетки, использующей для своего развития и
функционирования генетическую информацию как своего собственного,
так и ядерного геномов. Т.е. каждый функционально важный компонент
в хлоропластах состоит из белков, часть которых кодируется и синтезируется в хлоропласте, а часть кодируется в ядре и синтезируется в цитоплазме, а затем транспортируется в хлоропласт и здесь включается в построение функционально-активных комплексов.
Хлоропластная ДНК представляет собой замкнутую кольцевую двуспиральную молекулу. Подобно прокариотам, молекулы ДНК в пластидах разбросаны не случайно, а организованы в особые скопления, называемые нуклеоидами. Число копий хлДНК может варьировать от единиц
до нескольких сотен в зависимости от вида растения, тканей и степени
дифференцировки пластид. Пластидный геном имеет много общего с геномом прокариот, что легло в основу симбиотической теории происхождения хлоропластов.
Белок-синтезирующая система хлоропластов также имеет ряд особенностей. Хлоропластные рибосомы относятся к 70S типу, характерному для прокариот. Синтез белка в хлоропласте подавляется хлорамфениколом (левомицитином), который не действует на синтез белка на 80S
рибосомах эукариот.
В 70-80 гг. прошлого века проведены работы по картированию пластидного генома. Обнаружены общие принципы организации хлДНК и
ее консервативность (неизменность) в ходе эволюции. Размеры кольцевых молекул ДНК хлоропластов варьируют у разных видов растений и
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находятся преимущественно в интервале 120-190 тыс. пар нуклеотидов,
длина хлДНК в среднем составляет около 200 мкм. Чаще всего молекула
хлДНК содержит около 100-130 генов. В соответствии со значением их
разделяют на «генетические» или «гены домашнего хозяйства» и «фотосинтетические» гены.
Очевидно, что для развития и эффективного функционирования фотосинтетического аппарата растений необходимо скоординированная работа двух геномов. Существует ряд механизмов взаимодействия между
ядерным и хлоропластным геномом. Сигналы, посылаемые ядром к хлоропласту, называются антероградной регуляцией, сигналы от хлоропласта к ядру – пластидной или ретроградной регуляцией.
2.6. БИОГЕНЕЗ ХЛОРОПЛАСТОВ
Начальной стадией формирования хлоропласта является образование пропластид. Они возникают из инициальных частиц величиной 0,051,0 мкм, содержащихся в меристематических клетках и в цитоплазме яйцеклетки при половом размножении. Пропластиды представляют собой
маленькие бесцветные органеллы (несколько микрон) с плотной стромой, окруженной двойной мембраной и содержащей характерную для
хлоропласта кольцевую молекулу ДНК. Пропластиды не имеют внутренней мембранной системы, однако их внутренняя мембрана формирует несколько складок, число которых увеличивается по мере роста пропластиды.
Пропластиды являются предшественниками не только хлоропластов, но и других пластид (амилопластов, хромопластов). Следовательно, дальнейшая судьба пропластиды зависит от ряда внешних и внутренних факторов и определяется ядерным сигналингом. У большинства
высших растений превращение пропластиды в хлоропласт происходит
только на свету (рис. 2.4).
В темноте из пропластиды образуется предшественник хлоропласта
– этиопласт, характерной особенностью которого является наличие квазикристалической мембраноподобной структуры, называемой проламеллярное тело. Высокое отношение липид/белок в проламеллярном теле
(около 75 %) приводит к формированию системы трубочек наподобие
кристаллической решетки.
Из пропластиды могут образовывать и другие виды пластид – амилопласты или хромопласты. В запасающих органах растений, например,
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в клубнях картофеля из пропластид формируются амилопласты, накапливающие крахмал.

Рис. 2.4. Биогенез хлоропласта на свету

Глава 3. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СВЕТОМ
Осуществление процесса фотосинтеза в растениях возможно благодаря наличию особых органических молекул – пигментов, которые участвуют в первичных стадиях фотосинтеза. Пигменты это окрашенные соединения различной химической природы, которые входят в состав тканей живых организмов. Цвет пигментов определяют хромофорные группы, обуславливающие избирательное поглощение в видимой области
спектра.
Пигменты, участвующие в процессе фотосинтеза растений, принадлежат к трем классам – хлорофиллы, каротиноиды и фикобилины. Они
входят в состав пигментных систем в виде хромопротеинов, т.е. пигментбелковых комплексов. Хлорофиллы и каротиноиды соединены с белками
относительно слабо – нековалентно. Фикобилины связаны с белками ковалентно и представляют собой фикобилипротеины.
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Фотосинтетические пигменты обладают способностью поглощать
свет в видимой области спектра с энергией фотона от 1 до 3 эВ. Этой
энергии достаточно для того, чтобы перевести молекулу пигмента в возбужденное состояние и осуществить химическую работу – запуск фотохимической реакции, в результате которой происходит преобразование
энергии солнечного света в энергию химических соединений.
3.1 ХЛОРОФИЛЛЫ
3.1.1 Химическая структура хлорофиллов
В настоящее время известно 9 различных структурных форм хлорофиллов (хлорофиллы а, b, с, d и e, бактериохлорофиллы а, в, с, d). Они
отличаются некоторыми деталями строения, но сохраняют единую, общую для всех основу – структуру форбина.
Хлорофиллы представляют собой производные пятичленного гетероцикла – пиррола. В состав молекулы входит четыре пиррольных кольца, а так же пятое циклопентановое кольцо, соединенные друг с другом с
помощью метиновых мостиков, в результате чего формируется порфириновое ядро молекулы хлорофилла с системой сопряженных двойных
связей. Положения двойных связей в кольце не фиксированы ввиду резонанса в сопряженной системе.
В центре порфиринового ядра находится атом Mg, соединенный с 4
атомами азота, принадлежащих пирролам, двумя координационными и
двумя ковалентными связями, которые так же не фиксированы. Каждое
пиррольное кольцо в молекуле хлорофилла имеет остатки чередующихся
пропионовой и уксусной кислот. В 7 положении к остатку пропионовой
кислоты присоединен остаток спирта фитола, а в 10 положении к остатку
уксусной кислоты присоединен остаток метанола. Таким образом, по
своей химической структуре хлорофилл – сложный эфир уксусной и
пропионовой кислот и двух спиртов – метанола и фитола.
Хлорофилл а (хл а) – универсальный пигмент высших растений и
водорослей, он обнаружен у всех фотосинтезирующих растений. Именно
хл а (точнее его небольшая часть около 2%) входит в состав реакционного центра и способен осуществлять окислительно-восстановительные реакции.
На рисунке 3.1 представлена структурная формула хл а: 1,3,5,8тетраметил-2-винил-4-этил-9-оксо-10-метакарбокси-7-фитил пропионовой кислоты магний комплексный эфир форбин.
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Рис. 3.1. Структурная формула хлорофилла а
Хлорофилл b (хл b) – дополнительный пигмент высших растений, а
также эвгленовых и сине-зеленых водорослей. В отличие от хл а для него
характерно наличие альдегидной группы вместо метильной во втором
кольце.
Хлорофилл с (хл с) – встречается у представителей бурых, золотистых, диатомовых и криптофитовых водорослей, где выполняет функцию дополнительного пигмента.
Хлорофилл d (хл d) – присутствует у представителей красных водорослей. По химической структуре близок к хл а, отличается наличием
альдегидной группы вместо винильной у второго углеродного атома.
Хлорофилл е (хл е) – обнаружен только у одного вида ксантофитовых водорослей.
Все рассмотренные структурные формы хлорофиллов затрагивают
лишь боковые группы, центральная часть молекулы остается неизменной. К числу основных элементов структуры хлорофилла относятся:
форбильное ядро или головка молекулы хлорофилла, содержащая циклическую систему сопряженных связей, образованных делокализованными π-электронами; центральный атом Mg; циклопентановое кольцо;
фитоловый или фарнезоловый (б/хл с и d) хвост.
3.1.2 Спектральные характеристики хлорофиллов
Все производные Mg-порфиринов имеют характерные спектры поглощения. В спектре поглощения хл а и b имеются две интенсивные полосы поглощения – в красной (640-700 нм) и синей (400-450 нм) областях видимой области спектра.
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Интенсивность
поглощения, отн. ед.

На рисунке 3.2 представлены спектры поглощения пигментов после
их выделения, очистки и растворения в подходящих растворителях. Хл а
имеет в растворе ацетона максимум поглощения в красной области спектра 662 нм, в синей – 430 нм. Хл b соответственно 644 нм и 440 нм. Различные максимумы поглощения хл а и хл b определяют различия в их
окраске: синезеленый оттенок у хл а и желто-зеленый у хл b. У бактериохлорофиллов а и b красный максимум находится в более длинноволновой области спектра (770-800 нм), а синий – в более коротковолновой
(350-400 нм).
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Рис. 3.2. Спектры поглощения хлорофиллов а и b
Обнаружено, что максимумы поглощения многих пигментов, в том
числе и хлорофиллов, меняются при экстрагировании из живых тканей в
раствор. In vivo полоса поглощения того же пигмента оказывается более
широкой, размытой и ее можно разделить на несколько компонентов.
Дело в том, что одна и та же химическая структура хлорофилла в живом
листе связана с белками и липидами и образует серию так называемых
«нативных» форм пигмента, выполняющих различные функции.
3.1.3 Электронно-возбужденное состояние хлорофилла и типы его
дезактивации
Оптические особенности пигментов обусловлены общей для их всех
структурой – сопряженной системой делокализованных π-электронов. У
невозбужденной молекулы хлорофилла, энергия которой минимальна,
электроны попарно заполняют нижний колебательный подуровень синг21

летного невозбужденного уровня. Они образуют устойчивую систему
спаренных электронов с общим магнитным моментом, равным нулю.
При поглощении кванта света молекулой пигмента π-электрон переходит на один из возбужденных колебательных подуровней разрыхляющей молекулярной орбитали с более высокой энергией. Такой переход не
меняет направление спина и называется переходом в возбужденное
синглетное состояние (рис. 3.3). Для хлорофилла характерны два возбужденных синглетных состояния, которые значительно отличаются по
энергии. Одно из этих состояний может быть достигнуто с помощью
красного света, например с длиной волны 680 нм (S1), второе синглетное
состояние (S2) обладает большей энергией и возбуждается синим светом
(например, 430 нм).

Рис. 3.3. Электронно-возбужденные состояния хлорофилла
Время жизни возбужденного синглетного состояния весьма мало.
Возможны различные типы дезактивации молекулы, т.е. растрата избыточной энергии может идти разными путями. Различают 5 способов дезактивации электронно-возбужденного состояния хлорофилла: внутримолекулярные безизлучательные процессы – внутренняя конверсия и колебательная релаксация, флуоресценция, фосфоресценция, межмолекулярный перенос энергии от одной молекулы пигмента к другой, фотохимическая реакция.

3.1.4 Биосинтез хлорофиллов
Согласно современным представлениям, все тетрапиррольные пигменты, в том числе и хлорофиллы, имеют общий универсальный предшественник – δ- или 5-аминолевулиновую кислоту (АЛК):
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В ходе эволюции фотосинтезирующих организмов были сформированы две независимые системы синтеза АЛК, отличающиеся использованием начальных субстратов. Ее образование может происходить в результате взаимодействия глицина и сукцинил-КоА (С-4 путь или путь
Шемина) либо посредством РНК-зависимого пути из глутаминовой кислоты (С-5 путь). В клетках животных, в дрожжах, грибах, несерных
пурпурных и некоторых других бактериях АЛК образуется в результате
функционирования С-4 пути. В высших растениях, водорослях и многих
фотосинтезирующих бактериях АЛК синтезируется через С-5 путь.
С-5 путь синтеза АЛК. Образование АЛК в растениях происходит
в три стадии в результате работы следующих ферментов: глутамилтРНК-синтетазы (ГС), глутамил-тРНК-редуктазы (ГР) и глутамат-1полуальдегидаминотрансферазы (ГАТ). На первой стадии глутаминовая
кислота активируется в результате связывания с молекулой тРНК и образуется глутамил-тРНК. На следующем этапе глутамил-тРНК восстанавливается до глутамат-1-полуальдегида в НАДФН-зависимой реакции, катализируемой ГР. На заключительной стадии под действием фермента
ГАТ в молекуле глутамат-1-полуальдегида происходит внутримолекулярный обмен амино- и кетогрупп, в результате чего образуется АЛК.
Образование порфобилиногена (ПБГ). Порфобилиноген – пятичленный циклический монопиррол – образуется при конденсации двух
молекул АЛК. Данную реакцию катализирует фермент АЛК-дегидратаза
или ПБГ-синтетаза.
Образование уропорфириногена III (УПГ III). Образование уропорфириногена III происходит в два этапа. Вначале под действием фермента ПБГ-деаминазы происходит конденсация четырех молекул ПБГ и
образуется линейный тетрапиррол – гидроксиметилбилан. Это нестабильное соединение, которое может спонтанно циклизоваться в несвойственный живой природе УПГ I. Биосинтез биологически значимого
УПГ III происходит с участием второго фермента – УПГ III-синтетазы
или косинтетазы.
Образование копропорфириногена III (КПГ III). Образование копропорфириногена III связано с последовательным декарбоксилированием четырех остатков уксусной кислоты в молекуле УПГ III. Реакция катализируется ферментом УПГ III-декарбоксилазой.
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Образование протопорфириногена IX (ППГ IX). Под действием
фермента КПГ III-оксидазы копропорфириноген III подвергается окислительному декарбоксилированию и образуется протопорфириноген IX.
При этом декарбоксилированию подвергаются два остатка пропионовой
кислоты в первом и втором пиррольных кольцах, в результате чего формируются две винильные группы.
Образование протопорфирина IX. На следующем этапе происходит переход от восстановленных лейкосоединений к окисленным. Окисление протопорфириногена IX осуществляется с помощью флавинсодержащего фермента протопорфириноген IX-оксидазы (ПРОТОКС). При
этом происходит удаление 6 атомов водорода из тетрапиррольного кольца и образуется протопорфирин IX.
Образование Mg-протопорфирина IX. Превращение протопорфирина в Mg-протопорфирин IX катализируется ферментом Mg-хелатазой.
Данная реакция является АТФ-зависимой и требует присутствия ионов
Mg2+.
Образование монометилового эфира Mg-протопорфирина IX.
Следующая реакция в биосинтезе хлорофилла – метилирование остатка
пропионовой кислоты в третьем пиррольном кольце и образование монометилового эфира Mg-протопорфирина IX. Данную реакцию катализирует фермент Mg-протопорфирин IX-метилтрансфераза, донором метильной группы является S-аденозил-L-метионин.
Образование протохлорофиллида. Образование протохлорофиллида происходит в несколько этапов. Вначале под действием фермента
циклазы монометилового эфира Mg-протопорфирина IX происходит образование характерного для всех хлорофиллов циклопентанового кольца.
На следующем этапе происходит восстановление винильной группы во
втором пиррольном кольце до этильной. Данная реакция катализируется
ферментом винилредуктазой и требует присутствия восстановленного
НАДФН.
Образование хлорофиллида а (Хд а). Превращение протохлорофиллида в хлорофиллид а осуществляется в результате гидрирования
двойной связи в четвертом пиррольном кольце. Реакцию осуществляет
фермент НАДФН: протохлорофиллидоксидоредуктаза (ПОР).
Образование хлорофилла a. На заключительном этапе происходит
этерификация остатка пропионовой кислоты в четвертом пиррольном
кольце спиртом фитолом, в результате чего образуется хлорофилл а.
Данную реакцию катализирует хлорофилл-синтетаза (Хл-синтетаза). При
освещении этиолированных растений субстратами для фермента являются Хд а и геранилгеранилпирофосфат. В зеленых растениях содержится
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фитилпирофосфат, являющийся субстратом для Хл-синтетазы в биосинтезе Хл а.
Биосинтез хлорофилла b. Все растения и зеленые водоросли наряду с Хл а содержат Хл b, уровень которого составляет 15-20% от общего
количества хлорофиллов. Как отмечалось ранее, хлорофиллы а и b отличаются заместителями во втором пиррольном кольце: метильная группа
у Хл а и формильная у Хл b. Окисление метильной группы в формильную происходит на уровне Хд а, в результате чего формируется Хд b, его
последующая этерификация приводит к образованию Хл b. В данном
процессе последовательно участвуют два фермента – хлорофиллид аоксигеназа (Хд-оксигеназа) и Хл-синтетаза (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Схема образования хлорофилла b

3.1.5 Катаболизм хлорофиллов
Непрерывное новообразование и обновление пигментов в листьях
растений предполагает наличие системы катаболизма хлорофиллов. Особенно эффективно данная система функционирует в ходе старения листа,
что обусловлено активацией соответствующих ферментов. Показано, что
первый шаг в деградации ССК – превращение Хл b в 5-гидроксиметил
Хл а и затем в Хл а, которое катализирует фермент Хл b-редуктаза.
Катаболизм Хл а начинается с отщепления фитола и образования Хд
а (фермент хлорофиллаза). Далее осуществляется удаление атома магния
с центра тетрапиррольного кольца и образование феофорбида а (фермент
Mg-дехелатаза). На следующем этапе происходит раскрытие порфиринового цикла между первым и вторым пиррольными кольцами с образованием, так называемого RCC (Red Chlorophyll Catabolite), данная реакция
осуществляется ферментом феофорбид а-оксигеназой. Заключительный
этап катализирует фермент Red-Хл-катаболитредуктаза (RССR), восстанавливающий RCC c образованием первичного флуоресцирующего продукта катаболизма хлорофилла (pFCC). Данный катаболит транспортируется из пластид в вакуоли, где и накапливается (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Схема катаболизма хлорофиллов в растениях

Ключевым ферментом системы катаболизма хлорофиллов является
феофорбид а-оксигеназа, которая активируется только при старении листьев, в то время как другие ферменты являются конститутивными.
Предполагается, что феофорбид а является компонентом сигнальной
системы запрограммированной клеточной гибели. Потеря зеленой окраски листа обусловлена функционированием феофорбид а-оксигеназы и
Red-Хл-катаболитредуктазы.
3.2 КАРОТИНОИДЫ
Каротиноиды – наиболее распространенные в растительном мире
желтые, оранжевые и красные пигменты, поглощающие свет в видимой
области спектра и выполняющие ряд важнейших функций в процессе
фотосинтеза. Известно около 600 индивидуальных соединений, относящихся к каротиноидам. Они обнаруживаются как в фотосинтезирующих,
так и нефотосинтезирующих тканях растений, например лепестках,
пыльниках, плодах, корнеплодах, а также в нефотосинтезирующих организмах (например, бактериях, грибах, некоторых животных).
Наиболее распространенные каротиноиды высших растений: αкаротин, β-каротин, лютеин, зеаксантин, виолоксантин. Папоротникообразные и мохообразные растения содержат, главным образом, те же каротиноиды, что и высшие растения. Каротиноиды водорослей более разнообразны. Например, для бурых водорослей присуще высокое содержание фукоксантина, что определяет их характерную бурую окраску. Криптофитовые водоросли содержат аллоксантин. Для сине-зеленых водорослей характерны гликозиды каротиноидов, например, миксоксантофилл,
представляющий собой рамнозид агликона миксала.
3.2.1 Структура и физико-химические свойства каротиноидов
По химической природе каротиноиды являются полимерами углеводорода изопрена, образующего цепь из 40 углеродных атомов с чередующимися одиночными и двойными связями (тетратерпены). Длина
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цепи составляет порядка 3 нм. У большинства каротиноидов углеводородная цепь на концах замыкается в циклы – иононовые кольца. В зависимости от количества колец каротиноиды делятся на бициклические (αкаротин, β-каротин, зеаксантин, виолоксантин, лютеин), моноциклические (γ-каротин) и ациклические (нейроспорен, ликопин). Для высших
растений характерны, главным образом, бициклические каротиноиды. На
рисунке 3.6 представлены структурные формулы наиболее распространенных каротиноидов.
В зависимости от содержания кислорода в молекуле различают два
класса каротиноидов – безкислородные каротины и кислородсодержащие
ксантофиллы. Ксантофиллы содержат только гидроксильные группы
(лютеин, зеаксантин) либо гидроксильные и эпоксидные группы (виолоксантин, неоксантин). Как каротины, так и ксантофиллы являются жирорастворимыми пигментами, они хорошо растворимы в полярных и неполярных растворителях. Поскольку каротиноиды не имеют полярных
групп, они лучше растворимы в неполярных растворителях (бензин, петролейный эфир), ксантофилы, наоборот – в полярных (спирт, ацетон,
этиловый эфир).

α-каротин

β-каротин

лютеин
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зеаксантин

виолоксантин
Рис. 3.6. Структурные формулы каротиноидов

Каротиноиды поглощают свет в синей (400-490 нм) и частично зеленой (490-550 нм) области спектра (рис. 3.7). Максимум поглощения
имеет три пика, положение которых зависит от числа двойных связей в
хромофорной группе пигмента.
Интенсивность поглощения,
отн. ед.
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Рис. 3.7. Спектр поглощения каротиноидов

3.2.2 Функции каротиноидов в растениях
Каротиноиды являются обязательными компонентами пигментных
систем всех фотосинтезирующих организмов. В хлоропластах кароти28

ноиды находятся в составе пигмент-белковых комплексов и отчасти в
липофильной фазе тилакоидных мембран. В пластидах стареющих органов (созревающих плодов, осенних листьев) каротиноиды в виде сложных эфиров с жирными кислотами в большом количестве сосредоточены
в пластоглобулах. Присутствие каротиноидов как в фотосинтезирующих,
так и нефотосинтезирующих органах свидетельствует о множественной
роли данных соединений в растениях. Все же главная их функция – фотосинтетическая. Каротиноиды – вспомогательные фотосинтетические
пигменты, они входят в состав светособирающей антенны и расширяют
спектральный диапазон ФАР. Каротиноиды участвуют поглощении
энергии солнечного излучения и ее миграции от дополнительных пигментов к основным. Одна из важнейших функций каротиноидов – защитная. Они «тушат» триплетный хлорофилл и синглетный кислород,
предохраняя фотосинтетический аппарат от фотодеструкции. Кроме того
каротиноиды выполняют фотопротекторную функцию, которая заключается в защите ФСА от излишка энергии возбуждения при высокой интенсивности света. β-Каротин функционирует как редокс-переносчик
при активации альтернативного пути транспорта электронов в ФС II. Наряду с вышеперечисленными, каротиноиды выполняют функции, напрямую не связанные с фотосинтезом, например структурную функцию
(распределяются в липидной фазе мембран, стабилизируя ее структуру).
Каротиноиды участвуют в процессе перемещения хлоропластов в клетке
при изменении условий освещения, а также в формировании фотопериодической реакции растений, в фототаксисе и фототропизме. Наконец, каротиноиды являются компонентом антиоксидантной системы растительной клетки, они принимают участие в окислительно-восстановительных
реакциях и имеют важное прикладное значение как провитамин А.
3.2.3 Биосинтез каротиноидов
По своей химической природе каротины относятся к терпенам, производным изопрена. Их биосинтез связан с общим путем биосинтеза
изопреноидных соединений, к которым относятся стеролы, боковые цепи
пластохинона, убихинона, хлорофилла и ряд вторичных метаболитов.
В начале XX века на основе изучения структуры терпеноидов О.
Воллах сформулировал «изопреновое правило», согласно которому
большинство терпеноидов состоит из повторяющихся связанных между
собой остатков изопрена. Основные представления о путях биосинтеза
каротиноидов и других терпеноидов были получены на основании работ
Т.Н. Годнева (1953-1958), Т.Гудвина (1955-1971), Д.И. Сапожникова
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(1967) и др. Несмотря на большое разнообразие структурных форм терпеноидов все они имеют общего биосинтетического предшественника –
5-углеродное соединение изопентилдифосфат (ИПДФ). Его образование
может идти двумя путями: 1) ацетатно-мевалоновый путь (происходит в
цитозоле); 2) глицеральдегидфосфат-пируватный путь (происходит в
хлоропластах). Дальнейший биосинтез терпеноидов включает следующие этапы (рис.3.8):
 повтор остатков ИПДФ и формирование пренилдифосфатных
гомологов;
 формирование продуктов с терпеноидным скелетом в специфических биосинтетических путях;
 вторичная энзиматическая модификация терпеноидного скелета, приводящая к образованию специфических природных
компонентов с присущими им функциональными свойствами.

Рис. 3.8. Схема биосинтеза различных групп каротиноидов

3.3 ФИКОБИЛИНЫ
Фикобилины – вспомогательные фотосинтетические пигменты
красных, криптофитовых и сине-зеленых водорослей. К фикобилинам
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относятся фикоэритрины (красные), фикоцианины и аллофикоцианины
(синие пигменты). Все фикобилины представляют группу тетрапиррольных пигментов с открытой цепью (рис. 3.9). Они не содержат металла,
отдельные пиррольные кольца соединены метиновыми и метиленовыми
мостиками. Концевые атомы углерода пиррольных колец содержат различные радикалы в форме метильных, винильных, этильных групп, а
также два остатка пропионовой кислоты. Свободные карбоксильные
группы пропионовых кислот образует прочную ковалентную связь с
белком, поэтому в тканях растений фикобилины находятся в виде фикобилипротеинов.

Фикоэритрин

Фикоцианин

Рис. 3.9. Структурные формулы фикобилинов.

Фикобилипротеины растворимы в воде и вымываются при мацерации ткани горячей водой или разбавленными солевыми растворами. Для
разрушения молекулы фикобилипротеина необходимо расщепить ковалентную связь пигмента с белком, что возможно только в жестких условиях при нагревании с НСl.
Хромофорной группой фикобилинов является система сопряженных
связей, которая образуется при участии атомов углерода и азота пиррольных колец, а также метиновых мостиков. Фикобилины имеют достаточно широкий спектр поглощения в желто-зеленой области спектра
(450-660 нм), как правило, с одним максимумом (рис. 3.10). У фикоэритринов он составляет 560-570 нм, у фикоцианинов – 600-650 нм, у аллофикоцианинов – 650-670 нм. Именно зеленые лучи наиболее глубоко
проникают через толщу воды и не поглощаются другими пигментами.
Следовательно, фикобилины расширяют спектр поглощения фотосинтетических пигментов.
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Рис. 3.10. Спектр поглощения фикоэритрина

3.4.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИГМЕНТОВ В
ХЛОРОПЛАСТАХ

Впервые идею о том, что большая часть фотосинтетических пигментов в листе связана с белками, высказал В.Н. Любименко в 1921 г. Детальное изучение пигмент-белковых комплексов началось только в 1970
г. в лаборатории Дж. Торнбера, где с помощью электрофоретического
анализа было выделено 6 окрашенных зон, различающихся по составу
пигментов, белков и спектров поглощения. Как позже было установлено,
это были два реакционных центра ФС I и ФС II, два белка светособирающих антенн этих фотосистем, общий лабильный светособирающий
комплекс и небольшая полоса свободного хлорофилла. Полученные данные убедительно доказывали, что фотосинтетические пигменты (хлорофиллы) образуют с белками довольно стабильные комплексы, в которых
они нековалентно связаны с полипептидами тилакоидных мембран –
пигмент-белковые комплексы (ПБК).
В настоящее время выделяют четыре главных типа ПБК: два из них
РЦ ФС I и ФС II, два другие – ССА ФС I и ФС II. Реакционные центры
связывают только хлорофилл а и β-каротин, а светособирающие антенны
– хлорофиллы а и b, каротины и ксантофиллы.
Формирование ПБК позволяет оптимизировать работу фотосинтетического аппарата.
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3.4.1. Структурная организация светособирающей антенны
Светособирающая антенна (ССА) представляет собой макромолекулярный комплекс, предназначенный для эффективного улавливания света. В хлоропластах антенный комплекс содержит большое число (200400) молекул хлорофилла и относительно небольшое количество каротиноидов, нековалентно связанных с белком.
ССА условно разделяют на коровую антенну (core-), находящуюся в
непосредственной близости от фотохимически активного хлорофилла и
формируемую белками РЦ; внутреннюю антенну, принадлежащую данной фотосистеме (ФС I или ФС II); и периферическую антенну, находящуюся в некотором отдалении от РЦ и способную мигрировать от одной
фотосистемы к другой, поэтому ее называют лабильным светособирающим комплексом (ССК II).
На ярком солнечном свету отдельные молекулы пигментовсветосборщиков поглощают кванты света относительно редко, в среднем
не чаще, чем 10 раз в секунду. Поскольку один РЦ обслуживается большим количеством хлорофиллов и каротиноидов, это обеспечивает достаточно частое срабатывание РЦ даже при относительно слабой интенсивности света. Таким образом, совокупность всех фотосинтетических пигментов, организованных в функционально-активные комплексы, выполняет функцию антенны, которая эффективно улавливает солнечный свет
и направляет его энергию к РЦ. Исходя из этого очевидно, чем меньше
интенсивность света в районе произрастания растения, тем больше
должны быть размеры ССА, а, следовательно, и количество фотосинтетических пигментов в листьях. Так, тенелюбивые растения имеют, как
правило, больший размер ССА по сравнению со светолюбивыми, произрастающими в условиях высокой освещенности.
На рисунке 3.11 представлена схема строения светособирающей антенны и миграция энергии на пигмент-ловушку.

Рис. 3.11. Схема строения и функционирования светособирающей антенны
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Глава 4. ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ СВЕТА
ФОТОСИСТЕМАМИ, ТРАНСПОРТ ЭЛЕКТРОНОВ,
СИНТЕЗ АТФ
Первичные стадии фотосинтеза включает ряд фотофизических и фотохимических процессов, таких как поглощение энергии света фотосинтетическими пигментами ССК, ее миграцию на реакционный центр и
преобразование в энергию химических соединений. Эти процессы проходят на тилакоидных мембранах хлоропластов и связаны с работой
ЭТЦ. Исторически их принято называть световыми стадиями фотосинтеза, представляющими совокупность процессов, в результате которых за
счет энергии света происходит образование восстановленного НАДФН и
синтезируются молекулы АТФ. Эти макроэрги используются в дальнейшем на этапе метаболизма углерода для образования органических соединений из углекислого газа и воды.
4.1. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОТОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Возникновению современных представлений о строении реакционного центра и механизмах первичных этапов фотосинтеза предшествовали работы А. Красновского, обнаружившего, что молекулы хлорофилла
способны обратимо восстанавливаться (принимать электрон) и окисляться (отдавать электрон). Впоследствии у растений, водорослей и фотосинтезирующих бактерий были обнаружены пигменты хлорофилловой природы, названные реакционными центрами, которые окисляются при действии света и являются первичными донорами электрона в процессе фотосинтеза. В настоящее время известна структура 4 типов РЦ:
 РЦ пурпурных фотосинтезирующих бактерий, включающий димер б/хл а и обозначаемый Р870;
 РЦ зеленых фотосинтезирующих бактерий, включающий димер
б/хл а и обозначаемый Р840;
 РЦ ФС I высших растений, включающий димер хл а и обозначаемый Р700;
 РЦ ФС II высших растений, включающий димер хл а и обозначаемый Р680.
В 1970-1980 гг. была обнаружена универсальность структуры и
функций реакционных центров всех известных фотосинтезирующих ор34

ганизмов. Она заключается в том, что первичное разделение зарядов
осуществляется между возбужденным первичным донором электронов
димером хлорофилла или бактериохлорофилла и производными хлорофилла (хлорофилл а и феофитин – у растений, бактериохлорофилл а и
бактериофеофитин у бактерий). Конечными акцепторами электронов в
РЦ являются молекулы хинонов (у пурпурных бактерий и в ФС II) и железосерные центры (у зеленых бактерий и в ФС I). Таким образом, пурпурные бактерии могут рассматриваться как предшественники ФС II, а
зеленые – ФС I.

4.2.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОН-ТРАНСПОРТНОЙ ЦЕПИ ХЛОРОПЛАСТОВ

4.2.1. Общая характеристика электрон-транспортной цепи.
Z-схема фотосинтеза
Образование восстановленного НАДФН и АТФ в хлоропластах связано с работой электрон-транспортной цепи фотосинтеза. Движущей силой
электронного потока в ЭТЦ является использование в РЦ поглощенной
энергии света для переноса электронов от донора к акцептору против
термодинамического градиента. В остальных участках цепи электроны
движутся по термодинамически выгодному пути – градиенту окислительно-восстановительного
потенциала.
Окислительно-восстановительные реакции в ЭТЦ происходят с некоторым снижением энергии
и удалением электрона от пигмента-димера РЦ, что препятствует рекомбинации зарядов. В результате поток фотонов индуцирует поток
электронов.
Работы последних лет позволили более детально изучить структуру
ЭТЦ хлоропластов, состоящей из цепи редокс-агентов, определенным образом расположенных в мембране хлоропластов, которые осуществляют фотоиндуцируемый транспорт электронов. Функционирует ЭТЦ как совокупность последовательных окислительно-восстановительных реакций. Мерой электродонорной и электроакцепторной способности переносчика
служит величина окислительно-восстановительного потенциала (Е), выраженная в вольтах (В). Переносчик с высоким отрицательным значением потенциала является активным восстановителем (донором электронов).
Чем
выше
положительное
значение
окислительновосстановительного потенциала, тем сильнее выражены электроакцепторные свойства переносчика. Таким образом, перенос электрона осу35

ществляется
от
системы
с
более
низким
окислительновосстановительным потенциалом к системе с более высоким окислительно-восстановительным потенциалом.
Окислительно-восстановительные потенциалы переносчиков электронов, их локализация и последовательность работы в ЭТЦ были определены в 1961 г. Р. Хиллом, Ф. Бендаллом. Ими представлена, так называемая, Z-схема фотосинтетического электронного транспорта, согласно
которой электронный поток проходит через обе фотосистемы последовательно перенося электрон от воды к НАДФ+. Основа представлений о
последовательности этапов переноса электрона согласно Z-схеме заключается в следующем:
1. Источником электронов для ЭТЦ являются молекулы воды.
2. При фотолизе воды происходит выделение молекулярного кислорода.
3. Происходит линейный перенос электрона от воды (Е=+0,82 В) к
НАДФ+ (Е=-0,32 В).
4. При таком переносе ФС I и ФС II осуществляют последовательные
и сопряженные фотохимические реакции.
5. Для переноса одного электрона необходимо поглощение двух
квантов света.
Из вышесказанного следует, что поток электронов, описываемый Zсхемой, является линейным или нециклическим. Кроме него возможен
также циклический путь транспорта электронов.
4.2.2. Структурно-функциональная организация компонентов
ЭТЦ
Работы последних лет позволили установить структуру макромолекулярных комплексов и определить последовательность первичных доноров и акцепторов электронов, локализованных на белковых субъединицах, а также подвижных переносчиков, которые могут свободно перемещаться, не входя в состав комплексов. Электрон-транспортная цепь фотосинтеза включает 2 группы компонентов:
 3 интегральных полипептидных комплекса (ФС II, ФС I, и цитохромный b6 /f-комплекс);
 подвижные переносчики (пластохиноны, пластоцианин и ферредоксин), которые способны перемещаться либо внутри, либо на
поверхности мембраны тилакоида и осуществлять взаимодействие между крупными интегральными пептидами (рис. 4.1).
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Рис 4.1. Полипептидные комплексы и подвижные переносчики тилакоидной
мембраны, формирующие ЭТЦ

В эти 2 группы входят переносчики, природа которых является общей
для всех типов редокс-цепей (цитохромы, железосерные белки, хиноны), а
также переносчики, характерные только для ЭТЦ фотосинтеза (хлорофиллы,
феофитин, пластоцианин). Ниже рассмотрена молекулярная структура и
механизм функционирования основных компонентов ЭТЦ тилакоидной
мембраны.
4.2.2.1 Комплекс ФС II
Фотосистема II – это полипептидный комплекс, способный поглощать свет, окислять воду, восстанавливать пластохинон, создавать несимметричное трансмембранное разделение электрических зарядов и генерировать электро-химический потенциал ионов водорода. ФС II состоит из двух функционально активных компонентов: реакционного центра,
с которым взаимодействует внутренняя ССА, и водоокисляющего комплекса.
РЦ ФС II образован двумя крупными субъединицами D1 (38 кДа) и
D2 (39 кДа), пронизывающими насквозь фотосинтетическую мембрану.
Эти субъединицы имеют по 5 трансмембранных петель и связывают
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большинство переносчиков электронов: Р680, первичный акцептор феофитин а, вторичные акцепторы QA и QB. В качестве лигандов для Р680 выступают остатки аминокислоты гистидина D1 и D2 субъединиц. Кроме
того, субъединица D1 выполняет функцию основного Mn-связывающего
полипептида.
Коровая антенна РЦ ФС II образована гидрофобными полипептидами С и В, каждый из них имеет по 6 трансмембранных петель и присоединяет по 20-25 молекул хл а, 4-5 молекулы каротина и несколько молекул лютеина. Полипептид С обеспечивает устойчивое закрепление ФС II
в липидном бислое тилакоидной мембраны.
Помимо перечисленных полипептидов в состав ФС II входят интегральные субъединицы Е и F и несколько полипептидов, расположенных
на внутренней (люменальной) поверхности тилакоидной мембраны – O,
P и Q.
Уникальное свойство ФС II состоит в том, что она не только производит трансмембранное разделение зарядов, но и непосредственно участвует в ферментативном процессе окисления воды. Эта реакция катализируется особым функциональным компонентом ФС II, который носит
название водоокисляющего, или кислородвыделяющего комплекса. Фотоокисление воды растениями привело к переходу биоэнергетики на качественно новый уровень аэробного метаболизма и появлению в атмосфере значительных количеств кислорода (21 %). Все это послужило основой для прогрессивного развития живой материи на Земле.
4.2.2.2 Пластохиноны
Участок ЭТЦ, локализованный на ФС II включает первичный акцептор
электронов РЦ – феофитин (Фео) и вторичные акцепторы электронов –
пластохиноны QA и QB, связанные с белками D2 и D1, соответственно.
Восстановление QA приводит к образованию пластосемихинона и передаче электрона на QB. При этом QA окисляется и готов принять следующий электрон от феофитина. В то же время, QB может принять 2 электрона и, только получив второй электрон от QA, полностью восстанавливается. Для этого используются 2 Н+ из стромального пространства. Таким
образом, пластохинон QA – одноэлектронный, а QB – двухэлектронный
переносчик. Транспорт электронов на этом участке ЭТЦ регулируется
функциональными аминокислотными остатками белка D1. Изменение,
например, рН или ионного состава среды, вызывает конформационные
перестройки белков ФС II и регулирует, таким образом, транспорт электронов по ЭТЦ.
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Молекула восстановленного пластохинона QH2 является электрически
нейтральной, она диссоциирует из ФС II в тилакоидную мембрану, становясь компонентом пула пластохинонов.
В настоящее время обсуждаются 2 пути переноса электрона с помощью пула пластохинонов к цитохромному b6/f комплексу: 1) латеральная
диффузия QН2 на расстояние 100 нм; 2) передача электронов по цепочке
молекул пластохинонов. При взаимодействии QН2 с цитохромным комплексом, молекула пластохинона связывается с ним и передает ему 2
электрона. При этом внутрь тилакоида выделяется 2 протона.
4.2.2.3. Цитохромный b6/f комплекс
Цитохромный b6/f комплекс распределен равномерно в мембранах
тилакоидов стромы и гран. В ЭТЦ он занимает стратегическое положение между фотосистемами и осуществляет окисление пластохинонов и
восстановление
пластоцианина,
т.е.
обладает
пластохинонпластоцианин-оксидоредуктазной активностью. Здесь происходит наибольший перепад редокс-потенциала и наибольшее выделение энергии.
Одна из важнейших функций цитохромного комплекса – сопряжение редокс-энергии с образованием градиента протонов, энергия которого используется АТФ-синтазой для синтеза АТФ.
По химической структуре цитохромы – это гемопротеиды, содержащие в качестве активного центра Fe-порфирины. Окислительновосстановительные реакции цитохромов сопряжены с переносом электрона и обратимыми окислительно-восстановительными превращениями
Fe2+ —» Fe3+.
В ЭТЦ хлоропластов включены два цитохрома группы b (цитохром
b559 и цитохром b563 или цитохром b6) и один цитохром группы с (цитохром
f). Каждый из двух цитохромов группы b найден в хлоропластах в виде
двух редокс-форм низкопотенциальной (L) и высокопотенциальной (H).
Комплекс цитохромов – интегральный полипептид, размером 8-9
нм, состоящий из нескольких субъединиц. Три из них (цитохром f, цитохром b6, белок Риске) имеют редокс-центры, участвующие в транспорте
электронов.
Цитохромный b6/f комплекс погружен в мембрану таким образом,
что функциональные группы Риске и цитохрома f – выходят на внутреннюю поверхность мембраны (со стороны люмена), 2 протогема цитохрома b6 (bL и bН) – внутри мембраны. Такая асимметрия делает возможным
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существование 2-х пространственно разделенных цепей внутри комплекса.
4.2.2.4 Пластоцианин
Пластоцианин – водорастворимый белок с молекулярной массой
10,5 кДа, обеспечивающий взаимодействие между цитохромным b6/f
комплексом и ФС I. В активном центре пластоцианина содержится атом
меди, который лигандируется двумя аминокислотными остатками гистидина, цистеином и метионином.
Пластоцианин – одноэлектронный переносчик с окислительновосстановительным потенциалом, равным +0,37 В. Реакции восстановления и окисления пластоцианина сопровождаются изменениями валентности меди. Пластоцианин является подвижным переносчиком, способным формировать комплексы и с цитохромом f, и с РЦ ФС I P700.
4.2.2.5. Комплекс ФС I. Механизм восстановления НАДФ+
Фотосистема I – это комплекс полипептидов, способный к фотоиндуцированному окислению пластоцианина, восстановлению ферредоксина и генерации трансмембранного разделения электрических зарядов.
ФС I представляет собой интегральный ПБК, приблизительно сферической формы диаметром 7-8 нм. Каркас ФС I образован двумя большими полипептидными субъединицами А и В. Эти полипептиды образуют по 11 трансмембранных петель. Одна из петель определяет пространственное положение димера хл а Р700. С этими субъединицами связаны переносчики электронов. Кроме того, А и В субъединицы содержат
около 80 молекул хлорофилла а и несколько молекул β-каротина, образующих коровую светособирающую антенну.
Малые гидрофильные субъединицы C, D и E локализованы на наружной (стромальной) поверхности тилакоидной мембраны. Субъединица С связывает два терминальных Fe4-S4-кластера – FA и FB., тогда как
субъединица D формирует площадку для взаимодействия с ферредоксином.
Дополнительные компоненты ФС I – низкомолекулярные субъединицы L, I, H, G, J, K. Они являются гидрофобными полипептидами, погруженны в липидный бислой и обеспечивают стабилизацию всего комплекса и его агрегацию в триммеры.
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Поглощение световой энергии пигментами светособирающей антенны ФС I и передача энергии электронного возбуждения на реакционный
центр, приводит к образованию фотохимически активной формы пигмента Р700*, который осуществляет восстановление первичного акцептора мономера хл а, с образованием окисленной формы Р700+. Восстановление РЦ ФС I происходит при участии водорастворимого белка пластоцианина. Таким образом, пластоцианин является связующим звеном между комплексом цитохромов и ФС I.
Первичный акцептор ФС I (А0) передает электрон на вторичные акцепторы – молекулу филлохинона (А1) и три железосерных переносчика
с очень низкими окислительно-восстановительными потенциалами (FX,
FA, FB).
Ферредоксин – белок с молекулярной массой 11 кДа, содержит в активном центре железо-серный кластер со структурой 2Fe-2S. Ферредоксин способен связываться с положительно заряженным сайтом на Dсубъединице ФС I со стромальной стороны тилакоидной мембраны, где
и происходит его восстановление. Ферредоксин, в свою очередь, переносит электрон на флавинсодержащий фермент ферредоксин-НАДФоксидорекдуктазу, который катализирует восстановление НАДФ+. Таким образом, в результате работы ЭТЦ образуется восстановленный
НАДФН – конечный продукт фотосинтетического транспорта электронов.
4.3. ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ.
МЕХАНИЗМ СОПРЯЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОНОВ
И ПРОТОНОВ С СИНТЕЗОМ АТФ
Уже в середине 20 века было обнаружено, что в хлоропластах на
свету происходят процессы фосфорилирования, или фотофосфорилирования. Дальнейшие исследования помогли установить, что основная
часть энергии электронного транспорта используется для протекания
энергетически невыгодного процесса образования АТФ из АДФ неорганического Фн. Катализирует реакцию специальный комплекс, локализованный в тилакоидной мембране – АТФ-синтаза. Синтез АТФ опосредован переносом через АТФ-синтазу 3-4 протонов из люмена в строму:
АДФ + Фн + 4Н+in → АТФ + Н2О +4Н+out
В 60-х годах 20 века Митчелл предложил гипотезу сопряжения
транспорта электронов в ЭТЦ с процессами фосфорилирования, в на41

стоящее время известную как хемиосмотическую теорию Митчелла (теорию протонного сопряжения), за которую в 1978 г. был удостоен Нобелевской премии.
4.3.1 Типы фотосинтетического фосфорилирования
Функционирование ЭТЦ хлоропластов формирует два основных типа электронных потоков, обеспечивающих протекание фотофосфорилирования: циклический и нециклический. В связи с этим говорят, что в
фотосинтетических мембранах осуществляется циклическое и нециклическое фотофосфорилирование. Разновидностью нециклического фотофсфорилирования является псевдоциклическое фосфорилирование.
Нециклическое фотофосфорилирование (НцФФ) было обнаружено Арноном в 1957 г. Нециклический поток электронов осуществляется с
участием обоих фотосистем. При этом транспорт электронов сопряжен с
синтезом АТФ, восстановлением НАДФ+ и выделением молекулярного
кислорода.
Циклическое фотофосфорилирование (ЦФФ) было обнаружено
Арноном в 1954 г. Оно сопряжено с циклическими транспортом электронов и осуществляется при участии компонентов ФС I и цитохром b6/f
комплекса. В эволюционном отношении циклическое фотофосфорилирование является более древней формой фиксации световой энергии,
осуществляемой первыми автотрофными организмами. Вся энергия света, поглощаемая пигментами ФС I, фиксируется в форме АТФ. При циклическом фотофосфорилировании не происходит ни выделения О2, ни
восстановления НАДФ+.
Псевдоциклическое фотофосфорилирование (ПсЦФФ) осуществляется потоком электронов, включающим ФС I и ФС II, т. е. протекает
как нециклическое, но образуются продукты, как в циклическом фотофосфорилировании (только АТФ). Это один из альтернативных путей
транспорта электронов, который активируется при высокой интенсивности света и дефиците окисленного НАДФ+. При очень активном восстановлении ферредоксина происходит перенос электронов от воды на О2 и
образование АФК по пути, известному в научной литературе как реакция
Мелера.
Еще одним альтернативным путем транспорта электронов является
циклический транспорт электронов в ФС II. Он активируется при повреждении системы окисления воды. В данном случае восстановление
окисленного Р680+ осуществляется с участием β-каротина, сопровождающего хлорофилла а и цитохрома b559.
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В отличие от ЦФФ этот поток электронов не сопряжен ни с восстановлением НАДФ+, ни с синтезом АТФ.
4.3.2. Структурно-функциональная организация
АТФ-синтазного комплекса
АТФ-синтаза хлоропластов представляет собой мембранносвязанный белковый комплекс, состоящий из двух крупных белковых компонентов: CF0 и CF1. CF0 – интегральная мембранная часть комплекса,
диаметром около 10 нм, осуществляющая транспорт протонов из люмена в
строму хлоропласта. Данный комплекс состоит из одной a, двух b и 14 cсубъединиц. Во внутренней поверхности CF0 между а и с-субъединицами
расположены 2 полуканала. Первый обеспечивает передвижение протона
из люмена к центру с-субъединицы (примерно до середины толщины мембраны), затем он попадает во второй полуканал, после чего перемещается в
строму хлоропласта.
CF1 – водорастворимый комплекс, состоящий из 5 различных полипептидов α, β, γ, δ и ε и формирующий на стромальной стороне тилакоидной мембраны шарообразный выступ размером 9-10 нм. В состав этого
комплекса входит 3 α- и 3 β- субъединицы, которые образуют α3β3гексамер. На β-субъединицах расположены 3 каталитические центра, способных связывать АДФ и Фн и осуществлять синтез АТФ. В центре α3β3гексамера находится γ–субъединица. Она имеет продолговатую форму и
связывает CF0 и CF1 компоненты, осуществляя контроль каталитической
активности фермента. В дополнение, δ-субъединица связывает α- и bполипептиды, таким образом формируется жесткозакрепленная мембранная конструкция.
Механизм работы АТФ-синтазного комплекса описывает ротационная теория П. Бойера. Согласно этой теории энергия протонного градиента, преобразованная в энергию конформационных изменений, используется для связывания АДФ и Фн и высвобождения АТФ. Три каталитических центра на α3β3-гексамере работают строго кооперативно. Константы
связывания субстратов и продуктов реакции на каждом из каталитических
центров изменяются в ответ на энергозависимые конформационные изменения фермента. Эти изменения сопряжены с транспортом Н+ и вращением γ–субъединицы. При этом каждый из каталитических центров проходит последовательно через 3 конформационных состояния:
1 этап – O-состояние (open) – каталитические центры свободны, они
могут присоединить АДФ и Фн;
2 этап – L-состояние (loose) – непрочное связывание АДФ и Фн;
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3 этап – T-состояние (tight) – прочное связывание АДФ и Фн и образование АТФ.
Таким образом, синтез АТФ в хлоропластах – результат сопряженных
процессов транспорта электронов и протонов, возникновения электрохимического потенциала, преобразования его энергии в серии конформационных изменений отдельных субъединиц АТФ-синтазного комплекса, передачи конформационных сигналов в его каталитические центры, где в результате изменения констант связывания субстратов (АДФ и Фн) образуются молекулы АТФ.
4.4.

РЕГУЛЯЦИЯ СВЕТОВЫХ СТАДИЙ ФОТОСИНТЕЗА

Фотосинтетические системы – это высокоорганизованные саморегулирующиеся системы. Их функционирование в широком диапазоне
изменяющихся условий среды обеспечивается наличием многочисленных регуляторных систем на различных уровнях структурнофункциональной организации. Временные масштабы процессов фотосинтеза находятся в диапазоне от 10-12 сек (разделение зарядов в РЦ) до
нескольких секунд для метаболических процессов и до часов, необходимых для синтеза белка. Регуляция фотосинтетических процессов является многоуровневой со многими положительными и отрицательными
обратными связями и многочисленными механизмами, позволяющими
сохранить жизнеспособность системы в период действия стрессовых
факторов. В случае световых стадий фотосинтеза – это, в первую очередь, поддержание оптимального состояния электрон-транспортной цепи
и регуляция процессов фотофосфорилирования.
Механизмы регуляции условно можно разделить на «быстрые» и
«медленные». В физиологии фотосинтеза «медленные» механизмы предполагают перестройку и изменение структуры хлоропласта и его компонентов. Их действие связано с включением генетического аппарата и
синтезом новых белков, для чего требуется определенное время (минуты, часы). Эти процессы зависят от работы регуляторных белков, которые активируются под действием света, а также от функционирования
системы биосинтеза хлорофилла. Механизмы быстрой регуляции ответственны за динамические изменения в функционировании отдельных
участков ЭТЦ фотосинтеза и с синтезом белка не связаны. Они основаны
на изменениях работы и взаимодействия переносчиков.
К основным молекулярным механизмам регуляции световых стадий
фотосинтеза относятся: 1) регуляция скорости потока электронов в ЭТЦ
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тилакоидной мембраны; 2) регуляция активности фотосинтетических
ферментов; 3) регуляция действия генов фотосинтеза.

Глава 5. МЕТАБОЛИЗМ УГЛЕРОДА
ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ
Наряду с фотохимическими процессами фотосинтез включает группу биохимических реакций, в ходе которых происходит усвоение растениями углекислого газа и образование органических соединений, в первую очередь углеводов. Реакции ассимиляции углекислоты получили название темновых стадий фотосинтеза, хотя в настоящее время показано,
что для их протекания необходим свет. Энергетической основой для
осуществления темновых стадий являются продукты световой фазы фотосинтеза – АТФ и восстановленный НАДФН.
В роли специализированных биосинтетических центров клетки, где
локализованы механизмы фотоассимиляции и преобразования СО2, выступают хлоропласты. Большинство ферментов, участвующих в биосинтетических путях восстановления углекислого газа и первичном биосинтезе углеводов, локализованы в строме хлоропластов.
Основные работы по изучению механизма ассимиляции углекислого
газа фотосинтетическими организмами проведены в середине XX века в
лаборатории М. Кальвина с использованием меченой углекислоты 14СО2.
В 1956 г. М. Кальвин сформулировал представление о механизме восстановительного превращения углекислого газа в процессе фотосинтеза, получившего название восстановительный пентозофосфатный цикл или
цикл Кальвина.
Долгое время восстановительный пентозофосфатный цикл считали
единственным путем фотосинтетического метаболизма углерода. Однако
в 1962-1965 гг. исследования, проведенные независимо австралийскими
учеными М. Хэтчем и К. Слэком, а также русским ученым Ю.С. Карпиловым, показали возможность функционирования у ряда высших растений (например, у тропических злаков) дополнительного пути фотоассимиляции углекислоты, известного как С4-путь или цикл Хэтча-СлэкаКарпилова. Следовательно, первичная фиксация углекислого газа из атмосферы и его включение в органические соединения у разных групп
растений может происходить несколькими путями. Тогда как последующее восстановление углерода до уровня углеводов практически у всех
фотосинтезирующих организмов происходит по единому пути, назван45

ному восстановительным пентозофосфатным циклом. Это универсальный, наиболее древний механизм превращения углерода при фотосинтезе. Другие варианты первичной фотоассимиляции СО2 возникли в результате адаптации растений к условиям водного дефицита и высокой
инсоляции.
5.1 КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ
ПО МЕТАБОЛИЗМУ УГЛЕРОДА
В соответствии с особенностями метаболизма углерода в процессе
фотосинтеза все высшие растения разделены на 3 группы:
1) С3-растения, у которых функционирует только цикл Кальвина;
2) С4-растения, у которых метаболизм углерода включает функционирование двух циклов – цикла Кальвина и цикла Хэтча-СлэкаКарпилова, пространственно разделенных в различных клетках
листа;
3) САМ-растения, у которых также функционируют два цикла, но
они разделены во времени: днем осуществляется цикл Кальвина,
ночью – цикл Хэтча-Слэка-Карпилова.
К С3-растениям относится большинство фотосинтезирующих организмов в том числе многие сельскохозяйственные культуры – картофель,
свекла, подсолнечник, пшеница, ячмень, рожь. Это растения умеренной
зоны с оптимумом температур в диапазоне 15-25оС. Первичным акцептором углекислого газа у данной группы растений является 1,5рибулозобисфосфат (РБФ); фермент, осуществляющий реакцию карбоксилирования – БРФ-карбоксилаза или Рубиско; в качестве первичного
стабильного продукта выступает 3-фосфоглицериновая кислота – соединение, содержащее 3 углеродные атома. Конечные продукты фотосинтеза достаточно разнообразны, в первую очередь, сахароза, крахмал, фруктоза, рафиноза, а также сахароспирты маннит и сорбит.
К С4-растениям относятся растения тропиков и субтропиков, адаптированные к более высокой температуре (оптимум 25-35оС) и высокой
интенсивности света. Данная группа включает около 8000 видов растений из 17 семейств, что примерно составляет 3 % всех наземных видов
растений. Около 80 % С4-растений – представители семейств Gramineae
(Злаки) и Cyperaceae (Осоковые). К данной группе растений относится
кукуруза, сахарный тростник, ананас, амарантус, портулак, а также многие сорные растения. Первичным акцептором углекислого газа у С4растений является фосфоенолпируват (ФЕП); фермент, осуществляющий
реакцию карбоксилирования – ФЕП-карбоксилаза; первичными продук46

тами выступают С4-кислоты: щавелево-уксусная, яблочная и аспарагиновая. Конечные продукты фотосинтеза – сахароза и крахмал.
Для С4-растений характерно особое корончатое строение листа или
«кранц-анатомия». Это обусловлено наличием двух типов фотосинтезирующих клеток – рыхло расположенных клеток мезофилла и плотно упакованных клеток обкладки вокруг проводящих сосудов. Каждая из этих
групп клеток имеет особенности в строении хлоропластов и путях фотоассимиляции СО2.
САМ-растения (САМ – Crassulaceae acid metabolism) это обитатели
засушливых пустынных регионов, адаптированные к большому перепаду
температуры (15–40 оС) и низкой водообеспеченности. Для данной группы растений характерен метаболизм органических кислот по типу толстянковых (МОКТ). Кроме толстянковых к САМ-растениям относятся
представители семейств кактусовые, агавы, бромелиевые, лилейные, батовые и маревые. Для них характерно чередование С3- и С4-циклов на
протяжении суток: ночью происходит фиксация СО2 в С4-цикле, днем
осуществляется С3-цикл. Конечные продукты фотосинтеза – сахароза и
крахмал. Интенсивность фотосинтеза данной группы растений самая
низкая (30-80 мкмоль СО2/мг в час), однако это компенсируется очень
экономным расходованием воды. Транспирационный коэффициент
САМ-растений составляет 50-100 г воды при синтезе 1 г органического
вещества.
5.2. РЕГУЛЯЦИЯ ГАЗООБМЕНА В ПРОЦЕССЕ
ФОТОСИНТЕЗА
В эволюции фотосинтеза высших растений при снижении концентрации углекислого газа в атмосфере одной из важнейших проблем было
снабжение углекислотой фотосинтетического аппарата. Транспорт СО2
из внешней среды в клетку и затем хлоропласт через биологические
мембраны осуществляется по градиенту концентрации. Как известно, содержание СО2 в воздухе невелико и составляет примерно 0,035 % или
около 7 мкмолей. Следовательно, для непрерывного снабжения фотосинтетического аппарата углекислотой необходим эффективный газообмен
в листьях растений и функционирование механизма, поддерживающего
градиент концентрации СО2 в системе воздух-клетка-хлоропласт.
Интенсивность газообмена в листьях высших растений определяется
многими факторами, в том числе количеством устьиц на единицу площади листа, степенью их открытия, устьичным сопротивлением диффузии
газов и суммарным сопротивлением клеток мезофилла. Эти параметры
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могут сильно варьировать у разных видов растений, что характеризуется
особенностями водообмена растительных организмов разных экологических групп.
Непрерывное поддержание градиента концентрации СО2 в системе
воздух-клетка-хлоропласт даже при пониженном газообмене листа осуществляется благодаря работе фермента карбоангидразы, катализирующей образование НСО3- из СО2 и Н2О и регулирующей соотношение
различных форм углекислоты в клетке:
СО2 + Н2О

Н2СО3

Н+ + НСО3-.

Следовательно, поступившая из атмосферы углекислота присутствует в клетке в различных формах: в виде свободной СО2, карбонатного
(СО32-) и бикарбонатного (НСО3-) ионов. Показано, что у С3-растений, у
которых первичная фиксация углекислоты осуществляется с помощью
фермента РБФ-карбоксилазы, используется СО2, тогда как у С4- и САМрастений, у которых работает фермент ФЕП-карбоксилаза, используется
НСО3-.
5.3 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТОЗОФОСФАТНЫЙ ЦИКЛ
(ЦИКЛ КАЛЬВИНА-БЕНСОНА, С3-ЦИКЛ)
Восстановительный пентозофосфатный цикл является основным путем фотосинтетической ассимиляции углекислого газа у высших растений, водорослей и фотосинтезирующих бактерий. В данном процессе
происходит восстановление 6 молекул СО2 в одну молекулу фруктозо-6фосфата, при этом используется энергия 18 АТФ и 12 НАДФН, образующихся на световой стадии фотосинтеза. В 1961 году за установление
механизма восстановительного пентозофосфатного цикла М. Кальвину и
А. Бенсону была присуждена Нобелевская премия.
Общее уравнение С3-цикла можно представить следующим образом:
6 СО2 + 18 АТФ +12 НАДФН + 12 Н2О
Фруктозо-6-фосфат + 18 АДФ + 12 НАДФ+.
В ходе этого процесса осуществляется 12 последовательных реакций, включающих 3 основные стадии: карбоксилирование, восстановление и регенерация акцептора. В некоторых случаях выделяют четвертую
стадию синтеза продуктов.
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5.3.1. Химизм реакций С3-цикла
Карбоксилирование. Ключевой реакцией цикла является первая реакция – взаимодействие молекулы СО2 с акцептором – пятиуглеродным
сахаром рибулозо-1,5-бисфосфатом (РБФ) и образование первичного
продукта – 3-фосфоглицериновой кислоты (ФГК). Реакцию катализирует
фермент РБФ-карбоксилаза, обладающая также и оксигеназной активностью, поэтому его полное название рибулозобисфосфаткарбоксилазаоксигеназа (Рубиско).
Восстановление. На этом этапе происходит восстановление фосфоглицериновой кислоты до фосфоглицеринового альдегида. Энергетический уровень молекулы ФГК находится ниже энергетического уровня
сахаров, поэтому ее превращение в трехуглеродный сахар (триозофосфат) осуществляется за счет энергии АТФ и НАДФН – продуктов световой стадии фотосинтеза.
Под действием фермента фосфоглицераткиназы с затратой АТФ
осуществляется дополнительное фосфорилирование 3-ФГК и образование 1,3-ФГК, благодаря чему значительно возрастает реакционная способность субстрата и снижается энергетический барьер для протекания
следующей реакции. Затем с участием НАДФН происходит восстановление 1,3-ФГК до фосфоглицеринового альдегида (3-ФГА), катализирует
данную реакцию фермент глицеральдегидфосфатдегидрогеназа. Это
единственная восстановительная реакция в цикле Кальвина, в которой
используется восстановленный НАДФН, образующийся в результате фотохимических процессов.
Последующие реакции С3-цикла направлены на регенерацию акцептора – рибулозо-1,5-бисфосфата.
Регенерация акцептора и синтез продуктов. Регенерацию акцептора можно представить как преобразование 5 молекул триоз (трехуглеродных сахаров) до 3 молекул пентоз (пятиуглеродных сахаров). Данное
преобразование начинается с изомеризации 3-ФГА под действием фермента триозофосфатизомеразы и образования дигидроксиацетонфосфата
(ДГАФ).
В дальнейшем из триоз ФГА и ДГАФ синтезируется гексоза – фруктозо-1,6-бисфосфат (ФрБФ). Данную реакцию осуществляет фермент
ФрБФ-альдолаза. Последующее отщепление фосфатной группировки,
катализируемое фруктозобисфосфатазой, приводит к образованию фруктозо-6-фосфата (Фр-6-Ф). Последний может выводиться из цикла и через
стадию образования глюкозо-6-фосфата использоваться для синтеза запасных углеводов (сахарозы, крахмала и др.)
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Все же большая часть Фр-6-Ф используется для регенерации первичного акцептора. Ключевую роль в данном преобразовании играют
ферменты транскетолаза и трансальдолаза, катализирующие перенос, соответственно, двухуглеродного и трехуглеродного остатков.
Вначале под действием транскетолазы происходит перенос двухуглеродного остатка Фр-6-Ф на 3-ФГА, в ходе чего образуется эритрозо-4фосфат (Эр-4-Ф) и ксилулозо-5-фосфат (Кс-5-Ф). С участием фермента
трансальдолазы Эр-4-Ф реагирует с ДГАФ с образованием семиуглеродного соединения – седогептулозо-1,7-бисфосфата (Сд-1,7-БФ). Отщепление фосфатной группировки от первого атома углерода под действием
фермента фосфатазы приводит к образованию седогептулозо-7-фосфата
(Сд-7-Ф).
Следующая реакция, катализируемая транскетолазой, состоит в отщеплении двухуглеродного фрагмента от Сд-7-Ф и его переносе на ФГА,
в результате чего образуется две пентозы – ксилулозо-5-фосфат (Кс-5-Ф)
и рибозо-5-фосфат (Рб-5-Ф).
Рибозо-5-фосфат под действием фермента рибозофосфатизомеразы,
а ксилулозо-5-фосфат под действием фермента рибулозофосфат-3эпимеразы превращаются в рибулозо-5-фосфат (Р-5-Ф). Фосфорилирование Р-5-Ф при участии фермента фосфорибулокиназы приводит к образованию первичного акцептора рибулозо-1,5-бисфосфата (Р-1,5-БФ). В
данной реакции используется еще одна молекула АТФ.
Таким образом, в С3-цикле для восстановления одной молекулы углекислого газа расходуется 3 молекулы АТФ и 2 НАДФН. Использование для фотоассимилляции углекислоты богатых энергией метаболитов,
образующиеся в ходе функционирования ЭТЦ, обеспечивает сопряжение
световых и темновых стадий фотосинтеза.
Вовлечение 3 молекул СО2 в восстановительный пентозофосфатный
цикл приводит к образованию 6 молекул триозофосфатов, из которых
пять используются для регенерации акцептора и одна выводится из цикла и идет на синтез продуктов (рис. 5.1). Очевидно, что для синтеза одной молекулы гексозы требуется ассимиляция 6 молекул СО2, при этом
расходуется 18 молекул АТФ и 12 молекул восстановленного НАДФН.
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Рис. 5.1. Схема протекания С3-цикла

5.3.2. Системы регуляции С3-цикла
Для работы С3-цикла необходима строгая координация скоростей
всех реакций, чтобы концентрация промежуточных метаболитов поддерживалась на определенном уровне. Это возможно благодаря сложной
системе регуляции, включающей метаболический, энергетический и генетический контроль.
В систему регуляции восстановительного пентозофосфатного цикла,
в первую очередь, включены ферменты, катализирующие необратимые
реакции с отрицательным изменением свободной энергии. К таким ферментам относятся Рубиско, фруктозобисфосфатфосфатаза, седогептулозобисфосфатфосфатаза, фосфорибулокиназа.
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Значительное место в системе регуляции цикла Кальвина принадлежит фоторегуляции. Исследования показали, что в хлоропластах существуют специальные светоиндуцируемые регуляторные системы, осуществляющие контроль активности ферментов. Установлено пять ферментов
цикла, которые активируются на свету: Рубиско, глицеральдегид-3фосфатдегидрогеназа, фруктозобисфосфатфосфатаза, седогептулозобисфосфатфосфатаза, фосфорибулокиназа.
5.3.3. Структура и механизмы регуляции активности Рубиско
Ключевым, скорость-определяющим ферментом цикла Кальвина
является рибулозобисфосфаткарбоксилаза. Данный фермент может проявлять и оксигеназную активность, поэтому его полное название рибулозобисфосфаткарбоксилазаоксигеназа. На долю Рубиско приходится 60%
водорастворимого белка стромы хлоропласта.
Рубиско – один из наиболее высокомолекулярных белков на Земле
(560 кДа). У высших растений фермент состоит из 8 больших и 8 малых
субъединиц, т.е представляет собой L8S8-октамер (рис. 5.2). Большие
субъединицы фермента содержат каталитические центры, малые субъединицы выполняют регуляторную роль, определяя каталитическую активность фермента.

Рис. 5.2. Схема структурной организации фермента
рибулозобисфосфаткарбоксилазыоксигеназы (Рубиско).

Рубиско имеет достаточно сложную систему регуляции. Его активность зависит от многих факторов: рН, присутствия ионов Mg2+ и восстановленных коферментов. Рубиско содержит много SH-групп, часть из
них находятся в каталитическом центре, а часть связана с малыми субъе-
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диницами, поддерживающими активную конформацию фермента. Изменение их редокс-состояния оказывает влияние на активность фермента.
Кроме того для активации Рубиско требуется присутствие СО2 и
ионов Mg2+ («эффект Пона»).
5.4. ЦИКЛ ХЭТЧА-СЛЭКА (С4-ЦИКЛ)
Впервые данные о наличии иного, отличного от цикла Кальвина,
пути фотоассимиляции углекислого газа были получены в 1965 г. Х.
Корчаком и Ю.С. Карпиловым. В независимых исследованиях ученые
показали, что у сахарного тростника первичными продуктами фотосинтеза являются четырехуглеродные сахара. В 1966 г. австралийские ученые М. Хэтч и К. Слэк обнаружили, что у тропических злаков (сахарный
тростник, кукуруза) меченый углерод в процессе фотосинтеза, прежде
всего, включается в щавелево-уксусную и яблочную кислоты и только
через 5-10 минут появляется в ФГК, а затем и в других фосфорилированных сахарах. Растения, осуществляющие данный тип метаболизма углекислоты были названы С4-растениями.
5.4.1. Анатомо-физиологические особенности листа С4-растений
С4-растения имеют ряд биохимических и анатомических особенностей. Для листьев этих растений характерна «кранц-анатомия». Это обусловлено наличием вокруг сосудистого пучка одного или двух слоев
плотноупакованных клеток обкладки. В отличие от них клетки мезофилла расположены рыхло, между ними находится большое количество
межклетников, что обеспечивает хороший газообмен и эффективное поглощение углекислого газа из внешней среды.
Хлоропласты содержаться как в клетках мезофилла, так и в клетках
обкладки сосудистого пучка, однако они существенно различаются как
по структуре, так и по характеру протекающих в них первичных реакций
фотосинтеза.
5.4.2. Химизм реакций С4-цикла
Механизмы фотоассимиляции углекислого газа у различных видов
С4-растений неодинаковы. При этом начальные этапы фиксации СО2
схожи. У всех растений, относящихся к С4-типу, углекислый газ в виде
НСО3- с участием фермента фосфоенолпируваткарбоксилазы (ФЕП53

карбоксилазы) взаимодействует с фосфоенолпируватом (ФЕП) и образуется щавелево-уксусная кислота (ЩУК). В соответствии с механизмом
дальнейшего восстановления ЩУК С4-растения делятся на 2 группы –
растения малатного (образуется яблочная кислота) и аспартатного типа
(образуется аспарагиновая кислота).
Существенные биохимические отличия у различных представителей
С4-растений обнаружены на стадии декарбоксилирования. В зависимости
от природы декарбоксилирующих ферментов выделяют 3 группы С4растений:
 растения, у которых в хлоропластах клеток обкладки функционирует НАДФ-зависимая малатдегидрогеназа (кукуруза, сахарный
тростник, сорго);
 растения, у которых декарбоксилирование осуществляется в митохондриях с помощью фермента НАД-зависимой малатдегидрогеназы (амарант, портулак);
 растения, у которых в цитозоле клеток обкладки функционирует
ФЕП-карбоксикиназа (просо, паникум, хлорис).
Механизм С4-цикла у растений, содержащих НАДФ-зависимую
малатдегидрогеназу. Углекислый газ атмосферы проникает через открытые устьица и, благодаря межклеточным пространствам, подходит к
каждой клеточке мезофилла. Затем он диффундирует в цитоплазму этих
клеток и под действием фермента карбоангидразы превращается в
НСО3-, служащим субстратом для ФЕП-карбоксилазы. Данный фермент
осуществляет реакцию карбоксилирования фосфоенолпирувата с образованием ЩУК (оксалоацетата).
Далее происходит восстановление ЩУК до яблочной кислоты, при
этом используется восстановленный НАДФН. Фермент, осуществляющий данную реакцию – НАДФ-малатдегидрогеназа.
Яблочная кислота переходит из хлоропластов клеток мезофилла в
хлоропласты клеток обкладки. В хлоропластах клеток обкладки с участием фермента НАДФ-зависимой малатдегидрогеназы осуществляется
декарбоксилирование яблочной кислоты и образуется СО2 и пировиноградная кислота (ПВК). Кроме того происходит восстановление НАДФН,
который вместе с углекислым газом включается в цикл Кальвина. ПВК
переходит обратно в хлоропласты клеток мезофилла, где служит субстратом для регенерации акцептора – фосфоенолпирувата. Эту реакцию
катализирует фермент пируватортофосфатдикиназа с использованием
энергии АТФ.
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Механизм С4-цикла у растений, содержащих НАД-зависимую
малатдегидрогеназу. Реакция карбоксилирования у данной группы растений происходит аналогичным образом, в результате чего в клетках мезофилла образуется ЩУК. Далее с участием фермента аспартатаминотрансферазы происходит реакция восстановительного аминирования
и образование аспарагиновой кислоты. Донором аминогруппы выступает
глутаминовая кислота. Аспарагиновая кислота является транспортной
формой углерода, она передвигается из клеток мезофилла в клетки обкладки. Декарбоксилирующая система у данной группы растений локализована в митохондриях. Здесь под действием фермента аспартатаминотрансферазы осуществляется реакция дезаминирования и превращение аспарагиновой кислоты в ЩУК, а затем ее восстановление до малата
(фермент малатдегидрогеназа). Далее с участием фермента НАДзависимой малатдегидрогеназы происходит реакция декарбоксилирования яблочной кислоты с образованием ПВК, СО2 и восстановленного
НАДН. Углекислый газ транспортируется в хлоропласты клеток обкладки, где включается в цикл Кальвина.
ПВК диффундирует в цитоплазму, где под действием фермента аланинаминотрансферазы подвергается реакции трансаминирования с образованием аланина (донором аминогруппы выступает глутаминовая кислота). Аланин по многочисленным плазмадесмам из цитоплазмы клеток
обкладки движется в цитоплазму клеток мезофилла, где с участием того
же фермента происходит его дезаминирование и образование ПВК. Пируват переходит в хлоропласты клеток мезофилла и служит для регенерации акцептора.
Механизм
С4-цикла
у растений,
содержащих ФЕПкарбоксикиназу. У данных растений последовательность биохимических
реакций схожа с предыдущим типом. Основное различие состоит в том,
что в цитоплазме клеток обкладки наблюдается высокая активность
ферментов ФЕП-карбоксикиназы и аминотрансферазы. Аспартат, поступивший из клеток мезофилла в цитоплазму клеток обкладки, при участии
аспартатаминотрансферазы подвергается дезаминированию и превращается
в
оксалоацетат.
Последний
декарбоксилируется
ФЕПкарбоксикиназой с выделением СО2 и образованием фосфоенолпирувата.
Для работы данного фермента требуется АТФ. Углекислый газ диффундирует в хлоропласты клеток обкладки, где включается в цикл Кальвина.
ФЕП не может в неизменном виде транспортироваться в клетки мезофилла. Вначале происходит его превращение в пируват, который затем
трансаминируется с образованием аланина. Аланин из цитоплазмы клеток обкладки поступает в цитоплазму клеток мезофилла. Далее по меха55

низму, характерному для растений, использующих НАД-зависимую малатдегидрогеназу, происходит регенерация акцептора.
5.4.3. Регуляция С4-цикла
Регуляция активности С4-цикла осуществляется посредством согласованной работы всех ферментных комплексов, обеспечивающих взаимодействие между двумя типами фотосинтезирующих клеток. Регуляторные механизмы, описанные выше для С3-цикла, реализуются и в С4растениях. Основные механизмы регуляции, характерные для ферментов
С4-цикла, представлены метаболической и фоторегуляцией.
Особое значение в регуляции всего С4-цикла играет активность
ключевого фермента – ФЕП-карбоксилазы. Он локализован в цитоплазме
клеток мезофилла. Оптимум рН данного фермента составляет 8,0. Для
его активации необходимо высокое содержание ионов Mg2+ в цитозоле.
ФЕП-карбоксилаза не ингибируется кислородом. Ингибирующими агентами фермента являются С4-органические кислоты (особенно малат), активаторами – фосфаты сахаров, глицин. ФЕП-карбоксилаза активируется
на свету.
5.5 МЕТАБОЛИЗМ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ПО ТИПУ
ТОЛСТЯНКОВЫХ (САМ-ЦИКЛ)
САМ-цикл (Crassulaceae Acid Metabolism) характерен, главным образом, для растений-суккулентов, произрастающих в жарких, засушливых регионах с большими перепадами дневных и ночных температур.
САМ-цикл осуществляют не только представители семейства
Crassulaceae (например, каланхое, седум, алое), но и Cactaceae, Bataceae,
Chenopodiaceae, Agavaceae, Lileaceae, Bromeliaceae, Asclepiadaceae.
Фотосинтез по САМ-типу, как и С4-цикл, связан с обменом С4органических кислот. Однако, в отличие от С4-растений, где реакции ассимиляции СО2 и синтеза конечных продуктов разделены пространственно, у толстянковых эти процессы разделены во времени.
У САМ-растений для минимизации потери воды в ходе фотосинтеза
устьица закрыты днем и открыты ночью. Следовательно, первичная фиксация углекислого газа происходит ночью, при этом синтезируется значительное количество яблочной кислоты (ЯК), которая накапливается в
вакуолях. На свету ЯК декарбоксилируется и освободившийся СО2
включается в С3-цикл.
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Механизмы фотоассимиляции углекислого газа у САМ-растений
очень пластичны. В определенных условиях (при достаточном количестве воды) многие САМ-растения могут «переключать» обмен веществ и
переходить на С3-цикл. Только для представителей семейств Cactaceae и
Crassulaceae САМ-метаболизм является облигатным.
Регуляция САМ-фотосинтеза связана с суточным ритмом каталитической активности ключевого фермента ФЕП-карбоксилазы. Это аллостерический фермент, который ингибируется малатом и активируется
глюкозо-6-фосфатом. При чрезмерном накоплении яблочной кислоты в
вакуолях, происходит ее диффузия в цитоплазму, что приводит к ингибированию ФЕП-карбоксилазы. Установлено, что фосфорилирование
аминокислоты серина в составе активного центра фермента снижает его
чувствительность к малату. Уровень фосфорилирования ФЕПкарбоксилазы определяется работой двух ферментов: киназы и фосфатазы ФЕП-карбоксилазы. Активность фосфатазы практически не изменяется в течение суток, тогда как активность киназы зависит от времени
суток: максимальная наблюдается ночью, а минимальная – днем. Следовательно, днем фермент находится в дефосфорилированном состоянии,
он ингибируется малатом. В темное время суток осуществляется фосфорилирование восстановленного серина с затратой энергии АТФ, что приводит к относительной нечувствительности к малату.
5.6. ФОТОДЫХАНИЕ
В листьях растений наряду с фотосинтезом на свету осуществляется
процесс фотодыхания, сопровождаемый поглощением кислорода и выделением углекислого газа. Данный процесс не связан с темновым дыханием растений, свое название он получил в связи со схожим газообменом. В отличие от темнового дыхания фотодыхание не ингибируется дыхательными ядами, например, азидом натрия, но чувствительно к действию моно- и диуронов, блокирующих работу электрон-транспортной цепи хлоропластов. Т.е., для осуществления процесса фотодыхания необходимо нормальное функционирование фотосинтетического аппарата.
Для осуществления процесса фотодыхания требуется взаимодействие трех клеточных органелл – хлоропластов, пероксисом и митохондрий. Начальный этап фотодыхания осуществляется в хлоропластах. С
участием фермента Рубиско в ходе реакции оксигенирования происходит
взаимодействие рибулозо-1,5-бисфосфата с кислородом и образуется одна молекула 3-ФГК и одна молекула двухуглеродного соединения –
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фосфогликолевой кислоты. Фосфоглицериновая кислота может сразу
включаться в С3-цикл, тогда как фосфогликолевая кислота должна претерпеть серию превращений для образования трехуглеродного соединения – ФГК. Эти превращения и составляют сущность процесса фотодыхания или С2-цикла (второе название дано по количеству углеродных
атомов, входящих в состав фосфогликолевой кислоты).
В хлоропласте фосфогликолевая кислота под действием фермента
фосфогликолатфосфатазы дефосфорилируется и образуется гликолат.
Дальнейшее превращение гликолата происходит в пероксисомах, где он
окисляется до глиоксилата. Катализирует данную реакцию фермент флавопротеиновой природы гликолатоксидаза. Реакция сопровождается поглощением кислорода и образованием Н2О2, которая здесь же расщепляется каталазой до Н2О и О2. Глиоксилат вступает в реакцию аминирования, под действием фермента аминотрансферазы происходит перенос
аминогруппы с глутаминовой кислоты (донор аминогруппы) и образование глицина и α-кетоглутаровой кислоты. Глицин транспортируется в
митохондрии, где осуществляется его дальнейшее преобразование, а
именно из двух молекул глицина образуется одна молекула серина и освобождается СО2 и одна молекула NH3. Реакция сопровождается восстановлением НАДН.
Дальнейшее преобразование серина осуществляется в пероксисомах. Вначале под действием аминотрансферазы осуществляется реакция
дезаминирования (акцептором аминогруппы выступает α-кетоглутаровая
кислота) и образуется оксипируват. Далее фермент глиоксилатредуктаза
катализирует реакцию восстановления оксипирувата до глицерата. При
этом происходит окисление НАДН.
На заключительном этапе глицериновая кислота из пероксисом
транспортируется в хлоропласты, где при участии фермента глицераткиназы осуществляется ее фосфорилирование и образование 3фосфоглицериновой кислоты. Донором фосфатной группировки служит
АТФ.
Таким образом, в результате фотодыхания происходит преобразование двух молекул фосфогликолевой кислоты до одной молекулы фосфоглицериновой кислоты.

58

Глава 6. ДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ФОТОСИНТЕЗ
Фотосинтетическая деятельность растений зависит от многих внешних факторов: условий освещения (интенсивность и спектральный состав
света), температуры, концентрации углекислого газа и кислорода, условий водоснабжения и минерального питания. Действие этих факторов
реализуется через конкретные механизмы, сопряженные со всем комплексом физических, фотохимических и энзиматических реакций фотосинтеза. Воздействуя на отдельные реакции фотосинтеза, факторы внешней среды приводят к изменению фотосинтетических процессов, что в
конечном итоге определяет продуктивность растений.
Действие внешних факторов может проявляться на различных уровнях организации, начиная от организменного и заканчивая молекулярным и субмолекулярным. При этом ответные реакции растения могут
быть как быстрыми, связанными с непосредственным влиянием внешних
факторов на фотосинтетический аппарат, так и медленными, связанными
с формированием новых структур.
На низших уровнях главное значение имеют механизмы, связанные
с состоянием и редокс-взаимодействием отдельных компонентов ЭТЦ,
созданием трансмембранных и протонных градиентов, конформационным изменением структур. На уровне листа растения главное значение
имеют характер мезоструктуры и скорость поглощения СО2. На уровне
целого организма включается система доминирующих центров, при которой координация процессов транспорта веществ, интеграция с сопряженными функциями растительного организма, например, дыханием и
ростовыми процессами достигается путем создания гормональных и
трофических градиентов. Гормональные градиенты определяют ассимиляционные потоки и взаимодействие трех главных генетических систем
(ядерную, хлоропластную и митохондриальную). Трофические градиенты обуславливают донорно-акцепторные связи листа с генеративными и
запасающими органами.
6.1. ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ И
СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА
Растения очень чувствительны к изменению условий освещения.
Существуют тонкие биохимические механизмы, позволяющие растениям
отслеживать изменения продолжительности, интенсивности и спек59

трального состава света. Ключевую роль в цепи первичных событий,
служащих для запуска различных физиологических процессов, играют
фитохромы, криптохромы, фототропин и УФ-чувствительные соединения (главным образом, флавоноиды). Благодаря данным фоторецепторам
растения определенным образом реагируют на полное отсутствие света,
а также наличие красного и синего света различной интенсивности. Это
определяет не только развитие растения на ранних этапах онтогенеза, но
и обуславливает перестройку метаболических процессов и адаптацию
растений к изменяющимся условиям среды.
Влияние света на фотосинтетический аппарат может происходить на
различных уровнях организации. Благодаря функционированию фоторецепторных систем фитохромов и криптохромов, поглощающих красный
и синий свет, в растении регулируется биогенез хлоропластов, синтез
фотосинтетических пигментов, развитие листовой пластинки – создаются форма и ультраструктура для поглощения основного количества света.
Под действием света происходит модификация химического состава тилакоидной мембраны, изменение интенсивности поглощения света и миграции энергии на реакционный центр, изменение скорости световых и
темновых реакций фотосинтеза.
Фотохромная система ответственна за поглощение красного и дальнего красного света. Наличие двух форм фитохромов А и В, отличающихся по спектральным характеристикам, позволяет растению различать
полную темноту, интенсивный дальний красный свет и освещение, пригодное для фотосинтеза. При поглощении красного света фитохром меняет свою конформацию, переходя из неактивного состояния Ф660 в активное Ф730. После фотоконверсии фитохром в течение 30 минут из цитоплазмы перемещается в ядро, вызывая экспрессию светоиндуцируемых
ядерных генов. К ним относятся саb-гены, кодирующие полипептиды,
входящие в состав светособирающей антенны. Под фитохромным контролем находится синтез хлорофиллов, в частности его светозависимая
стадия – превращение протохлорофиллида в хлорофиллид. Активность
ключевого фермента С3-цикла – Рубиско – также является фитохром зависимой. Биогенез и движение хлоропластов, рост клеток, развитие листовой пластинки, избегание тени – эти процессы контролируются фитохромами.
Криптохромная система растений, воспринимающая синий свет,
участвует в настройке внутренних часов в растении и формировании фототропической реакции. Криптохромные эффекты стимуляции деления и
задержки роста клеток под действием синего и фиолетового света приводят к сокращению междоузлий и развитию проводящей системы, что
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способствует транспорту по растению конечных продуктов фотосинтеза
между донорными и акцепторными органами. Фотоактивные движения
устьиц под контролем криптохрома регулируют поступление СО2 к карбоксилирующим центрам и, таким образом, способствуют быстрой регуляция активности фотосинтеза. Фототропическая реакция на свет листовой пластинки, образование, так называемой, «листовой мозаики» благоприятствует оптимальному использованию света при фотосинтезе. Криптохромы участвуют в регуляции процессов синтеза каротиноидов и антоцианов, предохраняющих ФСА от избыточного освещения и жесткого
УФ-излучения.
Еще одним фоторецептором синего света является фототропин –
мембранный флавопротеид, ответственный за фототропическую реакцию
растений. Показано, что в условиях in vitro фототропин может связывать
ФМН и когда свет попадает на эту молекулу, запускается каскад реакций
фосфорилирования, приводящих к тропизму.

Рис. 6.1. Световая кривая фотосинтеза

Зависимость активности фотосинтеза от интенсивности света выражается световой кривой фотосинтеза, которая имеет логарифмический
характер (рис. 6.1). Прямая зависимость между этими величинами наблюдается только при низкой интенсивности света, далее идет насыщение, т.е. увеличение интенсивности света не приводит к увеличению фотосинтеза. Угол наклона кривой характеризует скорость фотохимических
61

реакций: чем он больше, тем активнее растения используют энергию
света. Скорость фотосинтеза в области насыщения интенсивности света
характеризует мощность системы ассимиляции СО2. Уровень освещения,
при котором интенсивность газообмена в процессах фотосинтеза и дыхания (как светового, так и темнового) равны, называется световым компенсационным пунктом (СКП). Положение СКП на данной кривой определяется генотипом растения и зависит от соотношения фотосинтеза и
темнового дыхания. У С4-растений он выше, чем у С3-; у теневыносливых ниже, чем у светолюбивых. Любое усиление темнового дыхания, например, при повышении температуры, увеличивает значение СКП.
6.2. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ И МЕХАНИЗМЫ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ
Скорости биохимических и физиологических процессов у растений,
в том числе и фотосинтеза, существенным образом зависят от температуры. Зависимость интенсивности фотосинтеза от температуры можно
представить в виде одновершинной кривой, вершина которой находится
в области оптимальных для фотосинтеза температур (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Зависимость интенсивности фотосинтеза оттемпературы
у С3- и С4-растений.

Нижний предел температур, при которых еще наблюдается фотосинтез, колеблется от 0 до –15 оС. У вечнозеленых растений (ель, сосна,
пихта) фотосинтез осуществляется до –15 оС. У большинства С3растений фотосинтез прекращается при 0 оС, у С4-растений – при +3 оС.
Верхний диапазон температур существенно зависит от вида растений. Для С3-растений он составляет 40-45 оС, для С4-растений – 50-60 оС.
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Растения высокотемпературных зон обладают механизмами адаптации к повышенным температурам. Тогда как большинство видов растений умеренной зоны чувствительны к изменению температуры даже на
несколько градусов. Увеличение температуры на 10-15 оС выше оптимальной приводит к глубоким изменениям роста и развития растений.
6.3. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И
КИСЛОРОДА НА ФОТОСИНТЕЗ
Углекислый газ является субстратом фотосинтеза, его доступность и
концентрация определяют активность углеродного метаболизма растений. В воздухе концентрация СО2 составляет 0,03-0,035 %, вместе с тем
установлено, что максимальная скорость фотосинтеза достигается при
концентрациях углекислоты на порядок выше (0,3 – 0,5 %). Таким образом, концентрация СО2 – один из факторов, ограничивающих скорость
фотосинтеза. Лимитирующее действие особенно сильно проявляется при
высоких интенсивностях света, когда фотохимические реакции идут с
максимальной скоростью.
На рисунке 6.3 представлены углекислотные кривые фотосинтеза
С3- и С4-растений. Они имеют логарифмический характер. Повышение
концентрации СО2 от 0,03 до 0,1 % приводит к увеличению фотосинтеза
в 3-5 раз. Увеличение интенсивности фотосинтеза при повышении концентрации углекислого газа в среде обусловлено повышением карбоксилазной активности Рубиско и созданием в хлоропластах пула акцептора
СО2 – РБФ.

Рис. 6.3. Углекислотная кривая фотосинтеза
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Изменение содержания углекислоты в воздухе влияет на состав конечных продуктов фотосинтеза. При высокой концентрации СО2 он
включается преимущественно в сахара, при низкой – в аминокислоты.
Показано, что СО2 оказывает регуляторное действие на ростовые
процессы растений. Выдерживание растений при высоких концентрациях
СО2 сопровождается увеличением площади листьев, стимуляцией роста
побегов 2-го порядка, возрастанием доли корней и запасающих органов,
усилением клубнеобразования. В результате повышение концентрации
СО2 в атмосфере приводит к увеличению биомассы растения.
Что касается влияния кислорода на фотосинтез, то этот процесс достаточно сложный и неоднозначный. Исследования показали, что как увеличение, так и отсутствие кислорода неблагоприятны для фотосинтеза.
Обычная концентрация кислорода в среде (21 %) не является оптимальной, а значительно превышает последнюю. Снижение парциального давления кислорода до 3 % практически не сказывается отрицательно на
процессе фотосинтеза, а в ряде случаев активирует его. Снижение кислорода благоприятно сказывается на растениях с активным фотодыханием
(например, бобов), для кукурузы, у которой фотодыхание практически
отсутствует, не отмечается изменений в интенсивности фотосинтеза при
снижении концентрации кислорода в среде.
Вместе с тем, кислород необходим для функционирования некоторых переносчиков ЭТЦ фотосинтеза. В частности, ферредоксин и хиноны
могут взаимодействовать с О2, регулируя таким образом редокссостояние ЭТЦ. Возможность сброса электронов на О2 обеспечивает
функционирование ЭТЦ и запасание энергии в реакциях псевдоциклического фотофосфорилирования. Вместе с тем сброс электронов ЭТЦ на
кислород приводит к образованию АФК, которые могут вызывать нарушения фотосинтезирующих структур и ингибировать фотосинтез. При
слабом электронном потоке кислород, конкурируя за электроны, также
снижает эффективность работы ЭТЦ.
Другим достаточно хорошо изученным механизмом действия кислорода на фотосинтез является его влияние на ключевой фермент фотосинтеза – РБФ-карбоксилазу. При большой концентрации кислорода у
С3-растений активируется фотодыхание, тогда как при снижении его
концентрации до 2–3 % фотодыхание практически отсутствует.
6.4. ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА НА ФОТОСИНТЕЗ
Значение водного режима для фотосинтеза определяется, в первую
очередь, действием воды на состояние устьиц листа: до тех пор пока
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устьица остаются открытыми, интенсивность фотосинтеза не изменяется
под влиянием колебаний водного баланса. Закрывание устьиц, вызванное
дефицитом воды в растении, приводит к нарушению газообмена и снижению поступления углекислого газа к фотосинтезирующим системам
листа, что непосредственно сказывается на скорости его ассимиляции.
Однако этим уровнем влияние дефицита воды на фотосинтез не ограничивается. В условиях водного дефицита происходит ингибирование фотофосфорилирования, снижение активности ферментов темновых стадий
фотосинтеза и скорости регенерации первичного акцептора углекислого
газа – РБФ. При этом различные стадии фотосинтеза в разной степени
чувствительны к снижению содержания воды в тканях листа. Наиболее
чувствительны к водному дефициту реакции фотофосфорилирования,
что обусловлено нарушением структуры мембран и разобщения транспорта электронов с процессами фосфорилирования. Транспорт электронов в ЭТЦ более устойчив к обезвоживанию, однако значительная потеря воды приводит к снижению скорости транспорта электронов вследствие снижения подвижности отдельных компонентов цепи тилакоидной
мембраны.
Скорость ферментативных реакций ассимиляции СО2 также в значительной степени зависит от водообеспеченности растений. При низком
водном потенциале снижается активность Рубиско и глицеральдегидфосфатдегидрогеназы, что отражается на скорости протекания темновых
стадий фотосинтеза.
Необходимо отметить, что соотношение между фотосинтетической
продуктивностью и водным балансом существенно различаются у С3- и
С4-растений, что связано с наличием у С4-растений специальных адаптивных механизмов. Во-первых, наличие ФЕП-карбоксилазы, имеющей
высокое сродство к углекислому газу, что позволяет эффективно осуществлять фотосинтез при слабо открытых устьицах. Во-вторых, более развитая кутикула и меньшее число устьиц на единицу поверхности листа,
обеспечивающие низкие коэффициенты транспирации у этих растений.
Таким образом, анатомо-биохимические особенности С4-растений обеспечивают более высокую эффективность использования воды и преимущество перед С3-растениями в условиях жаркого сухого климата.
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