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В индукции защитных реакций растений при патогенезе особую роль отводят 

хлоропластам. Одним из ключевых моментов этой проблемы является взаимодействие 

сигнальных путей, идущих из разных компартментов в ядро. Недавно было обнаружено, 

что в рассеивание избыточной энергии света посредством нефотохимического тушения 

(NPQ) вовлечен один из 6 фотосинтетических белков фотосистемы 2 (ФС 2) – 

субъединица PsbS, содержание которого уменьшалось после обработки растений 

элиситорами патогенов, что сопровождалось снижением NPQ и провоцировало 

накопление в хлоропласте возбужденных электронов и АФК. Эти данные повышают 

интерес к более глубокому исследованию функциональной активности 

фотосинтетического аппарата (ФСА) при инфицировании с помощью параметров РАМ-

флуориметрии, позволяющих всесторонне охарактеризовать функциональную активность 

стрессочувствительной ФС 2. 

В работе исследовали влияние грибного заражения Bipolaris sorokiniana Sacc. 

(Shoem.) на разных стадиях биогенеза хлоропластов в проростках ярового ячменя сорта 

Магутны на параметры РАМ-флуориметрии, измеренные на приборе Dual-PAM 100 

(«Walz», Германия): показатели нефотохимического тушения флуоресценции (NPQ и qN), 

отражающие уровень тепловой диссипации поглощенной световой энергии в комплексах 

ФС2, рассчитанной разными способами; фотохимическое тушение поглощенной энергии 

(qР); количество открытых реакционных центров (qL); потенциальный квантовый выход 

фотохимических реакций (Fm/Fv) и др. Общим фоном служило изменение содержания 

фотосинтетических пигментов. 

В процессе развития проростков на свету (между 6 и 12 сут) изменение Fm/Fv в 

контроле достоверно не отличалось от наблюдаемого при грибном заражении. Величина 

NPQ и qN в этом временном интервале менялась по-разному в здоровых и зараженных 

проростках: в контроле снижалась, а в инфицированных, напротив, увеличивалась. 

Кинетические кривые пересекались, демонстрируя участок, где различия между опытом и 

контролем существенно не проявлялись. Значения qР в здоровых и инфицированных 

проростках не различались на стадии максимального содержания пигментов (до 9 сут), и 

только на катаболическом участке хлорофиллообразования величина qР существенно 

снижалась при инфицировании. При этом относительное снижение последней при 

заражении было меньшим (75%), чем относительный прирост qN (150%). Кинетика 

изменения qL в листьях зараженных проростков соответствовала ходу кривой для qР.  

При деэтиоляции величина Fm/Fv увеличивалась по мере накопления пигментов, но 

даже спустя 24 ч зеленения еще не достигала значений, характерных для зеленых листьев. 

При этом значения qР в контрольных и зараженных деэтиолированных проростках (0,822 

и 0,789) приближались к наблюдаемым в здоровых зеленых (0,887). Однако, ни 

продолжительность освещения, ни грибное заражение достоверно не влияли на величину 

NPQ, которая мало отличалась от зеленых проростков того же возраста. Если, согласно 

литературным данным, снижение величины NPQ при инфицировании связано с 

ингибированием накопления субъединицы PsbS, то полученные нами результаты могут 

свидетельствовать о том, что влияние грибного заражения на синтез этого белка 

существенно изменялось в проростках разного возраста и зависело не только от степени 

развития хлоропластов, но и характера их биогенеза.  




