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Дезактивация энергии возбуждения хлорофилла при избытке света в 
высших растениях и водорослях осуществляется благодаря работе ксан-
тофиллового цикла, в котором виолаксантин  превращается в  зеаксантин 
через антераксантин [1]. Превращение виолаксантина в зеаксантин ката-
лизируется  виолаксантин-деэпоксидазой,  активирующейся при различ-
ных стрессовых воздействиях. Известно, что на свету высокой интенсив-
ности условием активации фермента является  протонный градиент на 
тилакоидной мембране [1]. Однако наличие этого градиента маловероят-
но при низкой интенсивности освещения. Основной целью наших иссле-
дований, расширяющих представления о молекулярно-мембранных ме-
ханизмах активации виолаксантинового цикла,  являлось исследование 
превращений ксантофиллов  при  стрессе в условиях невысокой интен-
сивности освещения.  Поскольку часть виолаксантина может расходо-
ваться на синтез абсцизовой кислоты (АБК) [2], представляло интерес 
одновременно проследить за изменением содержания  этого  физиологи-
чески важного регулятора.  

Объектом исследований являлись 7-8-дневные проростки двух сор-
тов тритикале (короткостебельный «Бого» и длинностебельный «Улья-
на»), выращенные на водопроводной воде при температуре 20±2оС и 
освещенности 4000 лк (люминесцентные лампы). Интактные проростки 
опытного варианта нагревали в термостате в течение 3ч при 42оС на све-
ту той же интенсивности. Анализ пигментов в одинаковых отрезках ли-
стьев производили с помощью жидкостной хроматографии высокого 
давления на колонке RP-18. Содержание АБК в тканях зеленых листьев 
определяли непрямым твердофазным иммуноферментным методом 
(ELISA) [3] с использованием наборов для тестирования, произведенных 
в  Институте биологии Уфимского научного центра Уральского отделе-
ния РАН.  
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Выращенные при 4000 лк проростки двух сортов тритикале отлича-
лись не только морфологически (более короткие листья у сорта «Бого»), 
но и содержанием эндогенной АБК в листьях контрольного варианта 
(таблица 1): короткостебельный сорт содержал  в 1,4 раза больше АБК. 
После ТШ содержание  АБК немного выросло, но различия  между сор-
тами сохранились. 

 
Таблица 1 – Содержание эндогенной АБК (нг/г сырой массы) в листьях 
7-дневных зеленых проростков короткостебельного («Бого») и длинно-
стебельного («Ульяна») сортов  тритикале (данные иммуноферментного 
анализа) 

Сорт Контроль ТШ (3 ч , 40 оС) 
«Бого» 447 523 

«Ульяна» 315 449 
 

Таблица 2 – Изменение состава каротиноидов (общая сумма всех желтых 
пигментов принята за 100%) в листьях зеленых проростков короткосте-
бельного и длинностебельного сортов тритикале, выращенных при 
освещенности 4000 лк и  комнатной температуре (контроль) либо после  
3 ч нагревания (ТШ, 42ºC). Усреднены результаты 4-х биологических 
повторностей 

 
Пигмент 

«Ульяна» «Бого» 
Контроль ТШ Контроль ТШ 

Лютеин 46,49±1,86 46,89±1,58 45,02±1,94 44,63±2,45 
Неоксантин 14,05±0,47 13,28±1,10 13,33±0,70 13,35±0,70 

Виолаксантин (V) 16,76±0,96 15,95±0,76 17,20±0,58 16,24±0,85 
Антераксантин 

(A) 
0,16±0,05 0,67±0,14 0,22±0,05 0,71±0,08 

Зеаксантин (Z) 0,46±0,27 0,41±0,27 0,94±0,87 1,16±0,71 
β -Каротин 22,08±2,99 22,34±2,79 23,18±2,71 23,61±2,23 

(V+А+Z)/ΣКарот.,  17,38% 17,03% 18,36% 18,11% 
 

Из таблицы 2 видно, что  среди желтых пигментов у обоих исследо-
ванных сортов преобладал лютеин, относительное содержание которого 
достигало 45 – 47 % и не изменялось при нагревании. Количество неокс-
антина и  β-каротина составляло, соответственно, 13 – 14% и 22 – 23 %. 
Доля пигментов ксантофиллового цикла (виолаксантин + антераксантин 
+ зеаксантин) не превышала 18% от общего содержания каротиноидов в 
листьях контрольных вариантов  обоих сортов. При этом в составе  ксан-
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тофиллов преобладал виолаксантин (до 97%), а содержание двух других 
было очень низким. Ни общее содержание ксантофиллов,  ни относи-
тельное содержание каждого из  них не изменялись после 3-часового 
ТШ. 

Таким образом, нагревание растений при 42оС на свету низкой ин-
тенсивности не приводило в действие ксантофилловый цикл в зеленых 
проростках  исследованных нами сортов  тритикале. Межсортовые раз-
личия  эндогенного уровня АБК  также  существенно не отразились на  
содержании каротиноидов (в частности, виолаксантина) и их реакции на 
гипертермию. Представленные в таблице результаты исключают также и 
возможность синтеза зеаксантина из  β –каротина. 

Полученные нами данные, на первый взгляд, противоречат экспери-
ментам с зелеными растениями пшеницы,  в листьях которой ксантофил-
ловый цикл работал при температуре 42-44оС и освещенности 10 000 лк  
[4]. Известно, однако, что существует порог освещения, ниже которого 
превращение виолаксантина в зеаксантин (реакция деэпоксидации) ста-
новится невозможным. По-видимому, в условиях нашего эксперимента 
слабый свет способствовал обратной реакции − эпоксидации, и  защиту 
мембран  от теплового воздействия как одной из функций зеаксантина  
[5] осуществляли другие  механизмы. Наиболее вероятный −  фосфори-
лирование светособирающего комплекса (ССК), приводящее к пере-
стройке фотосинтетических мембран за счет миграции ССК из граналь-
ной в стромальную область и снижению поступления  энергии возбуж-
дения к фотосистеме 2.  
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