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Введение. 
 

Хлорофилл - основной пигмент растительной клетки. Одно из свойств 
молекулы хлорофилла - способность флуресцировать. Растворы 
хлорофилла а, преобладающей формы данного пигмента, 
характеризуются достаточно высоким квантовым выходом 
флуресценции - 20-35%. Квантовый выход флуоресценции хлорофилла, 
находящегося в живых растениях, гораздо ниже (1-10%) (Govindjee, 
Govindjee 1975; Walker 1987; Screiber et al. 1998; Maxwell, Johnson 
2000).  
 В зависимости от состояния фотосинтетического аппарата 
интенсивность флуоресценции хлорофилла in vivo может менятся в 
значительных пределах, что особенно заметно при освещении 
предварительно адаптированного к темноте листа. Интенсивность 
сигнала флуоресценции сначала резко возрастает, затем постепенно 
снижается. Данное явление было впервые исследовано Каутским 
(Kautsky, Hirsch 1931, Kautsky, Hirsch 1934) и носит название “индукция 
флуоресценции хлорофилла” (ИФХ)  или “эффект Каутского”. 
Зависимость интенсивности флуоресценции хлорофилла от времени 
после начала освещения известна как индукционная кривая или кривая 
индукции флуоресценции хлорофилла. Форма этой кривой весьма 
чувствительна к изменениям, происходящим в фотосинтетическом 
аппарате при адаптации к различным условиям окружающей среды, что 
явилось основой широкого использования эффекта Каутского в 
изучении фотосинтеза.  
 Метод ИФХ обладает следующими преимуществами: 
информативность, экспрессность, сохранение степени нативности 
образца после измерений, высокая чувствительность. Подтверждением 
возможностей этого метода в исследовании фотосинтетических 
процессов является тот факт, что ряд научных журналов посвятил 
индукции флуоресценции спецвыпуски: Photosynthesis Research 1990, 
Vol. 25, № 3; Australian Journal of Plant Physiology 1995, Vol. 22, № 2; 
Photosynthetica 1999, Vol. 37, № 2; Photosynthetica 2000, Vol. 38, № 4.  

Данная монография представляет собой описание ряда 
методических подходов, в основе которых лежит явление индукции 
флуоресценции хлорофилла. Основное внимание уделено тому, как с 
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помощью этих приёмов получить наиболее полную информацию о 
структурно-функциональных характеристиках фотосинтетического 
аппарата.  
 
1. Теоретические основы метода индукции флуоресценции 
хлорофилла.  
1.1. Флуоресценция хлорофилла. 
 

Теория метода индукции флуоресценции изложена в 
многочисленных обзорах и монографиях (Карапетян, Бухов 1986; 
Веселовский, Веселова 1990; Horton, Bowyer 1990; Krause, Weis 1991, 
Гаевский, Моргун 1993; Dau 1994; Govindjee 1995; Schreiber et al. 1995; 
Schreiber et al. 1998; Strasser et al. 1998; Lazár 1999, Ronácek, Barták 
1999). История развития метода и первые эксперименты Каутского 
описаны в обзоре Liсhtenthaler (1992). Ниже даны лишь некоторые 
основные моменты, позволяющие составить общее представление о 
природе явлений, лежащих в основе метода ИФХ.  
 Флуоресценция интактных листьев генерируется почти 
исключительно хлорофиллом a, поскольку энергия возбужденного 
состояния молекул хлорофилла b с высокой эффективностью 
транспортируется к молекулам хлорофилла a (Govindjee and Govindjee 
1975, Papageorgiou 1975). При длине волны около 680 нм в условиях 
комнатной температуры около 90% флуоресценции излучается 
хлорофиллами, входящими в состав комплексов ФСII (Govindjee 1995).   
 Следующие принципы лежат в основе метода индукции 
флуоресценции хлорофилла (Maxwell, Johnson 2000). 

1). Существуют три основных пути реализации энергии квантов 
света поглощенных молекулами хлорофилла - фотохимические 
реакции, тепловая диссипация и флуоресценция. 

2). Все три процесса являются конкурентными, вследствие чего 
изменение эффективности одного из них ведет к противоположно 
направленному изменению двух других. Поэтому интенсивность 
флуоресценции чувствительна к изменениям интенсивности 
фотохимических процессов и тепловой диссипации. 
 Интенсивность флуоресценции хлорофилла (F), входящего в 
состав реакционных центров ФСII, определяется квантовым выходом 
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флуоресценции (φF), интенсивностью освещения (I) и коэффициентом 
поглощения (AС - absorption coefficient):  
 

F=φF I AC                                                                                       (1.1) 
 

Квантовый выход флуоресценции равен сооношению константы 
скорости флуоресценции (kF) и суммы констант скоростей 
альтернативных процессов реализации возбужденного состояния 
молекул хлорофилла, которыми являются тепловая диссипация (kH), 
фотохимия (kP), переход в триплетное состояние (kT): 
 

φF=kF/(kF+kH+kT+kP)                                                                    (1.2) 
 

Величина kT сравнительно мала и практически не влияет на значение φF.  
В нативном объекте существуют комплексы ФСII в различных 

состояниях, отличающиеся величинами kH или kP, следовательно, и 
квантовым выходом флуоресценции. Комплексы ФСII могут отличаться 
окислительно-восстановительным состоянием первичного акцептора 
хинонной природы (QA), наличием или отсутствием фотоповреждения 
протеинов, степенью деэпокидации ксантофиллов, входящих в их 
состав. Все эти характеристики определяют уровень флуоресценции, 
излучаемой комплексами ФСII. Например, в состоянии, когда 
реакционный центр “закрыт” (QA находится в восстановленном 
состоянии) kP=0 и квантовый выход флуоресценции хлорофилла ФСII 
заметно больше, чем таковой для ФСII с QA в окисленном состоянии:  
 

 φF=kF/(kF+kH+kT)                                                                          (1.3) 
 

Таким образом, необходимо помнить, что квантовый выход 
флуоресценции нативного объекта является средневзвешенной 
величиной, зависящей от относительного количества комплексов ФСII в 
состояниях с различным квантовым выходом флуоресценции. 
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1.2. Фотосистема II. 
 

В связи с тем, что явление индукции флуоресценции хлорофилла 
прежде всего отражает процессы, происходящие в комплексах ФСII, не 
лишним будет сказать несколько слов о структуре этих комплексов.  
 Используя энергию фотонов, ФCII осуществляет разложение воды, 
в результате которого во внутритилакоидное пространство поступают 
кислород и ионы водорода (протоны). При этом восстанавливается TyrZ 
(остаток аминокислоты тирозин белка D1), служащий в качестве донора 
электронов для реакционного центра ФСII.  Поглощение квантов света 
молекулами хлорофилла светособирающей антенны ФСII 
сопровождается миграцией энергии возбуждения к реакционному 
центру (P680), состоящему из двух молекул хлорофилла. Первичная 
фотохимическая реакция представляет собой транспорт электрона от 
возбужденного Р680 к феофитину (Pheo), т.е. разделение зарядов с 
образованием P680+ и Pheo-. В последствии P680+ принимает электрон 
от кислород-выделяющего комплекса через TyrZ, а Pheo- окисляется 
акцептором хинонной природы, QA. От QA электроны поступают к 
другой молекуле пластохинона, QB, для восстановления которой 
необходимо два электрона. QB связывается с белком D1 ФСII в 
определённом месте, расположенном ближе к внешней стороне 
тилакоидной мембраны. Присоединение двух протонов из стромы к 
отрицательно заряженному QB, приводит к высвобождению последнего 
и миграции в виде PQH2 по тилакоидной мембране к цитохром b6f 
комплексу, окисляющему PQH2 и передающему электроны на пул 
плацианинов. Механизм действия ряда гербицидов (триазины, 
фенилмочевины и др.) состоит в том, что они конкурируют с QB за 
место связывания на белке D1, таким образом ингибируя электронный 
транспорт на участке между QA и QB (Pfister, Arntzen 1979; Velthuys 
1981, Lavergne 1982, Trebst 1987). 
 Вышеперечисленные компоненты цепи электронного транспорта, 
связанные с ФСII, изображены на схеме: 
 

Кислород- 

выделяющий           TyrZ        P680        Pheo         QA         QB           PQ 

комплекс 
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 Кинетика переноса электронов от Р680 до QB  подробно описана в 
работах Govindjee, Wasielewski 1989; Govindjee 1995. 
 Расщепление воды ассоциируют с белками 33, 23 и 17 кДа, 
которые вместе с 4-х атомным Mn кластером образуют кислород-
выделяющий комплекс, экспонированный во внутритилакоидное 
пространство (Ghanotakis, Yocum 1985).  
 ФСII принимает участие как в генерировании электронного 
транспорта, так и в формировании трансмембранного градиента 
протонов. Результатом этих процессов является синтез первичных 
продуктов фотосинтеза АТФ и НАДФН2, энергия которых используется 
в различных биохимических реакциях и, в первую очередь, для 
осуществления фиксации углекислого газа. 
 Переносчики электронов, связанные с ФСII, расположены на двух 
белках D1 и D2. Общепризнанным является представление о том, что 
белки D1 и D2 образуют пространственную структуру, напоминающую 
гетеродимер белков L и M в ФСII фотосинтезирующих бактерий (Barber 
1987, Michel, Deisenhofer 1986, Michel, Deisenhofer 1988; Matoo et al. 
1999) (рис. 1.1). Создание такой модели организации РЦ высших 
растений стало возможным благодаря успехам в кристаллизации и 
рентгеноструктурном анализе бактериальных РЦ, выделенных из 
Rhodopseudomonas viridis (Deisenhofer et al. 1985, Michel et al. 1986; 
Deisenhofer, Michel 1989), а также в виду высокой степени 
гомологичности белков D1 и D2 с белками L и M (Trebst, 1986). В ходе 
исследований вторичной структуры белка D1 установлено, что он 
состоит из пяти основных и, возможно, еще двух дополнительных α-
спиралей (Trebst 1986), а место связывания QB находится между 4-ой и 
5-ой основными α-спиралями. Молекулы хлорофилла, образующие 
P680, соединены с белками D1 и D2 с помощью водородных и донорно-
акцепторных связей (Svensson et al. 1995). 

Предполагают, что атом железа (Fe на рис 1.1), находящийся в 
непосредственной близости от QА и QВ (Островская 1993), может 
участвовать в транспорте электронов между вышеупомянутыми 
переносчиками, которые расположены на разных белках. Наличие 
ионов бикарбоната, которые формируют водородные связи с  
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Рис. 1.1.  Схема расположения переносчиков электронов на 
гетеродимере белков D1 и D2 (по Barber 1987). 
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Рис. 1.2.  Структура димера ФСII (по Nield et al. 2000). Белки 33, 23 и 
17 кДа, экспонированные во внутритилакоидное пространство, 
являются компонентами кислород-выделяющего комплекса. А и Б -  
перпендикулярная и параллельная мембране проекции, B - трехмерное 
изображение димера ФСII. 
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аминокислотами белков D1 и D2, а также взаимодействуют с атомом 
негемового железа, является одним из факторов, необходимых для 
нормального функционирования акцепторной стороны ФСII (van 
Rensen et al. 1999).  
 Как видно из рис. 1.1, белки D1 и D2 содержат участки, 
расположенные на внутренней и на внешней стороне тилакоидной 
мембраны, т.е. гетеродимер этих белков имеет трансмембранное 
расположение. При этом компоненты донорной стороны ФСII, которые 
связаны с этими белками, находятся ближе к внутренней стороне 
мембраны тилакоида, тогда как компоненты акцепторной стороны – 
ближе к внешней стороне мембраны.  
 Частицы ФСII без ССКII имеют ассиметричную форму с длиной 
8,1 нм и максимальной шириной 7,5 нм. Размеры гетеродимера белков 
D1 и D2 - 4,0 нм × 6,5 нм (Nakazato et al. 1996). Согласно Hasler et al. 
(1997) размеры ФСII вместе с кислород-выделяющим комплексом (без 
ССКII) равны 14 нм × 10 нм (данные получены на шпинате).  

Вторичная структура ФCII  такова. 47 - 64% аминокислотных 
остатков находятся в составе α-спиралей и 10-18% в составе β-листов 
(Bograh еt al. 1997; Nahar, Tajmipriahi 1996; Nahar et al. 1997). По 
некоторым данным, 10% и 6% аминокислотных остатков входят в 
состав β-листов и β-антипараллельных листов, соответственно (Nahar et 
al. 1997).  

На данный момент не существует достаточно полного 
представления о пространственной локализации всех компонентов 
комплекса ФСII. Однако в течение нескольких последних лет в этой 
области были достигнуты определенные успехи (Hasler et al. 1997, Rhee 
et al. 1998, Hankamer et al. 1999, Nield et al. 2000).  

Установлено, что комплекс ФСII может быть как в мономерной, 
так и в димерной формах. В пользу димерной организации ФСII говорят 
компьютерный анализ электронно-микроскопических изображений 
(Boekema et al., 1995a,б) и данные электронной кристаллографии 
(Morris et al. 1997).  

Размеры частиц, состоящих из двух комплексов ФСII и двух 
ССКII,  в  проекции,  которая   параллельна   тилакоидной   мембране, 
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составляют 20,6 × 13,1 нм (Boekema E.J. et al. 1995а). По данным других 
авторов - 17,6 × 14,1 нм (Nicholson et al. 1996). 
 Димеры и мономеры ФСII локализованы в различных областях 
тилакоидной мембраны. Димерная организация комплексов ФСII 
характерна для тилакоидов гран, тогда как в тилакоидах стромы 
преобладают мономеры. Очевидно, такое распределение связано с тем, 
что сборка комплексов ФСII происходит на мембранах, 
контактирующих со стромой, тогда как функционирование – в 
основном в гранах. Сравнение мономерной и димерной форм ФСII по 
их функциональной активности показало, что, несмотря на отсутствие 
отличий в первичном разделении зарядов, интенсивность выделения 
кислорода последними была примерно в полтора раза большей, а 
именно   545±20 мкМ О2 мгХл-1 ч-1   для димеров  и  322±7 мкМ О2 
мгХл-1ч-1 для мономеров (Hankamer et al. 1995). Пространственная 
структура димера ФСII показана на рис. 1.2.  
 
Топология ФСII.  Центральная часть комплекса ФСII образована 
гетеродимером белков D1 и D2 (рис. 1.2Б), которые ассоциированы с 
электронными переносчиками, принадлежащими ФСII. Учитывая 
аналогию между D1/D2 (растения) и L/M (фотосинтезирующие 
бактерии) гетеродимерами, размеры гетеродимера D1/D2 в проекции, 
параллельной тилакоидной мембране, оценивают как 70×30 Å 
(Deisenhofer, Michel 1989). В пользу данного предположения 
свидетельствуют данные кристаллографических исследований, согласно 
которым мономерные комплексы, содержащие peакционный центр и 
белок CP47, имеют размеры 81×75 Å (Nakazato et al. 1996). 
 Препараты изолированных РЦ ФСII содержат белки cyt b559 и 
низкомолекулярный продукт гена psbI. Полагают, что субъединицы 
белка cyt b559 связаны с белками D1 и D2 (Moskalenko et al. 1992, 
Barbato et al. 1995), тогда как продукт гена psbI находится в тесном 
контакте с белком D2 (Tomo et al. 1993). 
 Согласно модели, опубликованной в работе Barber 1998, 
компоненты внутренней антенны ФСII, пигмент-белки CP43 и CP47, 
находятся возле белков D1 и D2, соответственно (см. также Moskalenko 
et al. 1992, Marr et al. 1996).  
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 33 кДа полипептид кислород-выделяющего комплекса расположен 
в непосредственной близости от РЦ ФСII (в пределах 11Å от cyt b559 и 
продута гена psbI (Enami et al. 1992)). Полипептиды с молекулярной 
массой 17 и 23 кДа локализуют несколько дальше от центра комплекса 
ФСII, чем белок 33 кДа (Nield et al. 2000). На схеме, изображающей 
комплекс ФСII в проекции, перпендикулярной тилакоидной мембране 
(рис. 1.2А), белки кислородвыделяющего комплекса видны как 
выступы, экспонированные во внутритилакоидное пространство.  
 Подробную информацию о пигмент-белковом составе комплекса 
ФСII можно найти следующих работах: Кочубей 1992; Green, Durnford 
1996; Hankamer et al. 2001; Кочубей 2001; Ke 2001.  
 
1.3. Принципы записи кривых индукции флуоресценции 
хлорофилла. 
 

Однолучевой флуорометр. Наличие разницы между спектрами 
флуоресценции и поглощения хлорофилла позволяет возбуждать 
флуоресценцию светом одной длиной волны (синий свет), а измерять её 
в другом диапазоне (в красной области спектра). Эта особенность 
использована при создании однолучевых флуорометров, в которых 
один источник света служит как для возбуждения флуоресценции, так и 
для индукции фотосинтеза. Простейшая схема прибора данного типа 
дана на рис. 1.3. Применение сине-зелёного светофильтра позволяет 
предотвратить попадание на объект излучения с длиной волны более 
600 нм. Красный светофильтр (или монохроматор) отделяет 
флуоресценцию от отраженного света. Схема может быть дополнена 
конденсорными линзами, нейтральными светофильтрами (для 
регуляции интенсивности освещения объекта), фотозатвором и кюветой 
с 2% раствором CuSO4, расположенной после источника света и 
служащей для поглощения теплового излучения.  
Индукционная кривая, полученная на однолучевом приборе, показана 
на рис. 1.4. Характерные точки на кривой (преимущественно минимумы 
и максимумы) традиционно обозначают латинскими буквами. Для 
обозначения величины сигнала флуоресценции в этих точках 
используют букву F и обозначение соответствующей точки в 
подстрочнике. Например, в момент полного открытия фотозатвора 
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Рис. 1. 3.  Простейшая схема однолучевого флуорометра. 
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Рис. 1.4. Типичная кривая индукции флуоресценции хлорофилла, 
полученная с помощью однолучевого флуорометра. 
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(точка О) уровень флуоресценции хлорофилла равен Fo (рис. 1.4). Fo, FI, 
FP - параметры индукционной кривой. Их обозначения даны в 
соответствии с номенклатурой, принятой на симпозиуме “The Use of 
Chlorophyll Fluorescence and Other Non-Invasive Spectroscopic Techniques 
in Plant Stress Physiology” (Doorwerth, Netherlands, August 1989) и 
описанной в статье van Kooten, Snel (1990). Необходимо отметить, что, 
согласно данной номенклатуре, величина параметра FS равна величине 
сигнала не в момент минимума S, а после достижения 
квазистационарного уровня (steady-state). 
 Различают быструю фазу индукции флуоресценции хлорофилла, 
включающую в себя переход от уровня Fo (когда все реакционные 
центры ФСII “открыты”) до максимума P, и медленную фазу (снижение 
флуоресценции после пика Р до квазистационарного уровня FT). 
Интерпретация индукционных переходов флуоресценции хлорофилла 
приведена в разделе 1.4. 
 
Модулирующий флуорометр. Название данного типа приборов связано 
с применением так называемого принципа импульсного модулирования, 
когда в качестве измеряющего излучения используют импульсный свет 
низкой интенсивности. Возникающая в результате вспышки 
измеряющего света разница в сигнале флуоресценции усиливается 
специальным селективным усилителем. Современный модулирующий 
флуорометр имеет 4 источника света, обеспечивающих 4 типа 
освещения объекта. 

ML (measuring light) - измеряющий свет. Слабый импульсный 
свет, не вызывающий фотохимических реакций (интегральная 
плотность потока фотонов - 0,2 - 1 мкмоль фотонов м-2с-1, длительность 
имульсов -1-3 мкс, частота - от 1,6 до 600 кГц в зависимости от режима 
записи и типа прибора).  

AL (actinic light) - действующий (актиничный) свет, 
поддерживающий фотосинтез.  

SP (saturation pulses) - короткие вспышки насыщающего света, 
интенсивность которого достаточна для быстрого восстановления пула 
QA (>2000 мкмоль фотонов м-2с-1, длительность вспышки 0,8-2 с). 
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FR (far-red light) - дальний красный свет, возбуждающий только 
ФСI. Его применение при выключенном AL свете позволяет быстро 
окислить пул QA за счёт оттока электронов к ФСI 
 При записи индукционных кривых соблюдают следующий 
порядок включения-выключения вышеперечисленных источников 
света. Включают источник измеряющего света (ML), в результате чего 
флуоресценция достигает значения Fo (рис. 1.5). Интенсивность ML 
настолько мала, что РЦ ФСII остаются при этом “открытыми”. Затем 
применяют короткую вспышку света высокой интенсивности, который 
восстанавливает QA всех комплексов ФСII. Флуоресценция достигает 
максимального значения Fm (РЦ ФСII - “закрыты”). По разнице между 
уровнями флуоресценции Fo и Fm оценивают потенциальную 
эффективность фотохимии ФСII в адаптированном к темноте состоянии 
(см. гл. 2). 

После того как флуоресценция релаксирует до уровня Fo (за счет 
оттока электронов от QA

- к пулу пластохинонов), включают актиничный 
свет (AL), который вызывает изменения выхода флуоресценции, 
аналогичные описанным выше для однолучевых установок (шкала 
времени на рис.1.5 не позволяет увидеть быструю фазу индукционной 
кривой). Интенсивность флуоресценции в определенный момент 
времени в ходе индукции фотосинтеза обозначают F. Снижение уровня 
сигнала (тушение флуоресценции) вызвано окислением QA

- в результате 
активации реакций темновой фазы фотосинтеза (фотохимическое 
тушение флуоресценции) и увеличением тепловой диссипации в 
светособирающей антенне ФСII (нефотохимическое тушение 
флуоресценции).  
 Для того, чтобы оценить вклады фотохимических и 
нефотохимических процессов, необходимо исключить влияние одного 
из них. Как правило, это делается по отношению к фотохимическому 
компоненту путем быстрого восстановления первичных акцепторов 
ФСII, QA. Для таких объектов, как суспензии протопластов или 
микроводорослей, применяют гербицид диурон (Krause et al. 1982, 
Quick, Horton 1984b), который конкурирует с QB за место связывания на 
белке D1. Отсутствие транспорта электронов между QA и QB приводит к 
быстрому восстановлению пула QA. 
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Рис. 1.5.  Пример записи индукционной кривой с помощью 
модулирующего флуориметра (PAM-103, Heinz Walz GmbH, 
Германия). Вертикальные стрелки, направленные вверх и вниз, 
обозначают включение и выключение различных источников света, 
соответственно. Лист хлопка, 500 мкмоль фотонов м-2с-1, 10 оС.  
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 Однако существует другой подход - применение коротких 
вспышек света высокой интенсивности (Bradbury, Baker 1981; Quick, 
Horton 1984a). В результате вспышки насыщающего света (SP) также 
происходит восстановление всех QA в образце, сопровождающееся 
увеличением интенсивности флуоресценции до уровня Fm', который 
заметно ниже Fm из-за нефотохимического тушения флуоресценции 
(рис. 1.5, 1.6). Наличие фотохимического тушения обуславливает 
разницу между Fm' и F (рис. 1.6).  
 После вспышки SP выключают актиничный свет (AL) и включают 
источник дальнего красного света (FR), возбуждающий только ФСI. 
При этом пул переносчиков электронов быстро и полностью 
окисляется. Уровень флуоресценции достигает значения Fо'. Зная 
величины параметров Fо' и Fm', можно определить реальный квантовый 
выход фотохимии ФСII (в адаптированном к свету состоянии).  
 

Применение метода насыщающих вспышек на однолучевых 
флуорометрах. Для измерения параметров Fm и Fm' на однолучевых 
установках автором использован простой приём, который заключается в 
снижении чувствительности регистрирующей части прибора 
пропорционально увеличению интенсивности света в момент 
насыщающей вспышки. Технически это было реализовано с помощью 
нейтрального светофильтра, который имеет три позиции (рис. 1.7): 
 1) светофильтр расположен между объектом и источником света, 
интенсивность которого достаточна высока, чтобы обеспечить быстрое 
и полное окисление пула QA. В результате на объект попадает свет 
низкой интенсивности (актиничный свет), который способен вызывать 
индукционные переходы, но не обеспечивает полное восстановление 
пула QA; 
 2) светофильтр закрывает одновременно объект от возбуждающего 
излучения и фотодетектор от флуоресценции, излучаемой объектом; 
 3) светофильтр закрывает только фотодетектор, объект освещается 
светом высокой интенсивности.  
 Поскольку при переходе из состояния 1 в состояние 3 
чувствительность регистрирующей части уменьшается во столько же 
раз, во сколько увеличивается интенсивность света, освещающего 
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Рис. 1.6.    Индукционная кривая листьев табака (25 оС, 400 
мкмоль фотонов м-2с-1. Показано как с помощью коротких 
вспышек насыщающего света определяют уровни 
фотохимического и нефотохимического тушения флуоресценции 
хлорофилла. 
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Позиция 3 

Рис. 1.7.  Схема последовательного изменения позиции нейтрального 
светофильтра, при котором достигается снижение 
чувствительности регистрирующей части соответствующее 
увеличению интенсивности освещения объекта.  
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объект, разница в величине сигнала возникает только за счет 
увеличения квантового выхода флуоресценции при восстановлении QA. 
На рис. 1.8 показана индукционная кривая, полученная в результате 
использования данного технического приёма для измерения величины 
параметра Fm (Fmax). Для проверки правильности работы устройства 
данного типа полезно убедиться в следующем. 
 1. При использовании объекта, в котором электронный транспорт 
отсутствует (спиртовой раствор хлофилла или суспензия хлоропластов 
с добавлением ингибитора электронного транспорта, например, 
диурона), интенсивность сигнала должна быть одинаковой, независимо 
от того, находится ли светофильтр в позиции 1 или 3.  
 2. С помощью нейтральных светофильтров различной плотности 
нужно записать зависимость величины соотношения FP/Fm от 
интенсивности действующего света. Соотношение FP/Fm должно 
достигать значения 1,0 при интенсивности актиничного света ниже той, 
которая попадает на объект в отсутствие нейтрального светофильтра 
(позиция 3).  
 Следующие работы содержат более детальную информацию о 
технической стороне создания и использования различных типов 
флуорометров: Булычев и др. 1988; Malkin, Kok 1966; Schreiber 1984; 
Hipkins, Baker 1986; Schreiber 1986; Bolhar-Nordenkampf et al. 1989; 
Trtílek et al. 1997; Schreiber 1998.  
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Рис 1.8. Пример применения метода насыщающих вспышек на 
однолучевом флуорометре. Быстрая фаза индукции флуоресценции 
листа картофеля записана в двух временных интервалах 0-22 мс с 
шагом 0,11 мс и 0,022-1,22 с с шагом 2,75 мс. Вертикальными 
стрелками обозначены моменты включения света различной 
интенсивности: 40 Вт/м2 (нейтральный светофильтр в позиции 1) и 
250 Вт/м2 (позиция 3). Резкое снижение интенсивности 
флуоресценции наблюдается при при переходе к свету высокой 
интенсивности за счет того, что в позиции 2 нейтральный 
светофильтр закрывает как источник света, так и фотодетектор 
(см. рис. 1.7). 
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1.4. Интерпретация основных переходов кривой ИФХ 
 

Быстрая фаза индукции флуоресценции влючает в себя 
изменения интенсивности сигнала флуоресценции до достижения пика 
P (рис. 1.4). Для тилакоидов (хлоропластов без оболочки) и фрагментов 
тилакоидных мембран характерно отсутствие снижения флуоресценции 
после максимума (отсутствие медленной фазы), поэтому в данном 
случае максимальный уровень флуоресценции обозначают Fm.  

Согласно гипотезе Duysens и Sweers (1963), уровень 
флуоресценции зависит от окислительно-восстановительного состояния 
первичного акцептора ФСII хинонной природы, QA. Выше было 
сказано, что в случае, когда QA восстановлен, kP=0 и квантовый выход 
флуоресценции резко увеличивается (уравнение 1.3).  

Поскольку процессы, модифицирующие уровень флуоресценции 
хлорофилла путем регуляции тепловой диссипации в комплексах ФСII, 
занимают больше времени, чем индуцированное действующим 
(актиничным) светом восстановление QA, изменения флуоресценции 
хлорофилла во время быстрой фазы определяются главным образом 
окислительно-восстановительным состоянием QA. 

Fo - уровень флуоресценции, излучаемой комплексами ФСII с 
“открытыми” реакционными центрами, у которых QA находятся в 
окисленном состоянии. Величина Fo зависит от потерь энергии 
возбуждения при её миграции по пигментной матрице.  

Кроме того, флуоресценция молекул хлорофилла, которые 
функционально не связаны с реакционными центрами ФСII, также 
влияет на величину этого параметра (Гаевский, Моргун 1993). 
Вышеупомянутые молекулы хлорофилла могут принадлежать пигмент-
протеинам, входящим в состав неактивных (вновь синтезируемых или 
деградирующих) комплексов ФСII, или же представлять собой 
новообразованные молекулы хлорофилла, не связанные с протеинами 
(Marder et al. 1995). Флуоресценция комплексов ФСI также вносит 
вклад в Fo (Pfündel 1995), однако этот вклад минимален, если 
записывать инукционные кривые при длине волны меньше 700 нм 
(Schreiber et al. 1998).  



 25 

 На основе измерений Fo производят оценку концентрации 
хлорофилла. Чаще всего это делают по отношению к суспензии 
одноклеточных водорослей, что позволяет отслеживать динамику роста 
культуры водорослей и осуществлять анализ распределения биомассы 
фитопланктона путём отбора проб в различных слоях природных 
водоёмов (Ведерников и др. 1990; Schreiber 1998; Ostrowska et al. 2000). 
При этом необходимо помнить, что величина Fo, может изменяться в 
ответ на воздействие неблагоприятных факторов (высокая температура, 
избыточное освещение) (Schreiber et al. 1977; Борданова и др. 1988; 
Веселовский, Веселова 1990; Briantais et al. 1996; Antal et al. 2000; Antal 
et al. 2001). Кроме того, зависимость величины Fo от концентрации 
хлорофилла а определяется видовым составом фитопланктона (Matorin 
et al. 1997, Антал 2000). 
 
Увеличение Fo в ответ на высокотемпературный стресс (Веселовскийб 
Веселова,  Захидов и др. 2002) 
Захидов Э.А., Захидова М.А., Касымджанов М.А., Курбанов С.С., 
Миртаджиев Ф.М., Хабибулаев П.К.  Флуоресценция хлорофилла как 
средство диагностики оптимальных температур фотосинтеза растений // 
Докл. Акад. Наук Россиию-2002.-Т.382,№4.-С.563-566. 
 
ДАН 2001.-378(6), 815-818 
ДАН 2002.-382(1), 118-123 
ДАН 2000.-373(1), 112-116 
 
 

 Увеличение флуоресценции во время перехода Fo-FI обусловлено 
восстановлением QA в комплексах ФСII, которые не способны 
осуществлять электронный транспорт между QA и QB, так называемых 
QB-невосстанавливающих ФСII. Эти комплексы не связаны 
функционально с пулом переносчиков электронов, поэтому 
фотоиндуцированное окисление QA в них происходит быстрее чем в QB-
восстанавливающих комплексах ФСII и представляет собой реакцию 
первого порядка. Участок индукционной кривой Fo-FI имеет вид 
экспоненты.  

Переход FI-FD наблюдают в специфических условиях (например, 
при коротком времени темновой адаптации), поэтому зачастую на месте 
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пика O-I-D можно увидеть так называемое “плато” (рис. 1.8). Уровень 
сигнала на этом участке экспериментальной кривой (когда скорость 
увеличения флуоресценции минимальна) обозначают FI или Fpl. 
Сигмоидальное увеличение интенсивности флуоресценции от FI (Fpl) до 
FP (или до Fmax) вызвано постепенным восстановлением компонентов 
электрон-транспортной цепи. В результате отсутствия оттока 
электронов к пулу подвижных переносчиков происходит окисление QA 
в QB-восстанавливающих комплексах ФСII, сопровождающееся 
повышением квантового выхода флуоресценции этих комплексов. Если 
QA всех комплексов ФСII восстановлены, тогда флуоресценция 
достигает максимального уровня (Fmax).  
 Однако, активация биохимических реакций, в которых 
используется восстановленный ферредоксин, может привести к тому, 
что реокисление электрон-транспортной цепи начнётся до того, как пул 
QA будет полностью восстановлен. При этом интенсивность 
флуоресценции будет снижаться, и на индукционной кривой появится 
пик P. В большинстве случаев Fmax выше FP. Значения этих параметров 
могут быть равны в условиях высокой интенсивности действующего 
света или при ингибировании процессов, ответственных за снижение 
флуоресценции хлорофилла.  
 

Медленная фаза индукции флуоресценции представляет собой 
все индукционные переходы, происходящие после достижения пика Р 
(рис.1.4). Кинетика медленной фазы индукции флуоресценции зависит 
как от окислительно-восстановительного состояния QA 
(фотохимического или Q-зависимого тушения), так и от уровня 
тепловой диссипации (нефотохимического тушения). Более подробно о 
процессах, участвующих в регуляции нефотохимического тушения, 
будет рассказано в главе 3.  
 Появление пика M (M1) связано с задержкой активации цикла 
Кальвина (Krause, Weis 1991). Эта задержка обусловлена низким 
уровнем энергетической поддержки ферментативных реакций 
регенерации акцептора СО2 (рибулозодифосфата) из-за низкой 
концентрации НАДФН2 и АТФ в начале перехода темнота-свет. 
Пониженная интенсивность фиксации углекислого газа в этот период 
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может быть также связана с необходимостью световой активации ряда 
ферментов цикла Кальвина, осуществляемой через 
ферредоксин/тиоредоксин регуляторную систему (Knaff 2000; Malkin, 
Niyogi 2000). Само формирование пика М1 связывают с увеличением 
потребления АТФ в ходе индукции цикла Кальвина, что приводит к 
временной частичной релаксации ∆рН-зависимого нефотохимического 
тушения флуоресценции (Sivak, Walker 1985; Kurasova et al. 2000). 
 В ряде случаев на индукционной кривой наблюдают пик M2 (рис. 
1.9). Общепринятой интерпретации этого пика в настоящее время нет. 
Существует предположение, согласно которому реакции азотного 
метаболизма могут принимать участие в его формировании (Moskvin et 
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Рис. 1.9.  Кривая ИФХ суспензии одноклеточных водорослей 
Chlorococcum lobatum. (25 Вт/м2, 25 oC) 
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al. 1998). Азотный метаболизм является мощным потребителем АТФ и 
НАДФН2 (Knaff, Hirasawa 1991), поскольку в растениях ассимиляция 
азота происходит за счет активности ферментов АТФ-зависимой 
глютамин синтетазы (GS, EC 6.3.1.2) и глютамат 2-оксиглутарат 
амидотрансферазы (Fd-GOGAT, EC 1.4.7.1, или НАД(Ф)Н-GOGAT, E.C. 
1.4.1.14), обеспечивающих функционирование так называемого GS-
GOGAT цикла в хлоропластах. Предполагают, что увеличение 
флуоресценции хлорофилла от минимума S2 к максимуму M2 
обусловлено усиленным потреблением АТФ глютамин синтетазой в 
начальный период активности GS-GOGAT цикла, приводящему как к 
временному снижению активности цикла Кальвина, так и к падению 
транстилакоидного градиента протонов (Moskvin et al. 1998). В пользу 
данного предположения свидетельствуют данные, полученные на 
растениях, выращенных при различном уровне азотного питания 
(Moskvin et al. 1998), а также эксперименты с одноклеточными 
водорослями, обработанными фосфинотрицином, ингибитором 
глютамин синтетазы (Kornyeyev 1999). 
 Согласно данным Ruban и Horton (1999), ускорение снижения 
интенсивности сигнала флуоресценции после 3 минут освещения, 
соответствущее спаду после пика М2, совпадает по времени с началом 
увеличения концентрации зеаксантина, который участвует в 
формировании нефотохимического тушения флуоресценции 
хлорофилла. Необходимо отметить, что увеличение pH 
внутритилакоидного пространства (из-за активного потребления АТФ 
глютамин синтетазой) может быть причиной низкой активности pH-
зависимой виолаксантин деэпоксидазы в период до достижения пика 
М2. Влияние реакций азотного метаболизма на активность 
виолаксантинового цикла еще не изучено. Не исключено, что оба 
процесса (ассимиляция азота и взаимопревращения ксантофиллов) 
принимают независимое участие в формировании пика М2. Их вклад 
может определяться генотипом и условиями выращивания. 
 Степень снижения флуоресценции хлорофилла от максимального 
(Fm или FP) до стационарного уровня (FS по терминологии van Kooten, 
Snel (1990)) часто используют как интегральный показатель активности 
фотосинтетического аппарата. При этом расчитывают cоотношения (FP-
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FS)/FP (Rfd, chlorophyll fluorescence decrease ratio, vitality index), FP/FS 
(Lichtenthaler et al. 1986; Караваев и др. 1987; Lichtenthaler, Rinderle 
1988; Веселовский, Веселова 1990, Murkowski 2001) или определяют 
параметры, основанные на вычислении площади над кривой медленной 
фазы индукции флуоресценции хлорофилла (Нестеренко 1988; 
Нестеренко, Сидько 1993). Показана корреляция вышеупомянутых 
характеристик индукционной кривой с интенсивностью фиксации 
углекислого газа (Нестеренко, Сидько 1993, Karavaev, Polyakova 1998) 
 
1.5. Применение производных в анализе индукционных кривых 
 

В зависимости от состояния исследуемого объекта и условий 
записи индукционных кривых степень выраженности характерных 
переходов меняется. Например, пики М1 и М2 могут редуцироваться, в 
результате чего точное определение значений FM1 и FM2 становится 
проблематичным. Дополнительная математическая обработка (расчет 
производных первого и второго порядков) позволяет не только точнее 
определять величины ряда параметров, но и ввести новые параметры, 
отражающие кинетику индукционных переходов. Ниже приведено 
несколько примеров, иллюстрирующих вышесказанное.  
 Определение Fo является одной из основных проблем 
однолучевых флуорометров. Точность этого определения зависит от 
времени, необходимого для полного открытия фотозатвора. Важно, 
чтобы за временной промежуток перехода от темноты к освещению 
актиничным светом заданной интенсивности восстанавливалось 
минимальное количество QA. Для этого затвор должен открываться в 
течении нескольких миллисекунд. Как при этом изменяется уровень 
флуоресценции хлорофилла? Открытие фотозатвора вызывает быстрое 
повышение сигнала флуоресценции до уровня Fo, сопровождающееся 
более медленным увеличением интенсивности флуоресценции, 
зависящим от восстановления QA. Различие в скорости изменения 
сигнала до и после Fo позволяет использовать вторую прозводную для 
определения данного параметра. В этом случае величину Fo определяют 
как уровень сигнала в момент снижения скорости увеличения 
флуоресценции, когда на графике второй производной от индукционной 
кривой появляется минимум (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10.  Начальный участок кривой ИФХ и график второй  
производной от этой кривой. Для изображения второй 
производной использована обращённая ось ординат. Вторую 
производную рассчитывали по формуле (Savitzky, Golay 1964): 
d2Yх/dX2=(92(Yx+12+Yx-12)+69(Yx+11+Yx-11)+48(Yx+10+Yx-10)+ 
+29(Yx+9+Yx-9)+12(Yx+8+Yx-8)-3(Yx+7+Yx-7)-16(Yx+6+Yx-6)-27(Yx+5+ +Yx-

5)-36(Yx+4+Yx-4)-43(Yx+3+Yx-3)-48(Yx+2+Yx-2)-51(Yx+1+Yx-1)-
52(Yx))/26910. Значения второй производной (d2Iфл/dt2) увеличены  
для изображения в одном масштабе с интенсивностью 
флуоресценции (Iфл). 
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 Определение FI (Fpl). Уровень флуоресценции в момент 
достижения промежуточного “плато” (FI) зависит от количества QB-
невосстанавливающих комплексов ФСII (Melis 1991). Этот параметр 
чувствителен также к обработке гербицидами, прерывающими цепь 
электронного транспорта между QA и QB (Shaw et al. 1986).  
 Ранее при определении величины FI участок индукционной кривой 
FI-FP рассматривали как квазилинейный. Соответственно, 
максимальный уровень флуоресценции в момент до того, как 
индукционная кривая начинает совпадать с экстраполяционной прямой, 
приравнивали к FI (Shaw et al. 1986). 
 Более современным подходом является применение первой 
производной. Величина параметра FI равна уровню сигнала в момент 
кратковременного замедления увеличения флуоресценции, когда 
экспоненциальная часть индукционной кривой сменяется 
сигмоидальной. Этот момент соответствует минимуму на графике 
первой производной от индукционной кривой (Klinovsky, Naus 1994, 
Корнеев 1997, cм. также рис. 1.11).  
 
Параметры ИФХ, определение которых основано на расчете первой 
производной от индукционной кривой. В качестве параметров, 
характеризующих кинетику индукционных переходов могут служить 
временные интервалы между началом освещения объекта и появлением 
минимумов и максимумов на графике первой и второй производных от 
индукционной кривой (Kornyeyev 1998a, Kornyeyev 1998b, Корнеев, 
Кочубей 2000, Корнеев и др. 2001). Новые параметры были обозначены 
следующим образом: Txyzd где x - порядковый номер критической 
точки (для минимумов и максимумов отдельная нумерация), y - “min” 
или “max”, z - порядок производной (первая: z=1, вторая: z=2), d - 
обозначение производной (derivative). Например, обозначение T2min1d 
соответствует времени появления второго минимума на графике первой 
производной. 
 Наиболее интересными являются параметры T2max1d (Рис. 1.11) и 
T3min1d. Зависимость T2max1d от интенсивности актиничного света 
позволяет сравнивать функциональный размер антенны QB- 
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Рис. 1.11.  Кривая быстрой фазы ИФХ и график первой 
производной от этой кривой. Для расчета первой производной  
использовали следующую формулу (Savitsky, Golay 1964): 
 dYх/dX=(-5(Yx-5-Yx+5)-4(Yx-4-Yx+4)-3(Yx-3-Yx+3)-2(Yx-2-Yx+2)-Yx-1+ 
Yx+1))/110. Значения первой производной (dIфл/dt) увеличены  для 
изображения в одном масштабе с интенсивностью 
флуоресценции (Iфл).  

 

 
 



 34 

восстанавливающих комплексов ФСII (см гл. 5). Третий минимум 
первой производной (T3min1d) наблюдается при снижении 
флуоресценции после пика М1 (рис. 1.12).  
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Рис. 1.12. Кривая медленной фазы ИФХ (Iфл) и график первой 
производной от этой кривой (dIфл/dt). Значения первой 
производной увеличены  для изображения в одном масштабе с 
интенсивностью флуоресценции.  

 

 
 Известно, что кинетика этого участка индукционной кривой 
совпадает с кинетикой увеличения интенсивности фиксации СО2 при 
переходе от темноты к свету (Ireland et al. 1984). Поэтому параметр 
T3min1d можно использовать для грубой оценки эффективности 
реакций цикла Кальвина во время индукции фотосинтеза, например, 
при сравнении образцов с разной степенью ингибирования фиксации 
CO2. В условиях засухи или после суточной подкормки сахарозой 
(ингибирующей активность ферментов цикла Кальвина по принципу 
обратной связи) время достижения третьего минимума на графике 
первой производной от индукционной кривой заметно увеличивается 
(Корнеев 1997, Корнеев и др. 2002). 
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2. Фотохимическая активность фотосистемы II. 
2.1. Квантовый выход фотохимии ФСII 
 

 ФСII играет центральную роль в генерировании и регуляции 
электронного транспорта в хлоропластах. Поэтому показатели, 
отражающие эффективность работы ФСII являются важным 
компонентом мониторинга активности фотосинтетического аппарата. 
Метод ИФХ обладает большими возможностями в плане получения 
информации о состоянии комплексов ФСII. Одной из основных 
характеристик комплексов ФСII является квантовый выход 
фотохимического превращения энергии, осуществляемого ФСII. Этот 
показатель, называемый также квантовым выходом фотохимии ФСII, 
определяется как соотношение количества квантов, используемых в 
разделении зарядов в ФСII, к общему количеству квантов, поглощенных 
антенной этой фотосистемы. Наличие взаимосвязи между квантовым 
выходом флуоресценции хлорофилла и квантовым выходом фотохимии 
ФС II имеет большое значение для практического применения метода 
ИФХ. Существуют различные способы математического вывода этой 
зависимости. Все они базируются на наличии конкуренции 
флуоресценции с другими процессами реализации энергии возбуждения 
и зависят от используемой модели системы. Ниже приведен наиболее 
общий вариант (Schreiber et al. 1998).  

Сумма квантовых выходов трех основных процессов, 
принимающих участие в реализации энергии поглощенных квантов 
света - фотохимии (φP), тепловой диссипации (φD) и флуоресценции 
(φF), равна 1: 

 

φP + φD + φF = 1                                                                    (2.1) 
 

Следовательно,  
 

φP= 1-φD-φF                                                                           (2.2)  
 

В момент применения насыщающей вспышки света, которая полностью 
восстанавливает первичный акцептор хинонной природы (QA) всех 
комплексов ФСII, квантовый выход фотохимии равен 0 (φP=0). Тогда  

 

(φD)m+ (φF)
m = 1                                                                   (2.3) 
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(φD)m = 1-(φF)
m                                                                       (2.4) 

 

Буква m возле обозначения квантовых выходов означает, что берутся 
величины этих показателей в момент освещения вспышкой света 
насыщающей интенсивности, когда флуоресценция хлорофилла 
достигает максимального значения (Fm см. рис.1.5). Предполагается, что 
соотношение между квантовыми выходами тепловой диссипации и 
флуоресценции одинаково до и во время насыщающей вспышки света: 

 

(φD)m / (φF)
m = φD / φF                                                                  (2.5) 

 

Заменяя значение (φD)m выражением из уравнения 2.4, получаем: 
 

(1-(φF)
m) / (φF)

m = φD / φF                                                            (2.6) 
 

φD=φF / (φF)
m - φF                                                                         (2.7) 

 

Имея выражение для φD, можно переписать уравнение (2.2), 
используя только квантовые выходы флуоресценции комплексов ФСII в 
различном состоянии: 

 

φP=1-φD-φF=1-[φF/(φF)
m-φF]-φF=1-φF/(φF)

m=((φF)
m-φF)/(φF)

m    (2.8) 
 

Интенсивность флуоресценции пропорциональна ее квантовому выходу 
(см. уравнение 1.2), поэтому уравнение (2.8) можно переписать 
следующим образом: 

 

φP=((φF)
m-φF)/( φF)

m=(Fm-Fo)/Fm =Fv/Fm ,                                (2.9) 
 

где Fo - интенсивность флуоресценции до насыщающей вспышки 
(значение Fo пропорционално φF), Fm - интенсивность флуоресценции во 
время насыщающей вспышки (значение Fm пропорционально (φF)

m), 
Fv=Fm-Fo. 
 Таким образом, для оценки квантового выхода фотохимии ФСII 
может быть использовано соотношение Fv/Fm. Применение этого 
соотношения получило широкое распространение, и в настоящее время 
это один из наиболее часто используемых параметров ИФХ. 
 Следует помнить, что Fv/Fm отражает средневзвешенную величину 
квантового выхода для всех комплексов ФСII экспериментального 
объекта. Поэтому данный параметр зависит от количества активных 
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комплексов ФСII в образце. Для подтверждения вышесказанного на 
рис. 2.1 показана зависимость величины соотношения Fv/Fm от 
содержания ФСII, которое оценивали с помощью электрофоретического 
разделения пигмент-белков в полиакриламидном геле. В эксперименте 
использовали суспензии лёгких фракций фрагментов хлоропластов 
мезофила кукурузы, состоящие из участков тилакоидных мембран, 
экспонированных в строму и обогащённых комплексами ФСI. Разное 
содержание ФСII получали путём модификации процедуры 
фрагментирования или создания условий фосфорилирования 
мембранных белков хлоропластов (Куфрик и др. 1997). Зависимость 
Fv/Fm от соотношения между ФСII и ФСI в данном опыте была близка к 
линейной с высоким коэффициентом корреляции. Пересечение 
эстраполяционной прямой с осью абсцисс в области положительных 
значений CPa/CP1 может быть вызвано наличием в легких 
субхлоропластных частицах определённого количества CPa, не 
являющегося составной частью активных комплексов ФСII. 
 Определение величины Fv/Fm позволяет проводить сравнительный 
анализ таких объектов как суспензии субхлоропластных частиц или 
каллусные ткани по степени обогащённости фотохимически активными 
комплексами ФСII (Куфрик и др. 1997; Кочубей, Корнеев 1998; 
Кочубей и др. 1998). При этом следует помнить, что Fv/Fm не может 
быть выше максимального квантового выхода фотохимии ФСII (0,8-
0,83, Björkman and Demmig 1987). Т.е. в диапазоне значений Fv/Fm от 0,6 
до 0,8 взаимосвязь между Fv/Fm и содержанием ФСII может быть 
нарушена: дальнейшее увеличение концентрации ФСII в образце не 
приведет к соответствующему повышению величины Fv/Fm. 
 Уменьшение Fv/Fm обычно отождествляется с повреждением 
комплексов ФСII в результате стресса. Обнаружено, что в этих 
условиях величина Fv/Fm линейно коррелирует со скоростью выделения 
кислорода (Pätsikkä et al. 1998). Показано наличие взаимосвязи между 
снижением Fv/Fm и степенью деградации белка D1 core-комплекса ФСII, 
определённой с помощью радиоактивной метки (Rintamäki et al. 1995). 
 При различных видах стресса избыточный свет, энергия которого 
не может быть безопасно реализована в фотосинтетических реакциях, 
считается одним из основных факторов инактивации комплексов ФС II. 
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Рис. 2.1.  Зависимость величины параметра Fv/Fm от 
соотношения между ФСII и ФСI (CPa/CP1) в лёгких фракциях 
фрагментов хлоропластов мезофилла кукурузы. 
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Снижение активности фотосинтетических процессов под воздействией 
избыточного освещения называется фотоингибированием. Однако это 
снижение может быть обратимым, вызванным регуляторными 
механизмами, предотвращающими поступление энергии возбуждения к 
реакционным центрам за счет увеличения тепловой диссипации в 
светособирающей антенне (down-regulation), и необратимым 
(индуцированная светом инактивация комплексов ФС II) (Styring, 
Jegerschöld 1994).  
 
 
             Фотоингибирование активности ФСII 
 
         Обратимое                           Необратимое 
(down-regulation)                   (фотоповреждение комплексов ФСII) 
 

Релаксирует в темноте       Остаётся после темновой адаптации 
                                                 Для релаксации необходим  
                                                 синтез белка  
 
 

Соотношение Fv/Fm измеряется после темновой адаптации, во 
время которой регуляторные изменения релаксируют. В этом случае 
уменьшение Fv/Fm пропорционально степени необратимой 
фотоинактивации (фотоповреждения) комплексов ФСII. Поэтому 
определение Fv/Fm для образцов с различным временем стрессовой 
обработки позволяет вычислить константу скорости необратимой 
инактивации ФС II. Если растение после стресса поместить в условия, 
благоприятствующие восстановлению активности фотосинтетического 
аппарата, константа скорости репарации ФС II может быть измерена 
путём анализа увеличения значения Fv/Fm. Эти константы являются 
числовым выражением чувствительности фотосинтетического аппарата 
к фотоингибирующей обработке и способности растений к 
восстановлению после стресса. 
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2.2. Константы скорости фотоинактивации и репарации ФС II 
 

Согласно математической модели (Wünschman, Brand 1992) 
фотоинактивация комплексов ФСII под воздействием избыточного 
освещения представляет собой реакцию первого порядка и может быть 
описана следующим уравнением: 

 

-dX/dt=kPIX,                                                                            (2.10) 
 

где X - доля фукционирующих комплексов ФС II, t - время, kPI - 
константа скорости фотоинактивации ФС II. Данное уравнение 
отражает экспериментально подтверженный факт, что активность ФСII, 
измеренная после релаксации обратимых изменений как интенсивность 
выделения кислорода или соотношение Fv/Fm, уменьшается 
экспоненциально в условиях, когда ингибированы процессы репарации 
(Tyystjärvi et al. 1992, Pätsikkä et al. 1998). Восстановление активности 
ФС II зависит от синтеза белка в хлоропластах, поэтому может быть 
относительно легко предотвращено обработкой веществами, 
подавляющими этот синтез. Наиболее часто используют линкомицин и 
хлорамфеникол, специфические ингибиторы активности пластидных 
70S рибосом.  

В случае отсутствия ингибиторов белкового синтеза, изменения 
количества активных комплексов ФСII представляют собой результат 
динамического взаимодействия двух разнонаправленных процессов 
инактивации и реактивации (Heraud, Beardall 2000). Было 
постулировано, что скорость восстановления зависит от количества 
поврежденных комплексов ФСII (1-X): 

 

 d(1-X)/dt=kREC(1-X)                                                                    (2.11) 
 

kREC - константа скорости восстановления (recovery). 
Зависимость относительного количества активных комплексов ФСII от 
времени стрессовой экспозиции описывается следующим уравнением 
(Wünschman, Brand 1992): 

 

X=(kREC+kPIexp[(kREC+kPI)t])/(kREC+kPI)                                (2.12) 
 

При достаточной длительности световой обработки относительное 
количество активных комплексов достигает квазистационарного уровня 
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(XS) за счет динамического равновесия между двумя противоположно 
направленными процессами. В этом случае скорости фотоинактивации 
и репарации равны по величине: 

 

dXS/dt=d(1-XS)/dt,                                                                   (2.13) 
 

тогда 
kPIXS=kREC(1-XS),                                                                    (2.14) 

откуда квазистационарное значение относительного количества 
активных комплексов ФСII равно: 

 

XS=kREC/(kREC +kPI).                                                                (2.15) 
 

 Предыдущее уравнение может быть использовано для 
определения одной из констант в случае если известны XS и значение 
другой константы: 

 

kREC=kPIXS/(1-XS)                                                                    (2.16) 
или 

kPI=kREC(1-XS)/XS.                                                                   (2.17) 
 

В соответствии с последним уравнением существует возможность 
определения kREC без применения ингибиторов синтеза белка. 

 

При определении kPI с помощью метода ИФХ анализируется 
временная зависимость снижения величины соотношения Fv/Fm (в 
процентах от начального уровня) для листа, обработанного 
ингибитором синтеза белка. Напомним, что Fv/Fm измеряется после 
достаточно длительного периода темновой адаптации (1-3 часа), 
позволяющего исключить влияние обратимых регуляторных изменений 
квантового выхода ФСII и фиксировать изменения этой величины, 
обусловленные исключительно необратимыми процессами инактивации 
комплексов ФСII. Лист отделяется от растения после длительной 
темновой адаптации (лучше утром до рассвета). Его черешок помещают 
в раствор линкомицина или хлорамфеникола (1 мг/мл). В течении 2,5-3 
часов лист поглощает определенное количество раствора, после чего 
определяют концентрацию ингибитора в листе (CI) с помощью 
модифицированной формулы Bilger и Björkman (1994): CI=CS(WS/WL), 
где CS - концентрация ингибитора в расстворе, WS - вес раствора, 
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поглощенного листом, WL - вес листа. По нашим данным, полученным 
на растениях хлопка, концентрация линкомицина около 1 мМ 
достаточна для ингибирования репарационных процессов. 
Концентрация 2-3,5 мМ была использована для стручкового перца (Lee 
et al. 1999). Проверку эффективности ингибирования восстановления 
активности ФС II легко осуществить, установив наличие или отсутствие 
увеличения Fv/Fm для листьев, сначала подвергнутых 
фотоингибирующей обработке, а затем выдержанных в условиях, 
благоприятствующих восстановлению активности ФС II (комнатная 
температура и слабое освещение). Поскольку ингибитор 
распространяется по тканям листа достаточно медленно (Hong, Xu 
1999), желательно использовать участки, расположенные ближе к 
черешку или к центральным жилкам. 
 Пример использования Fv/Fm как показателя активности 
комплексов ФС II для определения kPI показан на рис. 2.2. Высечки 
листьев брали через определённые промежутки времени после начала 
освещения, помещали на 3 часа в чашку Петри с влажной 
фильтровальной бумагой, после чего измеряли Fv/Fm.  

X=1 в момент времени t=0 (Fv/Fm=100%), тогда 

 X=exp[kPI t]                                                                         (2.18) 
 

 kPI =ln[X]/t                                                                            (2.19) 
 

Для двух измерений в моменты времени t1 и t2: 
 

 kPI = ln[Xt1/Xt2]/(t2-t1)                                                         (2.20) 
 

X=(Fv/Fm)PI/(Fv/Fm), где (Fv/Fm)PI - величина параметра Fv/Fm измеренная 
после фотоингибирующей обработки.  
 Длительность темновой адаптации перед измерением (Fv/Fm)PI 
должна быть достаточной для релаксации всех обратимых в темноте 
изменений квантового выхода фотохимии ФСII (проверяется 
экспериментально). Обычно (Fv/Fm)PI достигает максимума в течении 
первого часа темновой адаптации (van Wjik, van Hasselt 1993; Vavilin et 
al. 1995). 
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Рис. 2.2. Изменения активности ФСII в ходе  
фотоингибирующей обработки (10 оС, 500 мкмоль фотонов 
м-2с-1). Темные и светлые символы - обработанные и 
необработанные линкомицином листья хлопка, 
соответственно ( kPI = -0,16 ч-1). 
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При условии наличия данных для 3 и более временных интервалов 
стрессовой экспозиции можно использовать программу Excel для 
осуществления регресии и определения коэффициентов уравнения 
X=exp[kPI t]. В таблице 2.1 приведены некоторые примеры применения 
различных ингибиторов синтеза протеинов для определения 
чувствительности ФСII к фотоингибированию. 
 

Таблица 2.1. Использование ингибиторов синтеза белков в 
хлоропластах для определения степени фотоинактивации ФСII. 
 
Ингибиторы 
репарации ФСII 

Концентрация Объект Ссылка 

стрептомицин, 
канамицин 

250 мкг/мл цианобактерии  
Anacystis nidulans 

Samuelson et al. 
1985 

хлорамфеникол 60 мкM  
в 0.5% этаноле 

цианобактерии 
Synechococcus 6301 

Wünschman and 
Brand 1992 

хлорамфеникол 
линкомицин 

1 мг/мл тыква Tyystjärvi et al. 
1992 

линкомицин 1 мг/мл табак, тополь Tyystjärvi et al. 
1999 

линкомицин 1 мг/мл бобы  
Phaseolus vulgaris L. 

Pätsikkä et al. 
1998 

линкомицин 2 мМ зеленые водоросли 
Dunaliella tertiolecta 

Heraud, Beardall 
2000 

 
 

Определение kREC с помощью метода ИФХ. При низкой 
освещенности (около 10-50 мкмоль фотонов м-2с-1) для образцов, 
необработанных ингибиторами синтеза белка, наблюдают постепенное 
восстановление величины Fv/Fm до уровня, который был определен до 
фотоингибирования. Репарация активности ФСII представляет собой 
светозависимый процесс, поскольку при этом используется энергия 
первичных продуктов фотосинтеза. Нужно помнить, что свет даже 
низкой интенсивности может приводить к инактивации комплексов 
ФСII. Несмотря на то, что согласно (Wьnschman, Brand 1992) при 
интенсивностях света до 100 мкмоль м-2с-1 вклад фотоингибирования 
незначителен, для более точного определения kREC желательно 
предварительно измерить kPI на обработанных ингибитором репарации 
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образцах в условиях, используемых для восстановления активности 
ФСII. 
 Вычисление kREC проводят также как для kPI (уравнение 2.20). В 
наших опытах с растениями хлопка значение kREC для листьев, 
подвергнутых 3 часам фотоингибирования при 10 оС и 500 мкмоль 
фотонов м-2с-1, было равно 0,44 ч-1 (условия восстановления активности 
ФСII - 10 мкмоль фотонов м-2с-1, 25 оС) Условия фотоингибирования 
способны изменять интенсивность процессов репарации, модифицируя 
эффективность системы синтеза белков в хлоропластах путём 
повреждения ёё компонентов. Поэтому, сравнивая образцы по величине 
kREC, стоит использовать одинаковое время и условия 
фотоингибирующей обработки.  
 

Параметр 1/Fo-1/Fm. Параллельные измерения флуоресценции 
хлорофилла и выделения кислорода показали, что величина 1/Fo-1/Fm 
линейно связана с количеством активных ФС II (Lee et al. 1999), 
поэтому данный параметр также может быть использован для 
определения степени нативности комплексов ФСII. При этом 
необходимо нормирование абсолютных значений величины сигнала 
флуоресценции Fo и Fm к значению Fo приравненному к единице.  
 Фотоинактивация ФСII является типичным следствием 
физиологического стресса, когда возможности темнового метаболизма 
и(или) регуляторных реакций ограничены и свет даже невысокой 
интенсивности становится избыточным. Показано, что повреждение 
части пула комплексов ФСII в середине дня представляет собой широко 
распространённое явление для растений, находящихся в полевых 
условиях или в теплице (Werner et al. 2001, см. также главу 4). 
Поскольку для восстановления активности этих комплексов необходим 
белковый синтез, потребляющий метаболитические ресурсы, 
фотоинактивация ФСII может отрицательно влиять на рост и 
продуктивность растений (Long et al. 1994, Raven 1994). 
 



 57 

 
Литература к главе 2. 
 

 Куфрик Г.И., Корнеев Д.Ю., Кочубей С.М. Изучение изменений 
пространственного расположения комплексов фотосистемы 2, 
вызываемых фосфорилированием мембранных белков хлоропластов 
мезофилла кукурузы // Физиология и биохимия культ. растений.-1997.-
№6.-С.413-418. 
 Кочубей С.М., Воловик О.И., Корнеев Д.Ю., Порублёва Л.В., 
Шевченко В.В. Организация и функциональная активность фрагментов 
межгранальных и гранальных тилакоидов гороха // Физиология 
растений.-1998.-Т.45, №6.-С.805-812. 
 Кочубей С.М., Корнеев Д.Ю.  Обнаружение Qb-
восстанавливающих комплексов фотосистемы ІІ на экспонированных в 
строму участках тилакоидов после фосфорилирования мембранных 
белков // Физиология растений.-1998.-Т.45, №1.-С.22-27. 
 Bilger W., Björkman O.  Temperature dependence of violaxanthin de-
epoxidation and non-photochemical fluorescence quenching in intact leaves 
of Gossypium hirsutum L. and Malva parviflora L. // Planta.-1991.-Vol.184, 
№2.-P.226-234. 
 Björkman O., Demmig B.  Photon yield of O2 evolution and 
chlorophyll fluorescence characteristics at 77 K among vascular plants of 
diverse origins // Planta.-1987.-Vol.170, №4.-P.489-504. 
 Heraud P., Beardall J.  Changes in chlorophyll fluorescence during 
exposure of Dunaliella tertiolecta to UV radiation indicate a dynamic 
interaction between damage and repair processes // Photosynth. Res.-2000.-
Vol.63, №2.-P.123-134. 
 Hong S.-S., Xu D.-Q.  Light-induced increase in initial chlorophyll 
fluorescence Fo level and the reversible inactivation of PS II reaction centers 
in soybean leaves // Photosynth. Res.-1999.-Vol.61, №3.-P.269-280. 
 Lee H.-Y., Chow W.S., Hong Y.-N.  Photoinactivation of photosystem 
II in leaves of Capsicum annuum // Physiologia Plantarum.-1999.-Vol.105, 
№2.-P.377-384. 
 Long S.P., Humphries S., Falkowski P.G.  Photoinhibition of 
photosynthesis in nature // Ann. Rev. Plant Physiol.-1994.-Vol.45.-P.633-
662. 



 58 

 Pätsikkä E., Aro E.-M., Tyystjärvi E.  Increase in the quantum yield of 
photoinhibition contributes to copper toxicity in vivo // Plant Physiol.-1998.-
Vol.117.-P.619-627. 
 Raven J.A.  The cost of photoinhibition to plant communities. In: N.R. 
Baker and J.R. Bowyer (eds) Photoinhibition of Photosynthesis from 
Molecular Mechanisms to the Field.-Bios Scientific Publishers, Oxford, 
1994.-P.449-465. 
 Rintamäki E., Salo R., Lehtonen E., Aro E.-M. Regulation of D1-
protein degradation during photoinhibition of photosystem II in vivo: 
phosphorylation of the D1 protein in various plant groups // Planta.-1995.-
Vol.195, №3.-P.379-386. 
 Samuelson G., Lönneborg A., Rosenquist E., Gustafsson P., Öquist G.  
Photoinhibition and reactivation of photosynthesis in the cyanobacterium 
Anacystis nidulans // Plant Physiol.-1985.-Vol.79, №4.-P.992-995. 
 Schreiber U., Bilger W., Hormann H., Neubauer C.  Chlorophyll 
fluorescence as a diagnostic tool: basics and some aspects of practical 
relevance. In: Photosynthesis: a comprehensive treatise. A.S. Raghavendra 
(ed.), Cambrige University Press, Cambrige 1998.-P.320-336. 
 Styring S., Jegerschöld C.  Light-induced reactions imparing electron 
transfer through photosystem II. - In:  Photoinhibition of Photosynthesis: 
from molecular mechanisms to the field. - N.R. Baker, J.R. Bowyer (eds.), 
BIOS Scientific Publishers Ltd., Ofxord, 1994- P.51-73. 
 Tyystjärvi E., Ali-Ykkö K., Kettunen R., Aro E.-M.   Slow degradation 
of the D1 protein is related to susceptibility of low-light-grown plants to 
photoinhibition // Plant Physiol.-1992.-Vol.100, №3.-P.1310-1317. 
 Tyystjärvi E., Riikonen M., Arisi A.-C. M., Kettunen R., Jouanin L., 
Foyer C.H.  Photoinhibition of photosystem II in tobacco plants 
overexpressing gluthatione reductase and poplars overexpressing superoxide 
dismutase // Physiol. Plant.-1999.-Vol.105.-P.409-416. 
 Van Wjik K.J., van Hasselt P.R.  Kinetic resolution of different 
recovery phases of photoinhibited photosystem II in cold-acclimated and 
non-acclimated spinach leaves // Physiol. Plant.-1993.-Vol.87, №2.-P.187-
198. 
 Vavilin D.V., Tyystjärvi E., Aro E.-M.  In search of a reversible stage 
of photoinhibition in a higher plant: no changes in the amount of functional 



 59 

photosystem II accompany relaxation of variable fluorescence after exposure 
of lincomycin-treated Cucurbita pepo leaves to high light // Photosynth. 
Res.-1995.-Vol.45, №3.-P.239-247. 
 Werner C., Ryel R.J., Correia O., Beyschlag W.  Effects of 
photoinhibition on whole-plant carbon gain assessed with a photosynthesis 
model // Plant Cell Environ.-2001.-Vol.24.-P.27-40. 
 Wünschman G., Brand J.J.  Rapid turnover of a component required for 
photosynthesis explains temperature dependence and kinetics of 
photoinhibition in a cyanobacterium, Synechococcus 6301 // Planta.-1992.-
Vol.186, №3.-P.426-433. 
  
 
 



 60 

3. Фотохимическое и нефотохимическое тушение 
флуоресценции хлорофилла. 
 

Уровень флуоресценции зависит от целого комплекса различных 
процессов, активация которых при адаптации к свету приводит к 
снижению уровня сигнала флуоресценции хлорофилла (тушению 
флуоресценции). Различают два типа тушения флуоресценции - 
фотохимическое (зависящее от окислительно-восстановительного 
состояния QA) и нефотохимическое (определяемое уровнем тепловой 
диссипации энергии возбуждения).  
 

Фотохимическое тушение флуоресценции.  В основе данного 
типа тушения флуоресценции хлорофилла лежит тот факт, что в 
зависимости от окислительно-восстановительного состояния 
первичного акцептора ФСII (QA) уровень флуоресценции комплексов 
ФСII может отличаться в несколько раз - увеличиваться при 
восстановлении QA и уменьшаться при его окислении. Именно этой 
особенностью ФСII объясняется разница между уровнями 
флуоресценции Fo и Fm или Fo' и Fm'. 
 В условиях адаптации к свету лишь часть QA находится в 
восстановленном состоянии. В результате применения вспышки света 
высокой интенсивности все QA переходят в восстановленное состояние 
и уровень флуоресценции увеличивается от F до Fm'. (рис.1.6). После 
выключения действующего света пул QA полностью окисляется. При 
этом интенсивность флуоресценции снижается до Fo'. Разница Fm'-F 
зависит от количества ФСII, в которых акцептор QA был в окисленной 
форме (до вспышки), а разница F-Fo' определяется количеством ФСII с 
QA в восстановленной форме (до выключения действующего света). 
 Чтобы оценить долю комплексов ФСII с окисленным QA в момент 
до применения вспышки насыщающего света, используют коэффициент 
фотохимического тушения (qP) (Schreiber et al. 1986):  
 

qP = (Fm'-F)/ (Fm'-Fo')                                                                (3.1) 
 

Величина qP отражает степень окисленности пула QA. qP=0,4 означает, 
что в момент измерения (перед применением насыщающей вспышки 
света) у 40% комплексов ФСII QA находились в окисленном состоянии. 
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На рис. 3.1 показано развитие фотохимического тушения 
флуоресценции после начала освещения адаптированного к темноте 
листа. Постепенное увеличение qP определяется активацией процессов, 
поддерживающих электронный транспорт (фиксация углекислого газа 
вносит наиболее значительный вклад).  
 Величина qP зависит как от притока электронов к QA, так и от их 
оттока на пул пластохинонов. Увеличение интенсивности света 
приводит к повышению степени восстановленности пула акцепторов 
электронов за счёт более интенсивного потупления электронов к QA. 
При этом значение параметра qP уменьшается (Dietz et al. 1985, Genty, 
Harbinson 1996, см. также рис. 3.1, кривые а и б).  
 Ингибирование реакций, потребляющих АТФ и НАДФН2, 
замедляет окисление компонентов цепи электронного транспорта и 
отток электронов от QA. Степень восстановленности пула QA в 
хлоропластах повышается, в результате чего фотохимическое тушение 
флуоресценции хлорофилла уменьшается. Пример приведен на рис. 3.1. 
Кривая в получена на листьях, обработанных глицеральдегидом, 
который ингибирует активность рибулозобисфосфат карбоксилазы/ 
оксигеназы, предотвращая функционирование цикла Кальвина и 
фотодыхания. 
 Незначительный уровень фотохимического тушения в 
присутствии глицеральдегида связан с наличием альтернативных путей 
утилизации восстановительных эквивалентов (метаболизм активных 
форм кислорода, азота, серы). Поэтому сравнение фотохимического 
тушения до и после обработки ингибитором ((qP)-ГА и (qP)+ГА, 
соответственно, рис. 3.1) используют для оценки вклада этих процессов 
в поддержание электронного транспорта в хлоропластах (Neubauer, 
Schreiber 1989). Однако, эта оценка может быть завышена, поскольку 
при снижении интенсивности транспорта электронов повышается 
уровень рН стромы, что влечёт за собой падение эффективности 
фотохимии ФСII за счёт увеличения тепловой диссипации (см. главу 4), 
которое в свою очередь может влиять на значение (qP)+ГА снижая 
приток электронов к QA. Следовательно, наиболее безопасным с точки 
зрения интерпретации данных является анализ уровней (qP)+ГА, 
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Рис. 3.1.  Зависимость величины коэффициента 
фотохимического тушения флуоресценции (qP) от времени 
адаптации к свету (листья хлопка, 10 оС). Тёмные символы (a) - 
200 мкмоль фотонов м-2с-1 , Светлые символы (б, в) - 500 мкмоль 
фотонов м-2с-1, Светлые треугольники (в) - листья были 
предварительно обработаны глицеральдегидом. 
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полученных для разных образцов, которые необходимо сравнить между 
собой. 
 В большинстве случаев величина фотохимического тушения 
флуоресценции хлорофилла контролируется преимущественно 
метаболизмом углерода (цикл Кальвина). Роль других процессов может 
быть существенной при температурном ингибировании фиксации СО2, 
в начале перехода от темноты к свету, на ранних этапах развития листа 
(Baker 1985; Genty, Harbinson 1996).  
 Параметр 1-qP получил название “давление возбуждения” 
(“excitation pressure”) (Dietz et al. 1985, Maxwell et al. 1994, Huner et al. 
1996, Salonen et al. 1998), поскольку он отражает взаимодействие между 
потоком квантов света и интенсивностью электронного транспорта, т.е. 
насколько восстановлен пул QA при данном потоке фотонов. 
 На рис. 3.2 изображена зависимость величины 1-qP от плотности 
потока фотонов (PFD). Измерения проводили при разной температуре 
после адаптации к определённому уровню PFD. Как при 10 оС, так и при 
30 оС наблюдали повышение значения 1-qP (восстановление пула QA) в 
результате увеличения плотности потока фотонов. Это обусловлено 
сдвигом баланса между окислением и восстановлением QA в сторону 
восстановления, поскольку возможности электронного транспорта 
существенно лимитируются интенсивностью биохимических процессов, 
потребляющих восстановительные эквиваленты (преимущественно 
цикл Кальвина). Более низкая температура ингибирует эти процессы, 
поэтому в условиях одинаковой плотности потока фотонов степень 
восстановленности пула QA (параметр 1-qP) заметно выше при 10 оС, 
чем при 30 оС. 
 Параметр qP может быть использован с целью определения границ 
оптимальных температур функционирования фотосинтетического 
аппарата (Xiong et al. 1999). Существует понятие “термальных 
кинетических окон”, применяемое по отношению к ферментам и 
означающее интервал значений температур, внутри которого величина 
константы Михаэлиса для реакции, катализируемой ферментом, ниже 
200% от минимального уровня (Burke et al. 1988). Если концепцию 
“термальных окон” применить по отношению к такому 
функциональному показателю как степень окисленности пула QA, тогда 
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Рис. 3.2.  Зависимость 1-qP от плотности потока фотонов при 
разной температуре. Измерения проводили на неотделённых 
листьях хлопка.  
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для сравнения температурной чувствительности генотипов нужно 
определить интервал значений температур внутри которого qP>0,5. На 
практике измерение qP при высоких температурах (выше 35 oC) требует 
учёта времени температурной обработки, так как негативное действие 
данного фактора начинается в процессе нагрева.  
 На рис. 3.3 показана температурная зависимость qP для листовых 
высечек хлопка. В качестве показателя холодоустойчивости может быть 
использована температура, при которой qP=0,5. Как видно из рисунка, 
при плотности потока фотонов 500 мкМоль м-2с-1 коэффициент 
фотохимического тушения достигал значения 0,5 при температуре 
около 14,5 оС. 
 
Нефотохимическое тушение флуоресценции. Для того чтобы 
избежать повреждения реакционных центров светом, интенсивность 
которого превышает возможности электронного транспорта, растения 
вынуждены частично диссипировать энергию поглощённых квантов 
света в виде тепла. Увеличение тепловой диссипации в свою очередь 
способствует снижению (тушению) флуоресценции хлорофилла как 
конкурентного процесса. Были предложены следующие параметры для 
определения степени нефотохимического тушения флуоресценции. 
 

 qN=qN=1-(Fm'-Fo')/(Fm-Fo)=1-Fv'/Fv                                        (3.2) 
 

- коэффициент нефотохимического тушения флуоресценции (Bilger, 
Schreiber 1986; Buschmann 1999). В качестве параметра, используемого 
для оценки степени нефотохимического тушения флуоресценции, 
выбрана величина вариабельной флуоресценции (Fv). 
 

 NPQ=SVN=Fm/Fm'-1                                                                (3.3) 
 

- нефотохимическое тушение флуоресценции по Штерну-Волмеру 
(Stern-Volmer non-photochemical fluorescence quenching) (Gilmor, 
Björkman 1994). В этом случае тушение флуоресценции оценивают по 
изменениям максимального уровня флуоресценции, измеренного в 
момент полного восстановления пула QA (при применении 
насыщающей вспышки света). Полагают, что величина NPQ равна 
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Рис. 3.3.  Зависимость коэффициента фотохимического 
тушения флуоресценции (qP) от температуры. Листья хлопка, 
500 мкмоль фотонов м-2с-1.  
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значению константы скорости тепловой диссипации в антенне ФСII 
(Demmig-Adams et al. 1989, Demmig-Adams et al. 1990, Laisk et al. 1997). 
 Иногда рассчитывают коэфициент тушения флуоресценции для 
состояния, когда пул QA окислен (реакционные центры ФСII 
“открыты”): 
 

 NPQFo = Fo/Fo'-1                                                                      (3.4) 
 

 На рис. 3.4 показана экспериментальная кривая ИФХ, полученная 
в процессе слежения за развитием нефотохимического тушения (прибор 
PAM 101/103, Heinz Walz GmbH, Германия). Импульсы насыщающего 
света применялись через каждые 100 с. Первый импульс был сделан 
сразу же после включения действующего света для определения Fm. 
Результаты расчета NPQ представлены на рис. 3.5. Уровень 
нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла сначала 
увеличивается, затем постепенно уменьшается, приближаясь к 
стационарному значению. Колебания величины NPQ отражают 
регуляторные изменения тепловой диссипации в комплексах ФСII.  
 Интересно, что после 500 секунд освещения интенсивность 
флуоресценции хлорофилла (F) остаётся практически неизменной, в то 
время как Fm' существенно повышается. Это обусловлено сопряжённой 
регуляцией процессов, вызывающих фотохимическое и 
нефотохимическое тушение флуоресценции. Увеличение Fm' связано с 
потреблением АТФ, которое вызвано активацией цикла Кальвина. При 
этом частичная релаксация транстилакоидного градиента протонов (за 
счёт синтеза АТФ) приводит к снижению потерь энергии возбуждения в 
виде тепла и, следовательно, к падению величины нефотохимического 
тушения флуоресценции хлорофилла (pH внутритилакоидного 
пространства является одним из основных факторов, регулирующих 
тепловую диссипацию в комплексах ФСII).  В тоже время активация  
цикла  Кальвина  повышает интенсивность использования НАДФН2, и 
уровень фотохимического тушения флуоресценции хлорофилла 
увеличивается. В результате взаимодействия двух разнонаправленных 
процессов (увеличение фотохимического и уменьшение 
нефотохимического тушения флуоресценции) уровень F в этот период 
индукции фотосинтеза не претерпевает значительных изменений.  
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Рис. 3.4.  Использование насыщающих вспышек света для 
определения уровня нефотохимического тушения флуоресценции 
хлорофилла (листья хлопка, 75 мкмоль фотонов м-2с-1, 20 оС).  
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Рис. 3.5.  Зависимость NPQ от времени освещения листа. 
Данные получены в результате анализа индукционной кривой, 
изображённой на рис. 3.4 .  
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Разложение qN на составляющие. Нефотохимическое тушение 

зависит от различных процессов, поэтому qN состоит из нескольких 
составляющих, называемых компонентами нефотохимического 
тушения флуоресценции. Существуют несколько компонентов 
нефотохимического тушения, различающихся по скорости темновой 
релаксации (Horton, Hague 1988, Walters, Horton 1993, Maxwell, Johnson 
2000): 
 qE=qNe=qNf=qf - быстрый (fast) компонент, который зависит от 
трансмембранного градиента протонов и модулируется степенью 
деэпоксидации пигментов виолаксантинового цикла (здесь и ниже 
приведены различные обозначения компонентов нефотохимического 
тушения, встречающиеся в литературе); 
 qT=qNt=qNm=qm - средний (medium) по скорости релаксации 
компонент, вызванный переходом из состояния 1 в состояние 2, когда 
ССКII фосфорилируется и отделяется от комплекса ФСII;  
 qI=qNi=qNs=qs=qI - медленный (slow), слабо релаксирующий 
компонент. qNs ассоциируют с фотоингибиторным повреждением 
комплексов ФСII. 
 При комнатной температуре время, необходимое для релаксации 
половины qNf, qNm и qNs, равно 0,5, 8 и 30 минут, соответственно 
(Walters, Horton 1991).  
 Интерпретация первых двух фаз релаксации нефотохимического 
тушения основана на анализе кривых ИФХ, измеренных в присутствии 
NaF, ингибитора дефосфорилирования ССКII, нигерицина, 
подавляющего pH-зависимое тушение флуоресценции, a также 
тентоксина, специфического ингибитора АТФ-азы хлоропластов (Quick, 
Stitt 1989; Horton, Hague 1988; Walters, Horton 1991). Обнаружено, что 
что с увеличением интенсивности действующего света заметно 
снижается роль среднего по скорости релаксации компонента 
нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла (Walters, 
Horton 1993; Lichtenthaler, Burkart 1999; Müller et al. 2001). Наличие 
данных о том, что наибольшая степень фосфорилированности белков 
ССКII наблюдается при слабом освещении, а увеличение интенсивности 
света сопровождается дефосфорилированием ССКII (Pursiheimo et al. 
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1998), подтверждает предположение, связывающее возникновение 
вышеупомянутого компонента нефотохимического тушения 
флуоресценции с переходом из состояния 1 в состояние 2. 
 Пример определения компонентов нефотохимического тушения 
флуоресценции показан на рис. 3.6. Используют следующие формулы 
для расчёта составляющих qN (Quick, Stitt 1989): 
 

qNf = 1- Fv'/c                                                                             (3.5) 
 

qNm=1-c/d                                                                                (3.6) 
 

qNs=qNi=1-d/Fv,                                                                      (3.7) 
 

где Fv и Fv' - уровни вариабельной флуоресценции в 
темноадаптированном образце до световой обработки и в 
адаптированном к свету образце в конце периода освещения. Близкие к 
линейным, медленную и среднюю фазы кинетики восстановления Fv 
экстраполируют к моменту выключения актиничного света. c и d - 
значения Fv  в точках пересечения с осью ординат экстраполяционных 
прямых для среднего и медленного компонентов, соответственно (см. 
рис. 3.6). 
 В работе Walters, Horton (1991) показано, что релаксация 
компонентов нефотохимического тушения лучше всего описывается 
суммой экспонент. Для разделения этих компонент авторы 
использовали полулогарифмическую систему координат и пошаговую 
экстракцию компонентов начиная с самого медленного.  
 Необходимо отметить, что точное определение qNt может быть 
осуществлено путём использования стандартной кривой зависимости 
соотношения интенсивностей флуоресценции для ФСII (685 нм) и ФСI 
(735 нм) при температуре 77 K от величины qN (Walters, Horton 1993). 
Определив qNi как необратимое в темноте тушение флуоресценции, 
можно вычислить значение qNe, используя следующую формулу 
(Walters, Horton 1993): 

 

 (1-qN)=(1-qNe)(1-qNt)(1-qNi)                                                (3.8) 
 

 Для количественной оценки совокупного обратимого 
(регулируемого) нефотохимического тушения флуоресценции был 
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Рис. 3.6.  Зависимость величины вариабельной флуоресценции 
(Fv) от времени темновой адаптации. Лист хлопка был 
предварительно освещён в течении 3 часов (10 оС, 500 мкмоль 
фотонов м-2с-1). 
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предложен параметр SVE, тушение энергизации (energy-dependent 
quenching) (Gilmor, Yamomoto 1993): 

 

SVE= (Fm)PI/Fm'-1,                                                                    (3.9) 
 

где (Fm)PI - уровень Fm, измеренный на подвергнутых световой 
обработке образцах после кратковременной темновой адаптации, во 
время которой релаксирует обратимый компонент нефотохимического 
тушения. SVE отражает регуляторные изменения уровня тепловой 
диссипации.   
 

 На современном этапе многое остается не ясным в области 
изучения механизмов нефотохимического тушения. Ниже изложены 
экспериментальные данные и гипотезы для того чтобы дать 
представление о процессах, влияющих на формирование 
нефотохимического тушения флуоресценции. 
 
Протонирование полипептидов ССКII  
 Согласно Bassi et al. (1997) протонирование ССКII может вести к 
увеличению тепловой диссипации за счет: 

1) индуцирования изменения конформации полипептида, при 
котором смещается положение хлорофиллов по отношению к друг 
другу или к молекулам зеаксантина (Horton, Ruban 1994);  

2) модификации локального электромагнитного поля вокруг 
молекул пигментов, благоприятствующей транспорту энергии от 
хлорофилла к зеаксантину (Owens 1994). 

Локализация мест протонирования ССКII была осуществлена с 
помощью с 14С-меченного дициклогексилкарбодиимида 
(dicyclohexylcarbodiimide), связывающегося с кислотными группами в 
гидрофобной среде (Jahns, Junge 1990) и ингибирующего 
нефотохимическое тушение флуоресценции (Ruban et al. 1992). 
Дициклогексилкарбодиимид присоединяется к белкам CP26 и CP29 
(Walters et al. 1994). Белок СP26 имеет два места связывания - остатки 
глютаминовой кислоты на экспонированной во внутреннюю среду 
тилакоида петле между спиралями C и B на С-конце белка (Walters and 
Horton 1995). Известно, что эти группы не вовлечены в белковое 
связывание (Kühlbrandt et al. 1994). Для СР29 единственное место 
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протонирования было определено путем анализа последствий точечной 
мутации E166Q, в результате которой белок не связывает 
дициклогексилкарбодиимид (Pesaresi et al. 1997). Накопление протонов 
во внутритилакоидном пространстве является результатом 
электронного транспорта и зависит от потребления АТФ в реакциях 
темнового метаболизма.  

 
Роль ксантофиллов в регуляции нефотохимического тушения 

флуоресценции хлорофилла. Другой механизм регуляции уровня 
тепловой диссипации связан с взаимопревращениями ксантофиллов. 
Показано, что величина нефотохимического тушения (параметры qN, 
NPQ) коррелирует со степенью деэпоксидации ксантофиллов 
(соотношение (A+Z)/(V+A+Z), где V, A, и Z - содержание 
виолаксантина, антзераксантина и зеаксантина, соответственно) 
(Demmig-Adams et al. 1995; Demmig-Adams, Adams 1996; Gilmore et al. 
1996, см. рис. 3.7). Нефотохимическое тушение флуоресценции 
хлорофилла зависит также от общего содержания ксантофиллов 
(Demmig-Adams 1990; Demmig-Adams, Adams 1992; Demmig-Adams, 
Adams 1996), которое увеличивается в условиях повышенного 
освещения (Demmig-Adams, Adams 1992; Maxwell et al. 1994; Demmig-
Adams et al. 1995; Gray et al. 1996; Korolova et al. 1996), когда возрастает 
потребность в тепловой диссипации поглощенной световой энергии.  

Снижение рН внутритилакоидного пространства, которое является 
следствием дисбаланса между электронным транспортом, 
обеспечивающим трансмембранный перенос протонов, и потреблением 
АТФ, возобновляющим субстрат для АТФ-азы, ведёт к деэпоксидации 
виолаксантина катализируемой ферментом виолаксантин 
деэпоксидазой. Активность данного фермента зависит не только от pH, 
но и от концентрации аскорбата (Hager, Holocher 1994, Bratt et al. 1995).  
 Наиболее обогащены виолаксантином белки СР24, СР26 и СР29 
(Bassi et al. 1993, Bassi, Caffarri 2000). Установлено, что степень 
деэпоксидации ксантофилов в этих белках разная: 80%, 60% и 10% для 
СР24, СР26 и СР29, соответственно (Croce et al. 1996, см. также Ruban 
et al. 1994). На изолированных светособирающих комплексах (СР29 и 
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Рис. 3.7.  Зависимость величины нефотохимического тушения 
(NPQ) от степени эпоксидации ксантофиллов  (A+Z)/(V+A+Z). 
Данные получены на листьях хлопка с разным временем световой 
адаптации (500 мкмоль фотонов м-2с-1, 10 оС). После 3, 20 и 180 
минут освещения измеряли NPQ и брали высечки, которые 
немедленно замораживали в жидком азоте, где они хранились до 
определения пигментного состава с помощью хроматографии.  
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СР26) показано, что добавление виолаксантина и зеаксантина приводит 
к ингибированию или активации тушения флуоресценции хлорофилла, 
соответственно (Ruban et al. 1996).  
 Результаты опытов с растениями табака, в листьях которых 
активность виолаксантин деэпоксидазы была понижена более, чем на 
95%, подтверждают необходимость этого фермента для формирования 
нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла (Chang et al. 
2000). Однако, характеристики роста этих растений в нестрессовых 
условиях были такими же, как и у контроля. Уменьшение 
нефотохимического тушения наблюдали также для трансгенных 
растений табака с нарушенным образованием зеаксантина (Verhoeven et 
al. 2001), которые оказались более чувствительны к 
фотоингибированию по сравнению с растениями исходного генотипа.  
 Существует две гипотезы, отвечающие на вопрос почему 
взаимопревращения ксантофиллов влияют на уровень фотохимического 
тушения. Первая объясняет это различными физико-химическими 
свойствами виолаксантина и зеаксантина (Horton, Ruban 1994). 
Отсутствие эпоксидной группы у зеаксантина делает его более 
гидрофобным по сранению с виолаксантином. Изменение гидрофобных 
свойств ксантофиллов, связанных со светособирающими протеинами, 
ведет к модификации взаиморасположения хлорофиллов или 
ксантофиллов и хлорофиллов, что, в свою очередь, влияет на 
эффективность транспорта энергии между молекулами пигментов. 
Авторы гипотезы предполагают также возможность агрегации 
светособирающих комплексов, которая вызывает тушение 
флуоресценции хлорофилла (Horton et al. 1994). 
 Согласно второй гипотезе, существует возможность прямой 
передачи энергии синглетного состояния молекул хлорофилла к 
зеаксантину (Owens et al. 1992, Frank et al. 1994, Owens 1994, Owens 
1996). Т.е. деэпоксидация виолаксантина является процессом синтеза 
молекулы тушителя.  
 Дополнительную информацию о функционировании 
ксантофиллового цикла можно найти в обзорe Eskling et al. 1997. 
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Фосфорилирование ССКII. Структурно-функциональные 
изменения состояния цепи электронного транспорта, связанные с 
фосфорилированием белков ССКII, известны в литературе как переход 
из состояния 1 в состояние 2 (Williams, Allen 1987, Allen 1992, Allen 
1995, Allen and Nilson 1997, Gal et al. 1997). Восстановление пула 
пластохинонов и(или) b-гемов b6/f комплекса активирует связанную с 
мембраной киназу (Allen et al. 1981, Gal et al. 1990, Mishra, Biswal 2000), 
фосфорилирующую Lhcb1 и Lhcb2 белки ССКII по треониновым 
остаткам, расположенным близко к стромо-экспонированному N-концу 
полипептида (Bennet 1979, Michel et al. 1988). Некоторые полипептиды 
ССКII фосфорилируются также по остаткам аминокислоты тирозин 
(Forsberg, Allen 2001). Недавно, предложена модель, согласно которой 
фосфорилирование тирозиновых остатков может предшествовать и 
облегчать фосфорилирование треониновых остатков (Forsberg, Allen 
2001). 

Фосфорилирование ССКII вызывает конформационные изменения 
входящих в его состав белков, отделение от core-комплекса ФСII, 
миграцию в стромо-экспонированные участки тилакоидной мембраны, 
где ССКII может служить в качестве антенны для ФСI (Allen 1992, Bassi 
et al. 1988). При этом снижается уровень флуоресценции хлорофилла 
ФСII, т.е. на кривых ИФХ наблюдается эффект нефотохимического 
тушения флуоресценции.  

Обратимое фосфорилирование ССКII позволяет регулировать 
потоки световой энергии между ФСI и ФСII. Предполагают, что 
переход из состояния 2 в состояние 1 усиливает циклический транспорт 
электронов, что влияет на соотношение первичных продуктов 
фотосинтеза АТФ и НАДФН2 (Vallon et al. 1992). 
 Известно, что, кроме ССКII, фосфорилируются также белки, 
входящие в состав core-комплекса ФСII. Среди них полипептид СР29 
(Lhcb4), принадлежащий внутренней антенне ФСII. Обнаружено, что в 
условиях фотоингибирования, когда снижается степень 
фосфорилированности белков ССКII, фосфорилирование СР29 
усиливается (Bergantino et al. 1995).  

Было предположено наличие связи между фосфорилированием 
СР29 и устойчивостью генотипов кукурузы к фотоингибированию при 
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пониженной температуре. Фосфорилирование СР29 было больше у 
более устойчивых генотипов с меньшим снижением Fv/Fm в результате 
фотоингибирования (Bergantino et al. 1995). Данное наблюдение 
позволяет предположить существование еще одного механизма 
регуляции тепловой диссипации, вносящего вклад в защиту ФСII от 
фотоповреждения. Этот механизм реализуется при фосфорилировании 
СР29, по-видимому за счет конформационных изменений, 
модифицирующих спектроскопические свойства белка (Croce et al. 
1996). 
 

Тушение флуоресценции хлорофилла в условиях ингибирования 
донорной стороны ФСII. Низкий уровень pH внутритилакоидного 
пространства вызывает освобождение ионов Ca2+, в результате чего 
ингибируется донорная сторона ФСII, в реакционном центре изменяется 
эффективность рекомбинации зарядов между P680+ и QA

-. При этом 
увеличивается тепловая диссипация энергии (Krieger et al. 1992). 
Существует мнение, что данный механизм нефотохимического тушения 
флуоресценции не является регуляторным, а связан с инактивацией и 
повреждением ФСII в условиях стресса (Horton, Ruban 1994). 
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4. Распределение энергии света, поглощенного антенной  
ФС II. 
 

Поскольку флуоресценция хлорофилла является конкурентным 
процессом по отношению к другим путям реализации энергии 
возбуждения, её уровень отражает изменения эффективности 
альтернативных путей использования энергии поглощенных квантов 
света (электронного транспорта и тепловой диссипации). Ниже 
показано, каким образом можно применить метод ИФХ для 
определения доли электронного транспорта и тепловой диссипации в 
распределении энергии квантов света, поглощённых антенной ФСII, а 
также для сравнения абсолютных значений интенсивности этих 
процессов.  
 

Доля электронного транспорта в диссипации энергии света, 
поглощенного ФСII. Для оценки эффективности функционирования 
фотосинтетического аппарата важно знать, какая часть энергии 
возбуждения молекул хлорофилла, входящих в состав комплекса ФСII, 
используется в процессе электронного транспорта. В адаптированном к 
темноте состоянии квантовый выход фотохимии ФСII, рассчитанный 
как соотношение Fv/Fm, по сути представляет собой потенциальные 
возможности пула комплексов ФСII. Адаптация к свету приводит к 
снижению квантового выхода фотохимии ФСII за счет увеличения 
тепловой диссипации. Квантовый выход фотохимии в этом случае равен 
(Fm'-Fo')/Fm'= Fv'/Fm', (штрих возле обозначения параметра означает, что 
он был измерен после периода освещения фотосинтезирующего объекта 
актиничным светом). Так же как и для Fv/Fm (см. главу 2), при 
определении квантового выхода фотохимии берется в расчет разница 
между уровнями флуоресценции в двух состояниях РЦ ФСII - 
“открытом” (Fo') и “закрытом” (Fm'). 
 Однако, в освещенных актиничным светом образцах часть 
комплексов ФСII находится в “закрытом” состояниии до применения 
насыщающей вспышки света. Это обуславливает разницу между 
параметрами F и Fo' (Рис.1.5). Понятно, что та световая энергия, которая 
попадает на “закрытые” РЦ, не может быть использована в электронном 
транспорте. Таким образом, можно сделать вывод, что для того, чтобы 
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определить какая часть энергии фотонов, поглощенных антенной ФСII, 
используется в транспорте электронов, необходимо учесть как величину 
квантового выхода фотохимии ФСII в светоадаптированном состоянии 
(Fv'/Fm'), так и долю “открытых” РЦ ФСII (qP):   P= Fv'/Fm' × qP = (Fm'-
Fo')/Fm' × (Fm'-F)/(Fm'-Fo') = (Fm'-F)/Fm'.  

P является параметром, характеризующим эффективный 
квантовый выход фотохимического превращения энергии в ФСII 
(Ronácek, Barták 1999), и может служить для оценки величины 
реального квантового выхода электронного транспорта (Demmig-Adams 
et al. 1996). Часто можно встретить другие обозначения этого 
параметра: Р=Φ2=ΦPSII=φPS2. Его также называют параметром Genty, по 
имени первого автора публикации, в которой было предложено 
использовать соотношение (Fm'-F)/Fm' для оценки квантового выхода 
электронного транспорта (Genty et al. 1989). 
 На рис. 4.1 показана зависимость P от плотности потока фотонов и 
температуры листа. Расчёт величины P позволяет оценивать, насколько 
эффективно использование поглощенной энергии света для 
фотохимического превращения энергии в комплексах ФСII при разной 
освещённости и температуре, что, в свою очередь, даёт возможность 
сравнивать образцы по их чувствительности к температурной и (или) 
световой обработке. 
 Существует линейная корреляция между P и квантовым выходом 
фиксации углекислого газа (Genty et al. 1989; Edwards, Baker 1993; 
Leipner et al. 1999). На рис. 4.2 показаны данные, полученные автором 
для листьев хлопка путём измерения вышеупомянутых характеристик 
при температуре 10 оС и разных уровнях плотности потока квантов. 
Квантовый выход фиксации углекислого газа (ΦСО2) расчитывали 
согласно (Edwards, Baker 1993): 
 

 ΦСО2=(A-RD)/IL,                                                                       (4.1) 
 

где A - измеренная интенсивность ассимиляции СО2, RD - 
интенсивность митохондриального дыхания в темноте, IL - свет, 
поглощаемый листом. 
 

 IL= PFD × AC                                                                       (4.2) 
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Рис. 4.1.  Световые зависимости квантового выхода 
электронного транспорта в ФСII (параметр P) при нормальной 
и пониженной температуре. В эксперименте использовали 
неотделённые листья хлопка.  
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Рис. 4.2.  Взаимосвязь между квантовыми выходами фиксации 
СО2 (ΦСО2) и электронного транспорта (P). Измерения 
проведены на неотделённых листьях хлопка при температуре   
10 оС и разных уровнях плотности потока квантов. 
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PFD - плотность потока фотонов (PFD - photon flux density), AC - 
коэффициент поглощения листа (absorption coefficient). 
 Edwards и Baker (1993) использовали следующее уравнение для 
описания взаимосвязи между квантовыми выходами фотохимии ФСII 
(ΦPSII) и фиксации СО2 (ΦСО2): 
 

 ΦСО2= ΦPSII (IL/IPSII) × ((A-RD)/JE),                                             (4.3) 
 

где IPSII - свет поглощенный ФСII, JE - скорость нециклического 
электронного транспорта. Теоретический минимум количества 
электронов, необходимых для фиксации одной молекулы CO2 равен 4, 
следовательно JE/(A-RD)=4. При равномерном распеределении 
поглощённого листом света между ФСI и ФСII,  IPSII=0.5 IL, т.е. IL/IPSII=2. 
Тогда минимальное значение соотношения ΦPSII/ΦСО2 (P/ΦСО2) равно 8 
(Edwards, Baker 1993).  
 Величина соотношения ΦPSII/ΦСО2 практически не изменяется в 
широком диапазоне значений температур, освещения и концентрации 
углекислого газа, что позволяет довольно точно предсказывать 
интенсивность фиксации СО2 на основе измерений параметров 
индукции флуоресценции хлорофилла. Была предложена следующая 
формула (Edwards, Baker 1993):  
 

 A*=ΦPSII IL/ α,                                                                          (4.4) 
 

где A* - интенсивность ассимиляции CO2 с учетом митохондриального 
дыхания (A*=A-RD), α - константа, равная среднему значению 
ΦPSII/ΦСО2.  
 Необходимо помнить, что цикл Кальвина, хоть и основной, но 
далеко не единственный процесс, поддерживающий электронный 
транспорт в хлоропластах. Циклический транспорт электронов, 
генерация и деактивация активных форм кислорода, метаболизм азота и 
серы могут влиять на интенсивность электронного транспорта, 
особенно в условиях вызванного стрессом ингибирования активности 
цикла Кальвина (Katona et al. 1992; Neubauer, Schreiber 1989; Genty, 
Harbinson 1996). Изменения активности процессов, которые 
поддерживают электронный транспорт, но не связаны с фиксацией 
углекислого газа, приводит к изменениям соотношения квантовых 
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выходов электронного транспорта (P) и ассимиляции СО2. Например, 
показано, что при адаптации растений к условиям пониженной 
температуры увеличивается величина P/ΦСО2 за счет повышенного 
потребления электронов в реакциях метаболизма активных форм 
кислорода (Fryer et al. 1998). Сочетание повышенной температуры и 
высокой концентрации кислорода благоприятствует фотодыханию. В 
этих условиях соотношение P/ΦСО2 также увеличивается (Oberhuber, 
Edwards 1993).  
 
 Интенсивность фотохимии ФСII (RP - rate of photochemistry) 
вычисляется как произведение доли световой энергии, используемой 
для электронного транспорта (Р), и плотности потока фотонов (PFD) 
(Demmig-Adams et al. 1996):  
 

 RP= P × PFD.                                                                              (4.5) 
 

Если принять во внимание коэффициент поглощения листа (AC) и 
эквивалентное распределение световой энергии между ФСI и ФСII 
(Krall, Edwards 1992), учтённое с помощью введения коэффициента 0,5, 
тогда: 
 

 RP=P × PFD × AC × 0,5                                                            (4.6) 
 

Коэффициент AC измеряют с помощью интегрирующей сферы. Его 
величина обычно находится в пределах 0,75-0,89 (Björkman, Demmig 
1987). Ниже приведены значения AC, определенные Björkman и 
Demmig для различных видов: Zea mays - 0,84, Vigna marina - 0,83, 
Amaranthus retroflexus - 0,84, Cossypium hirsutum - 0,75. 
 Как видно из рис. 4.3, существует линейная взаимосвязь между 
величиной RP и интенсивностью ассимиляции СO2 (см. также Earl, 
Tollenaar 1998). Получив уравнение регрессии для прямой, 
описывающей эту связь, можно вычислить интенсивность фиксации 
СO2 зная значение RP. 
 Коэффициент уравнения регресии (рис. 4.3) отражает количество 
электронов, которые должны быть транспортированы по цепи 
электронного транспорта для ассимиляции одной молекулы CO2.  
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Рис. 4.3.   Взаимосвязь между величиной RP и интенсивностью 
ассимиляции СO2 (с учётом темнового дыхания). Измерения 
проведены на неотделённых листьях хлопка при температуре 
30 оС и разных уровнях плотности потока фотонов. 
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Теоретически для фиксации одной молекулы CO2 необходимо две 
молекулы НАДФН2. Одна молекула НАДФН2 образуется при  
транспорте двух электронов. Тогда минимальное число электронов, 
транспорт которых необходим для ассимиляции одной молекулы CO2, 
равно 4. Реальные значения соотношения количества 
транспортируемых электронов и поглощённых молекул CO2 больше 4 
ввиду наличия процессов, которые поддерживают электронный 
транспорт но не принимают участия в ассимиляции CO2. 
 Зависимость RP от плотности потока фотонов имеет вид 
экспоненты (Demmig-Adams et al. 1996; Carrasco-Rodriguez, Valle-
Tascon 2001; см также рис. 4.4). После достижения определённого 
значения RP дальнейшее увеличение плотности потока фотонов не 
приводит к повышению интенсивности фотохимии ФСII. При этом 
максимальное значение RP определяется, главным образом, спобностью 
темнового метаболизма к потреблению первичных продуктов 
фотосинтеза (АТФ и НАДФН2). 
 На рис. 4.4 показана также потенциально возможная 
интенсивность фотохимии ФСII (RPP), рассчитанная по формуле:  
 

 RPP= Fv/Fm × PFD × AC × 0,5                                                  (4.7) 
 

RPP представляет собой теоретическую интенсивность фотохимии 
ФСII в условиях, когда отсутствует лимитирование электронного 
транспорта (qP=1,0) и уровень тепловой диссипации такой же как после 
длительной темновой адаптации (Fv'/Fm'=Fv/Fm).  

Сравнение значений RP и RPP позволяет оценить степень 
ингибирования фотохимии ФСII (IPS2) при высокой интенсивности 
света. Ингибирование вызвано тем, что часть квантов света 
поглощается комплексами ФСII c “закрытыми” реакционными 
центрами, а также развитем тепловой диссипации, позволяющей 
безопасно превращать избыточную световую энергию в тепло.  
 

 IPS2=1-RP/RPP                                                                           (4.8) 
 

Данная формула является производной от формулы, приведенной в 
статье Schreiber et al. (1995): 
 

 IPS2=1-[(Fm'-F)/Fm']/0,83=1-( qP × Fv'/Fm')/0,83                        (4.9) 
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Рис. 4.4.  Световая зависимость интенсивности фотохимии 
ФСII (RP) и расчётная прямая для потенциально возможной 
интенсивности фотохимии ФСII (RPP). Лист хлопка, 20 оС, 
Fv/Fm=0,79.  
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В упомянутой выше работе сравнивали значение   P = qP × Fv'/Fm' = (Fm'-
F)/Fm' при определённой плотности потока фотонов и коэффициент 
0,83, представляющий собой максимальный квантовый выход 
фотохимии ФСII “модельного листа”. 
 

Доля тепловой диссипации в реализации света, поглощенного 
ФС II.  Как было указано выше, квантовый выход фотохимии ФС II в 
светоадаптированном состоянии рассчитывается как соотношение (Fm'-
Fo')/Fm'=Fv'/Fm'. С учетом того, что квантовый выход флуоресценции 
хлорофилла нативного листа незначителен, основная часть энергии 
поглощенных антенной ФС II квантов света, которая не используется 
для разделения зарядов в РЦ, превращается в тепло. Тогда доля 
тепловой диссипаци в реализаци поглощенной световой энергии равна 
(Demmig-Adams et al. 1996): 
 

 D=1-Fv'/Fm'                                                                               (4.10) 
 

Представленная выше формула дает значение совокупной тепловой 
диссипации без учета вклада различных её составляющих. Тепловую 
диссипацию можно разделить на следующие компоненты: 
- структурный (DCON), зависящий от присущей комплексам ФС II 
потенциальной эффективности использования световой энергии для 
разделения зарядов и приводящий к снижению квантового выхода 
фотохимии от теоретически максимально возможного (1,0) до 0,78-
0,83, наблюдаемого в случае адаптированных к темноте и 
неподверженных стрессу листьев. Несовершенная конструкция 
комплексов ФСII, позволяющая незначительные потери энергии 
возбуждения в виде тепловой диссипации, является причиной 
существования DCON; 

- регуляторный (DREG), который появляется в ходе адаптации к свету, 
представляя собой совокупный результат фосфорилирования 
светособирающего комплекса ФСII (ССКII), деэпоксидации 
виолаксантина и протонирования полипептидов ССКII (см. гл. 3);  

- фотоингибиторный (DPI), вызванный повреждением комплексов ФСII 
и утрате их способности к разделению зарядов. При этом световая 
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энергия, поглощённая этими комплексами реализуется 
преимущественно в виде тепла. 

Ниже приведены предложенные нами формулы для расчета этих 
составляющих (Kornyeyev et al. 2001). Совокупная тепловая диссипация 
равна сумме ее компонентов: 
 

 D=DCON+DREG+DPI                                                                        (4.11) 
 

DCON представляет собой разницу максимального теоретически 
возможного квантового выхода фотохимии ФСII (1,0) и значения этого 
параметра, полученного для адаптированных к темноте и 
неподверженных стрессу листьев: 
 

 DCON=1-Fv/Fm                                                                               (4.12) 
 

Уравнение 4.12 применимо лишь в случае, когда образец был 
адаптирован к темноте и предварительно не подвергался 
фотоингибиторной обработке. DCON отражает долю структурной 
диссипации в реализации энергии возбуждения, поэтому развитие 
фотоингибиторного компонента тепловой диссипации влияет на 
значение DCON. Для того, чтобы учесть это, был введён коэффициент, 
равный соотношению между величинами Fv/Fm до и после световой 
обработки: 
 DCON = (1-Fv/Fm) × (Fv/Fm)PI/(Fv/Fm)                                    (4.13) 
 

(Fv/Fm)PI - величина параметра Fv/Fm измеренного после темновой 
адаптации образца, который подвергался световой обработке. 
Уравнение 4.13 может служить для определения доли структурной 
тепловой диссипации в этом образце после релаксации регуляторного 
компонента. Если необходимо оценить уровень DCON в адаптированном 
к свету образце, тогда в качестве коэффициента, учитывающего 
влияние развития регуляторного и фотоингибиторного компонентов, 
используют соотношение (Fv'/Fm')/(Fv/Fm):   
 

 DCON = (1-Fv/Fm) × (Fv'/Fm')/(Fv/Fm)                                     (4.14) 
 

Доля фотоингибиторного компонента тепловой диссипации может быть 
рассчитана с помощью следующих уравнений: 
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DPI=1-(Fv/Fm)PI/(Fv/Fm)   для темно-адатированного образца         (4.15) 
 

DPI=[1-(Fv/Fm)PI/(Fv/Fm)]×(Fv'/Fm')/(Fv/Fm)PI                                       (4.16) 
для свето-адаптированного образца. 
 

Используя уравнения 4.11, 4.14 и 4.16 можно получить формулу для 
расчёта DREG: 
 

DREG= D - DCON - DPI =1- (Fv'/Fm')/ (Fv/Fm)PI                             (4.17) 
 

Величины DCON, DREG и DPI представляют собой квантовые 
выходы компонентов тепловой диссипации, поэтому их можно 
представить в виде соотношений констант скоростей для этих 
компонентов и сумм констант скоростей процессов, принимающих 
участие в реализации световой энергии, поглощённой антенной ФСII: 
 

 DCON = kCON/(kP+kCON+kREG+kI+kF)                                         (4.18) 
 

 DPI = kI/( kP+kCON+kREG+kI+kF)                                                (4.19) 
 

 DREG = kREG /( kP+kCON+kREG+kI+kF)                                        (4.20) 
 

Для математического описания процессов, происходящих в 
пигмент-белковых комплексах мембран хлоропластов, была 
использована простая модель, в которой пул комплексов ФСII 
рассматривают как единую систему (“чёрный ящик”). Процессы, 
происходящие внутри этой системы, не учитывают, беря в расчёт 
только те процессы, которые приводят к поглощению или потере 
энергии целой системой. Поглощенная данной системой световая 
энергия может быть использована в трёх основных процессах: 
фотохимия (константа скорости kP), тепловая диссипация (kH) и 
флуоресценция (kF). Вклад других возможных путей реализации 
энергии возбуждения относительно невелик и им можно пренебречь. 
Тепловая диссипация разделена на три компонента - структурный 
(kCON), регуляторный (kREG) и фотоингибиторный (kI) 
(kH=kCON+kREG+kI). Следует отметить, что вышеперечисленные 
константы относятся не к одному комплексу ФСII, а ко всему пулу этих 
комплексов в образце. 
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 Уравнения 4.18-4.20, отражающие определение DCON, DREG и DPI 
как долей поглощённой световой энергии, можно получить из формул 
4.14, 4.16 и 4.17 путём замены Fv/Fm, (Fv/Fm)PI и Fv'/Fm' на 
соответствующие соотношения констант скоростей фотохимии и сумм 
альтернативных процессов: 
 

 Fv/Fm = kP /(kP+kCON+kF)                                                       (4.21) 
 

 (Fv/Fm)PI = kP /( kP+kCON+kI+kF)                                           (4.22) 
 

 Fv'/Fm' = kP /( kP+kCON+kREG+kI+kF)                                     (4.23) 
 

Fv/Fm, (Fv/Fm)PI и Fv'/Fm' представляют собой квантовые выходы 
фотохимии в адаптированном к темноте состоянии до 
фотоингибиторной обработки (kREG=kI=0), в адаптированном к темноте 
состоянии после световой обработки (kREG=0) и в светоадаптированном 
состоянии, соответственно. Значение kF относительно невелико, что 
делает возможным следующее приближение: kCON + kF ≈ kCON. 

Математические модели различной сложности, описывающие 
параметры флуоресценции хлорофилла с помощью констант скоростей, 
можно найти в следующих работах: Kitajima, Butler 1975; Butler 1984; 
Havaux et al. 1991; Laisk et al. 1997; Bukhov et al. 2001. 

Разложение D на несколько компонентов позволяет определить 
вклад различных процессов в тепловую диссипацию. Например, чем 
может быть вызвано изменение D в ходе фотоингибиторной обработки - 
адаптивным изменением DREG или же необратимым повреждением 
комплексов ФСII (DPI)? Как видно из рис. 4.5, регулируемый компонент 
тепловой диссипации достигает квазистационарного уровня примерно к 
третьему  часу освещения при пониженной температуре. В то время как 
фотоингибиторный компонент постоянно растет в течении всей 6-ти 
часовой стрессовой обработки. 
 Параметр DREG служит для количественной оценки величины 
регуляторной (не связанной с необратимым фотоповреждением) 
тепловой диссипации в комплексах ФСII, для обозначения которой 
зачастую используют термин down-regulation, означающий 
“регуляторное подавление” активности.  
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Рис. 4.5. Зависимость DCON, DREG и DPI  от времени световой 
экспозиции (500 мкмоль фотонов м-2с-1, 10 оС). Листья хлопка 
были предварительно обработаны линкомицином. 
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 DREG является аналогом параметра SVE (тушение энергизации, 
Gilmor, Yamomoto 1993, см. главу 3). Однако, в отличие от последнего, 
DREG представляет собой долю регуляторной тепловой диссипации в 
поглощенной антенной ФСII световой энергиии, что делает возможным 
его количественное сравнение с другими процессами, в ходе которых 
реализуется энергия возбуждённого состояния молекул хлорофилла.  
 Существует тесная аналогия между компонентами D и 
составляющими нефотохимического тушения NPQ (qNe, qNt, qNi, см. 
гл. 3). В основе разложения как NPQ, так и D, на составляющие лежит 
явление темновой релаксации процессов, обуславливающих тушение 
флуоресценции хлорофилла. Величина DREG зависит от интенсивности 
процессов, вызывающих появление qNe и qNt. Интересно, что при 
анализе релаксации NPQ эти составляющие зачастую объединяют, 
определяя так называемый “быстро релаксирующий компонент”, qf или 
NPQf (Johnson et al. 1993; Xu et al. 1999; Clarke, Johnson 2001; Koblizek 
et al. 1999).  
 Инактивация комплексов ФСII в условиях фотоингибирования 
приводит к развитию как DPI, так и qNi (фотоингибиторный компонент). 
Нужно отметить, что различия в кинетике DREG и DPI в ходе 
фотоингибиторной обработки (рис. 4.5) похожи на те, которые были 
обнаружены для пары qf и qNi (qI) (Xu et al. 1999, Xu et al. 2000a,b). 

Определение компонентов нефотохимического тушения 
флуоресценции хлорофила осуществляют путём анализа кинетики 
релаксации максимального уровня флуоресценции (Fm), что требует 
периодических измерений в течении темновой адаптации. В тоже 
время, для определения DREG и DPI достаточно лишь однократного 
измерения (Fv/Fm)PI в конце темновой адаптации, что легко сделать даже 
во время полевых экспериментов, используя предварительно 
отобранные и выдержанные в темноте образцы. При этом нужно быть 
уверенным, что время темновой адаптации достаточно для полной 
релаксации обратимого компонента тепловой диссипации.  
 

Интенсивность тепловой диссипации в комплексах ФС II (RTD 
- rate of thermal dissipation) может быть расчитана по аналогии с 
интенсивностью фотохимии ФСII как произведение доли поглощенной 
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световой энергии, реализуемой через тепловую диссипацию (D), и 
плотности потока фотонов (PFD) (Demmig-Adams, Adams 1996; 
Demmig-Adams et al. 1996):  
 

 RTD= D × PFD                                                                        (4.24) 
 

С учетом коэффициента поглощения листа (AC) и эквивалентного 
распределения световой энергии между ФСI и ФСII (коэффициент 0,5): 
 

 RTD= D × PFD × AC × 0,5                                                    (4.25) 
 

 Сравнение световых зависимостей RP и RTD показывает разницу в 
реакции различных процессов (фотохимии и тепловой диссипации) в 
ответ на изменения освещённости. В отличие от параметра RP, который 
при определённом уровне плотности потока фотонов достигает 
насыщения, величина RTD продолжает повышаться (Demmig-Adams, 
Adams 1996, Demmig-Adams et al. 1996, см. также рис. 4.6), что 
отражает увеличение интенсивности процессов, обеспечивающих 
безопасную диссипацию световой энергии в виде тепла в условиях, 
когда возможности электронного транспорта ограничены.  
 К аналогичному выводу можно прийти при сравнении световых 
кривых RTD и RP, записанных при нормальной и пониженной 
температуре (рис 4.6). Уменьшение интенсивности электронного 
транспорта (RP) при переходе от 30 оС до 10 оС сопровождается 
повышением интенсивности тепловой диссипации (RTD).  
 

“Избыточная” световая энергия. Из расчета параметров D и P 
следует что их сумма меньше единицы, т.е. существует определенная 
часть энергии возбуждения, которая не была учтена. Эта часть была 
обозначена как “избыток” (Е = excess). Наличие Е обусловлено тем, что 
не вся поглощённая антенной ФСII световая энергия может быть 
использована в электронном транспорте (P) или быть безопасно 
диссипирована в виде тепла (D). Формула для вычисления Е была 
предложена Demmig-Adams et al. (1996): 
 

 E=1-D-P= Fv'/Fm' × (1-qP)                                                       (4.26) 
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Рис. 4.6.  Световые зависимости интенсивностей фотохими-
ческого превращения энергии (RP) и тепловой диссипации (RTD) 
в комплексах ФСII. Листья хлопка, 10 оС (А) и 30 оС (Б).  
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Как видно из формулы, Е зависит от квантового выхода фотохимии 
ФСII и относительного количества “закрытых” РЦ ФСII (QA этих ФСII 
находится в восстановленном состоянии). Величина Е представляет 
собой часть световой энергии, которая была поглощена антенной ФСII 
и достигла “закрытых” РЦ ФСII: 
 

 E= Fv'/Fm' × (1-qP)=(F-Fo')/Fm'                                                  (4.27) 
 

Энергия возбуждения, попавшая на “закрытые” РЦ ФСII приводит 
к двойному восстановлению QA, переходу молекул хлорофилла в 
триплетное состояние, генерации кислородных радикалов (Melis 1999; 
Osmond, Grace 1995; Oxborough, Baker 2000; Tefler et al. 1999). Все эти 
процессы ведут к необратимой инактивации комплексов ФСII. Поэтому 
Е может отражать повреждающий потенциал поглощенной световой 
энергии. Для того, чтобы проверить это экспериментально, нами был 
введен новый производный параметр - экспозиция “избыточного” света 
(ЭИС), которая представляет собой количество квантов света, 
поглощенного “закрытыми” РЦ ФСII за определенный промежуток 
времени: 
 

 
ЭИС= 
 

 

 
[(Ei+Ei-1)/2] × t × PFD × AC × 0,5,                       (4.28) 

где Ei и Ei-1 - значения Е для текущей и предыдущей точек, t - время 
между измерениями Ei-1 и Ei, AC - коэффициент поглощения, PFD - 
плотность потока фотонов. Коэффициент 0,5 отражает эквивалентное 
распределение света между ФСI и ФСII (Krall, Edwards 1992). В 
качестве E1 использовали значение Fv/Fm, поскольку в начале освещения 
qP ≈ 0. 
 Взаимосвязь между ЭИС и фотоиндуцированной инактивацией 
комплексов ФСII была изучена для листовых высечек хлопка, 
подвергнутых фотоингибированию при низкой температуре. 
Активность комплексов ФСII определяли с помощью параметра Fv/Fm. 
Обнаружена линейная зависимость между величиной ЭИС и снижением 
Fv/Fm (Рис. 4.7А). Таким образом, ЭИС действительно может служить 
для оценки повреждающего потенциала квантов света, поглощенных 
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Рис. 4.7.  Зависимость степени повреждения комплексов ФСII 
(уменьшение уровня Fv/Fm) (А) и величины необратимой тепловой 
диссипации (DPI) (Б) от накопленной “избыточной” световой энергии 
(ЭИС). Высечки листьев хлопка подвергали освещению при низкой 
температуре (500 мкмоль фотонов м-2с-1, 10 оС). Через определенные 
промежутки времени измеряли Fo', F и Fm', затем брали образцы для 
последующего определения Fv/Fm после периода темновой адаптации 
(2-3 часа). Листья были предварительно обработаны линкомицином 
(концентрация ингибитора в листе 0,9-1,1 мМ). АС = 0,75 согласно 
(Björkman, Demmig 1987). 
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антеной ФСII. Аналогичная линейная зависимость была получена при 
использовании DPI как показателя степени необратимого 
фотоингибирования (Рис 4.7Б). 
 Степень фотоинактивации ФСII зависит как от окислительно-
восстановительного состояния QA (Öquist et al. 1992; Lovelock, Winter 
1996; Ottander et al. 1993; Gray et al. 1994; Baroli, Melis 1998; Melis 
1999), так и от эффективности тепловой диссипации (Demmig-Adams, 
Adams 1992; Demmig-Adams, Adams 1993). Расчет параметров E и ЭИС 
включает оба вышеназванных показателя: степень восстановленности 
пула QA равна 1-qP, уровень тепловой диссипации определяет величину 
Fv'/Fm'. Это является дополнительным аргументом в пользу 
использования ЭИС для оценки повреждающего потенциала 
поглощенной световой энергии. Возможность предсказания степени 
фотоинактивации ФСII на основе комплексного анализа данных об 
окислительно-восстановительном состоянии QA и уровня энергизации 
фотосинтетической мембраны (коэффициенты фотохимического и 
нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла, 
соответственно) была показана в работе Ögren 1991.  
 Преимущество использования набора параметров, отражающих 
долевое участие электронного транспорта и тепловой диссипации в 
реализации поглощенной ФСII световой энергии (P, D) или абсолютные 
значения интенсивностей этих процессов (RP, RTD), по сравнению с 
параметрами, отражающими величины фотохимического и 
нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла (qp и NPQ), 
состоит в возможности сравнения уровней электронного транспорта и 
тепловой диссипации между собой. Расчет параметров D, P и E 
позволяет получить полную картину распределения энергии 
возбуждения. На рис. 4.8, 4.9 и 4.10 представлены способы 
схематического изображения долевого участия различных процессов в 
реализации поглощенной энергии света. 

В результате адаптации к свету наблюдается уменьшение доли 
избыточного света (Е) за счет увеличения интенсивности электронного 
транспорта (Р) и тепловой диссипации (D) (рис. 4.9). Однако низкая 
температура ограничивает фотохимическую утилизацию поглощенного 
света по причине ингибирования фиксации СО2. В этих условиях 
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тепловая диссипация является процессом, который вносит основной 
вклад в адаптацию фотосинтетического аппарата к условиям 
избыточного освещения. 

В связи с наличием зависимости степени инактивации ФСII от 
накопленного избыточного света (ЭИС) (рис. 4.7А) можно сделать 
предположение, что что снижение параметра E в ходе световой 
обработки (рис. 4.9) может приводить к уменьшению вероятности 
фотоинактивации комплексов ФСII, которую оценивают с помощью 
константы фотоингибирования (kPI). Действительно, в том же опыте, из 
которого были взяты данные для рис. 4.9, значения kPI, полученные для 
первых 40 минут освещения (-0,190±0,41), были заметно больше 
таковых, расчитанных для периода времени 300-360 минут (-
0,098±0,059, p<0,05). Возможность изменений величины kPI следует 
учитывать при определении этого параметра в экспериментах, условия 
проведения которых обуславливают медленное развитие 
адаптационных процессов, направленных на снижение вероятности 
фотоповреждения комплексов ФСII. 

 
 

DREG (59%)

DCON (6%)

DPI

 (12%)

P (4%)
E (19%)

 

 

D (77%)

E (17%)

P (6%)
 

Рис. 4.8.  Распределение энергии возбуждения между различными 
процессами в конце 3-го часа освещения (листья хлопка, 500 мкмоль 
фотонов м-2с-1, 10 оС). 
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Рис. 4.9.  Изменения в распределении энергии возбуждения между 
различными процессами при переходе от темноты к свету  
(листья хлопка, 500 мкмоль фотонов м-2с-1, 10 оС). 
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Рис. 4.10.  Температурная зависимость распределения энергии 
возбуждения между различными процессами (листья хлопка,  
500 мкмоль фотонов м-2с-1).  
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Зависимость параметров P, E и D от температуры позволяет 

проследить как вышеназванный фактор окружающей среды влияет на 
распределение энергии квантов света, поглощённых антенной ФСII 
(Рис. 4.10). При приближении значения температуры к оптимальному 
для фотосинтеза электронный транспорт (P) заметно возрастает, в то 
время как тепловая диссипация (D) уменьшается. Однако, даже при 
оптимальных температурах доля поглощенного ФСII света, которая 
поступает к “закрытым” реакционным центрам (E) достаточно высока.  
 

Взаимосвязь между фотохимическим превращением энергии и 
тепловой диссипацией в комплексах ФСII.  Как следует из 
приведенных выше данных (рис. 4.6, 4.9, 4.10), изменения 
интенсивности тепловой диссипации направлены на то, чтобы 
компенсировать лимитирование электронного транспорта путём 
безопасной утилизации той части энергии возбуждения, которая не 
может быть использована для фотохимии. В статье Laisk et al. 1997 
показано, что квантовые выходы фотохимического (ΥP) и 
нефотохимического (ΥN) тушения флуоресценции хлорофилла 
(отражающие эффективность фотохимического превращения энергии и 
тепловой диссипации, соответственно) изменяются комплементарно и 
их сумма является константой (ΥP + ΥN = 0,8). ΥN увеличивается в ответ 
на снижение ΥP. При этом неважно, каким образом добивались 
изменения ΥP (повышением интенсивности света или температуры).  
 С помощью параметров P (P=ΥP) и D нами получена аналогичная 
зависимость между величинами квантовой эффективности процессов 
реализации энергии возбуждения, поглощённой антенной ФСII (рис. 
4.11). В отличие от ΥN (ΥN=F/Fm'+F/Fm) для расчёта D нет 
необходимости измерять Fm. Однако, в то время как величина ΥN 
отражает только светоиндуцированные изменения уровня тепловой 
диссипации, D включает тепловую диссипацию, которая наблюдается в 
темноте (DCON). 
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Рис. 4.11.  Взаимомосвязь между квантовыми выходами 
электронного транспорта (P) и тепловой диссипации в 
комплексах ФСII (D). Величину P изменяли  регулируя 
интенсивность освещения (темные символы) и температуру 
(светлые символы). Объект - листья хлопка. 

 

 
В статье Laisk et al. (1997) анализировали изменения ΥP и ΥN при 

повышенных температурах (от 25 до 44 оС). На рис. 4.11 изображены 
результаты измерений при понижении температуры (от 30 до 5 оС,     
500 мкмоль фотонов м-2с-1, светлые символы). Зависимость D от P, была 
такой же как при изменении плотности потока фотонов (температуру 
листа поддерживали на уровне 30 oC, тёмные символы). 
 Каким образом осуществляется регуляция тепловой диссипации в 
соответствии с изменениями интенсивности фотохимии? Ответ на этот 
вопрос лежит в факте существования зависимости величины тепловой 
диссипации (нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла) 
от pH внутритилакоидного пространства (см. главу 3). Концентрация 
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протонов внутри тилакоидов, в свою очередь, определяется 
интенсивностью электронного транспорта и потреблением АТФ. В 
условиях, когда активность цикла Кальвина не способна поддерживать 
поступление АДФ в количествах, необходимых для максимальной 
активности АТФ-азы, pH внутритилакоидного пространства 
уменьшается. При этом активируются процессы, повышающие уровень 
тепловой диссипации (деэпоксидация виолаксантина, протонирование 
белков ССКII). Поскольку тепловая диссипация и фотохимическое 
превращение энергии в комплексах ФСII являются конкурентными 
процессами, увеличение тепловой диссипации вызывает уменьшение 
эффективности разделения зарядов. В результате интенсивность потока 
электронов от ФСII снижается и рН внутритилакоидного пространства 
увеличивается (см. схему).   
 
 
     ФСII             электронный                         цикл Кальвина 
                              транспорт 
 
 
                             pH тилакоидов 
 
 
 

Данная схема иллюстрирует также механизм регуляции 
интенсивности электронного транспорта в соответствии с 
потребностями темнового метаболизма. По-видимому, именно за счёт 
этой регуляции соотношение между квантовыми выходами фотохимии 
ФСII и ассимиляции CO2 остаётся постоянным в широком диапазоне 
значений температуры и плотности потока фотонов (Edwards, Baker 
1993).  
 Сравнение квантовых выходов эффективности электронного 
транспорта в комплексах ФСI и ФСII свидетельствует о 
сбалансированности потока электронов через эти фотосистемы 
(Harbinson et al. 1989; Eichelmann, Laisk 2000, см. также рис. 4.12).  
 Квантовый выход электронного транспорта в ФСI оценивают на 
основе измерений окислительно-восстановительного состояния P700 
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(РЦ ФСI). При этом полагают, что существует прямая зависимость 
между квантовым выходом электронного транспорта в комплексах ФСI 
и степенью восстановленности пула Р700 (Nuijs et al. 1986, Weis et al. 
1987, Harbinson et al. 1989). В окисленных реакционных центрах ФСI 
(Р700+) разделение зарядов не происходит и энергия возбуждения 
эффективно превращается в тепло. Участие других процессов в 
утилизации энергии возбуждения незначительно, что подтверждается 
низким квантовым выходом флуоресценции ФСI in vivo и отсутствием 
зависимости величины этой характеристики от уровня фотохимической 
активности ФСI (Genty, Harbinson 1996). О возможности использования 
степени восстановленности пула Р700 в качестве показателя, 
характеризующего квантовый выход фотохимии ФСI, свидетельствуют 
результаты сравнения величин этого показателя с величинами 
квантового выхода фотохимического превращения энергии в 
комплексах ФСI, полученными с помощью других методов (Malkin et 
al. 1994; Genty, Harbinson 1996). 
 Относительное количество восстановленных Р700 (иногда Р7000 
называют “восстановленными Р700” для того чтобы подчеркнуть их 
отличие от Р700+ (Harbinson et al. 1989)) определяют путём измерения 
поглощения при длине волны 800-830 нм (Harbinson, Woodward 1987). 
Для этого сначала определяют величину сигнала, установившуюся в 
результате адаптации к определённому уровню действующего света 
(AL) (рис. 4.13). Последующее выключение действующего света 
обуславливает изменение сигнала, связанное с переходом всех Р700+ в 
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Рис. 4.12.  Взаимосвязь между квантовыми выходами фотохимии ФСI 
и ФСII. Измерения проведены на неотделённом листе табака при 
различных интенсивностях действующего света и температуре 25 oC. 
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Рис. 4.13.  Пример записи изменений поглощения P700 с целью 
определения квантового выхода фотохимии ФСI (лист табака, 255 
мкмоль фотонов м-2с-1, 25 оС). С помощью стрелок обозначены 
моменты включения (стрелки направлены вниз) и выключения (стрелка 
направлена вверх) действующего (AL) и дальнего красного света (FR).  
Измерения проведены с помощью прибора PAM-103 (Heinz Walz GmbH, 
Германия), оснащённого блоком ED-P700DW. Прибор определяет 
разницу в поглощении при длинах волн 810 нм и 860 нм (∆I/I 810-860 нм), 
изменения которой обусловлены окислительно-восстановительными 
переходами Р700 (РЦ ФСI) (см. Klughammer, Schreiber 1998).  
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состояние Р7000. Применение дальнего красного света (FR), 
поглощаемого только антенной ФСI, приводит к полному окислению 
пула Р700. Разница между уровнями сигнала при освещении дальним 
красным светом и действующим светом (РВОС) пропорциональна 
количеству Р7000 в момент выключения действующего света, тогда как 
разница между уровнем сигнала до и после применения дальнего 
красного света (РОБЩ) пропорциональна общему количеству Р700 в 
образце. Степень восстановленности пула Р700 до выключения 
действующего света определяется соотношением РВОС/РОБЩ. 
 На соотношение квантовых выходов фотохимии ФСI и ФСII 
может оказывать влияние ингибирование электронного транспорта 
между фотосистемами, наличие циклического транспорта электронов, 
изменение пулов ФСI и ФСII (Harbinson et al. 1989). 
 
Регуляция распределения поглощённой антенной ФСII световой 
энергии между тепловой диссипацией и электронным транспортом 
в течении дня. 
 Одним из преимуществ метода ИФХ является возможность 
измерений без повреждения объекта, что позволяет следить за 
состоянием фотосинтетического аппарата в течении длительного 
времени, фиксируя дневные (Demmig-Adams et al. 1996) и даже 
сезонные (Olivera, Peñuelas 2001) изменения его активности. В качестве 
примера будет описан опыт, в котором в течении одного светового дня 
путём измерения интенсивности флуоресценции хлорофилла нативного 
листа оценивали распределение энергии света, поглощённой антенной 
ФСII.  
 Растения хлопка находились в теплице с контролируемым 
температурным режимом (день/ночь ≈ 28/30 oC). Отобранные для опыта 
листья были зафиксированы в горизонтальном положении. Изменения 
интенсивности флуоресценции хлорофилла производили в следующем 
порядке. Сначала определяли стационарный уровень флуоресценции (F) 
адаптированного к свету листа. Затем применяли вспышку 
насыщающего света, в результате чего уровень сигнала резко 
увеличивался, достигая значения Fm' (см. рис. 4.14). После этого лист 
затеняли чёрной тканью для определения Fo' после 10 секунд темноты. 
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Рис. 4.14. Пример записи кривой ИФХ светоадаптированного 
листа. Портативный прибор FMS2 (Hansatech Instruments Ltd, 
Англия). 
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После измерений параметров F, Fm' и Fo' брали высечки (1 см2), которые 
подвергали темновой адаптации (3 часа) при комнатной температуре с 
целью последующего измерения необратимых изменений квантового 
выхода фотохимии ФСII (параметр Fv/Fm) и вычисления значений DCON, 
DREG и DPI.  
 На рис. 4.15 показаны изменения плотности потока квантов (PFD) 
в ходе эксперимента. В начале дня при низких значениях PFD доля 
электронного транспорта (P) в реализации световой энергии, 
поглощённой ФСII приближается к максимальной (рис. 4.16). Вклад 
тепловой диссипации (D) небольшой и определяется преимущественно 
величиной DCON. Значение E близко к нулю. По мере увеличения PFD 
величина D заметно повышается за счёт развития регулируемого (DREG) 
и фотоингибиторного (DPI) компонентов (рис. 4.17). При этом 
квантовый выход электронного транспорта (P) резко снижается. 
 Интересно отметить разницу в кинетике развития 
светоиндуцированных компонентов тепловой диссипации (DREG и DPI). 
Доля фотоингибиторного компонента увеличивается в начале периода 
высокой освещённости и затем снижается, не смотря на то, что 
интенсивность света близка к максимальной. В снижение DPI может 
вносить вклад как активация репарационных процессов, так и 
увеличение доли регуляторного компонента тепловой диссипации, 
которое наблюдается до окончания периода высокой освещённости 
(Рис.4.15 и 4.17). 
 Изменения степени фотоповреждения коплексов ФСII можно 
отслеживать путём отбора листовых высечек в различное время с 
последующим измерением соотношения Fv/Fm после периода темновой 
адаптации (в комплект прибора FMS2 входит набор специальных клипс 
из непрозрачного материала, прикрепляемых к листу). Величина 
параметра Fv/Fm отражает максимальную эффективность фотохимии 
ФСII в адаптированном к темноте состоянии (см. раздел. 2.1). 
Увеличение интенсивности освещения в течении светового дня 
сопровождается снижением Fv/Fm, которое является следствием 
фотоиндуцированной инактивации комплексов ФСII (рис. 4.18). Во 
второй половине дня Fv/Fm увеличивается за счет снижения 
освещённости и преобладания восстановительных процессов над 
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Рис. 4.15.  Изменения плотности потока фотонов в течении 
светового дня. 
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Рис. 4.16. Зависимость распределения световой энергии, 
поглощенной антенной ФСII, от времени дня. На рис. 4.16-4.19 
представлены средние арифметические  из 5 биологических 
повторностей. 
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Рис. 4.17.  Дневные изменения вклада различных компонентов 
тепловой диссипации в утилизацию энергии возбуждения. 
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Рис. 4.18. Зависимость величины параметра Fv/Fm от времени 
дня. Снижение этого соотношения отражает инактивацию 
комплексов ФСII. 
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фотоповреждением (цикл репарации ФСII описан в разделе 5.3). Анализ 
литературных данных позволяет сделать вывод, что описанный выше 
характер дневных изменений величины параметра Fv/Fm является 
типичным и отражает фотоповреждение комплексов ФСII в период дня, 
когда интенсивность солнечного света наиболее высока (Masojídek et al. 
1999; Morales et al. 2000; Germino, Smith 2000; Werner et al. 2001). 
 Зависимость интенсивности электронного транспотра (RP), 
расчитанной по формуле 4.6, от времени дня показана на рис. 4.19. В 
начале дня величина RP резко увеличивается в ответ на увеличение 
PFD. Однако, после полудня интенсивность электронного транспорта 
снижается, хотя PFD продолжает повышаться. Такой характер 
изменений RP является отражением явления “полуденной депрессии 
фотосинтеза”, когда фотоинактивация ФСII, замедление оттока 
метаболитов и развитие регуляторного компонента тепловой 
диссипации приводят к снижению интенсивности фиксации 
углекислого газа и электронного транспорта в хлоропластах. 
 Из рис. 4.19 видно, что электронный транспорт (RP) преобладает 
над тепловой диссипацией (RTD) в использовании световой энергии, 
поглощённой антенной ФСII, преимущественно в утренние и вечерние 
часы, тогда как тепловая диссипация доминирует в середине дня. 
 Таким образом, применение метода ИФХ позволяет получить 
достаточно подробную картину распределения световой энергии между 
различными процессами, участвующими в её утилизации, а также 
следить за изменениями этого распределения в ходе адаптации к 
различным условиям окружающей среды. 
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Рис. 4.19.  Изменения интенсивности фотохимии (RP) и 
тепловой диссипации (RTD) в комплексах ФСII в течении дня.  
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5. Гетерогенность фотосистемы II 
 
Известно, что существуют несколько форм (состояний) комплексов 
ФСII, которые различаются между собой по следующим структурно-
функциональным характеристикам: 
 - размер светособирающей антенны (ФСIIγ, ФСIIβ, ФСIIα в 
порядке увеличения количества молекул хлорофилла, передающих 
энергию на реакционный центр) (Melis 1991); 
 - способность к транспорту электронов между первичным и 
вторичным акцепторами хинонной природы (QА и QВ) (QВ-
восстанавливающие и QВ-невосстанавливающие ФСII) (Melis 1991, 
Nedbal and Whitmarsh 1992); 
 - фосфорилирование протеинов, входящих в состав комплекса 
(фосфорилированные ФСII разделяют на a, b, c, d комплексы в порядке 
уменьшения кислотности изоэлектрической точки и увеличения степени 
фосфорилированности белка D1) (Giardi et al. 1992, Giardi et al. 1995); 
 - ассоциация с другим комплексом ФСII (димерная и мономерная 
формы ФСII) (Boekema et al 1995a, Boekema et al 1995b). 
 Таким образом, популяция комплексов ФСII в мембранах 
тилакоидов неоднородна (гетерогенна). Явление гетерогенности ФСII 
тесно связано с регуляцией активности первичной фазы фотосинтеза и 
его изучение имеет важное значение в раскрытии механизмов 
адаптации фотосинтетического аппарата к условиям окружающей 
среды. Значительная доля данных о гетерогенности ФСII может быть 
получена с помощью метода ИФХ. Ниже изложены подходы, которые 
применяют при этом.  

Подробную информацию о различных типах гетерогенности ФСII 
можно найти в следующих обзорах: Govindjee 1990; Melis 1991; 
Lavergne, Leci 1993; Lavergne, Briantais 1996; Корнеев 2000. 
 
5.1. Гетерогенность ФСII по размеру светособирающей антенны. 

Предположение о наличии комлексов ФСII с различным размером 
светособирающей антенны было сделано на основе анализа кинетики 
индукционных кривых хлоропластов в присутствии ингибитора 
диурона (DCMU) (Melis, Homann 1975, 1976), который предотвращает 
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электронный транспорт между QA и QB. В этих условиях 
восстановление QA представляет собой реакцию первого порядка, 
константа скорости которой зависит от размера светособирающей 
антенны ФСII.  
 Считается, что площадь над индукционной кривой (S) 
пропорциональна количеству квантов, использованных в 
фотохимических реакциях (Malkin, Kok 1966; Murata et al. 1966; 
Bennoun, Li 1973). График зависимости ln[(Smax-S(t))/Smax] от времени 
позволяет выявить бифазность кинетики восстановления QA при 
переходе от темноты к свету (рис. 5.1). S(t) и Smax - текущее и 
максимальное значения площади над кривой ИФХ, соответственно.  
 

 S(t)=t1∫ t2 [(Fm-F(t))/Fm] dt                                                         (5.1) 
 

Бифазность кинетики восстановления QA в обработанных диуроном 
хлоропластах была подтверждена прямыми измерениями накопления 
QA

- (Melis, Duysens 1979; Melis, Schreiber 1979).  
 Наиболее распространённым является мнение, связывающее 
данное наблюдение с наличием комлексов ФСII, имеющих различный 
размер светособирающей антенны - ФСIIα и ФСIIβ. Согласно 
литературным данным (Thielen, van Gorkom 1981; Melis 1991), 
комплексы ФСIIα, наличие которых ассоциируют с быстрым α-
компонентом кинетики увеличения флуоресценции, содержат около 
225-250 молекул хлорофилла, транспортирующих энергию возбуждения 
на реакционный центр. Реакционные центры комплексов ФСIIβ (β-
компонент) связаны с 130 молекулами хлорофилла. Иногда выделяют 
ещё более медленный третий γ-компонент (Hsu, Lee 1991), 
приписываемый комплексам ФСII с размером светособирающей 
антенны около 50 молекул хлорофилла (Melis 1991). 
 

        внутренний                  периферический 
          ССКII                                ССКII   
 

 ФСIIγ                     ФСIIβ                            ФСIIα 
  50 Chl                130 Chl                        210 Chl 
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Рис. 5.1.  Индукционная кривая флуоресценции хлоропластов в 
присутствии диурона (А) и её разложение на быструю (α) и медленную 
(β) составляющие с помощью полулогарифмической системы 
координат (Б).  
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 В работе Jansson et al. (1997) на основе анализа полипептидного 
состава субхлоропластных частиц из различных участков тилакоидной 
мембраны было высказано предположение, что отличие между ФСIIβ и 
ФСIIα состоит в том, что последняя содержит 3-4 тримера Lhcb1/Lhcb2, 
образованных пигмент-белками светособирающей антенны, которые 
кодируются генами Lhcb1 и Lhcb2 (номенклатура пигмент-белков 
ССКII и кодирующих их генов описана в работах Jansson et al. 1992; 
Simpson, Khoetzel 1996; Gomez, Chitnis 2000). В состав комплексов ФСII 
обеих типов входят по одному полипептиду Lhcb4(CP29), Lhcb5(CP26), 
Lhcb6(CP24) и PsbS а также тример (Lhcb1)2/Lhcb3. По-видимому, ФСIIγ 
можно ассоциировать с так называемым core-комплексом 
(D1/D2/CP43/CP47), содержащим 37 молекул хлорофилла 
(минимальное количество для функционально активного комплекса 
ФСII (Glick, Melis 1988).  
 Показано, что комплексы ФСIIα локализованы в гранах, тогда как 
ФСIIβ - расположены в межгранных тилакоидах (Henrysson, Sundby 
1990). 
 Метод ИФХ позволяет производить расчёт констант скорости 
фотохимии для ФСIIα и ФСIIβ (kα и kβ). Величины этих констант 
пропорциональны размеру светособирающей антенны: 
 

 k=Iabs n φPS2,                                                                             (5.1) 
 

где Iabs - интенсивность света, поглощаемого антенной ФСII, n - 
количество молекул хлорофилла, φPS2 - квантовый выход фотохимии 
ФСII.  
 Относительное количество комплексов ФСIIβ определяют путём 
экстраполяции медленного β-компонента к t=0 (рис 5.1Б). Значение 
ln[(Smax-S(t))/Smax]=ln(1-S(t)/Smax) в точке пересечения между осью 
ординат (T0) и экстрополяционной прямой для ФСIIβ равно ln(Aβ), где 
Aβ - относительное количество ФСIIβ: 
 

 ln(Aβ)= T0                                                                                   (5.2) 
 

 Aβ= exp(T0)                                                                                (5.3) 
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 Необходимо отметить, что индукция флуоресценции 
обработанных диуроном хлоропластов может быть применена для 
оценки размера светособирающей антенны ФСIIα, ФСIIβ и ФСI. 
Данная методика подробно изложена в работе Melis (1989). Прежде 
всего необходимо определить количество молекул хлорофилла, 
приходящихся на реакционный центр ФСII и ФСI. При этом измеряют 
светоиндуцированные изменения поглощения для QA (320 нм), 
феофитина (685 нм) и P700. Учитывая коэффициенты экстинкции, 
соответствующие окислительно-восстановительным переходам QA

--QA 
(Bensasson, Land 1973; van Gorkom 1974), Pheo-Pheo- (Demeter et al. 
1987), P700+-P700 (Hiyama, Ke 1972) и концентрацию общего 
хлорофилла в суспензии (Chl), определяют соотношения Chl/ФСII и 
Chl/ФСI. В качестве примера взяты значения из статьи Melis 1989, 
определённые для высших растений: Chl/ФСII=365 и Chl/ФСI=615. 
Откуда ФСII/ФСI=1,7.  
 Следующий шаг - определение доли ФСIIβ с помощью разложения 
на составляющие бифазной индукционной кривой хлоропластов в 
присутствии диурона. В работе Melis 1989 было показано, что 
содержание ФСIIβ составляет около 25%, тогда ФСIIα : ФСIIβ : 
ФСI=1,3 : 0,4 : 1,0.  

Константа скорости фотохимии ФСIIα (kα), ФСIIβ (kβ) и ФСI (kI) 
пропорциональна размеру светособирающей антенны этих фотосистем 
(Nα, Nβ и NI, соответсвенно): 
 

 kα= c Nα                                                                                      (5.4) 
 

 kβ= c Nβ                                                                                      (5.5) 
 

 kI= c NI,                                                                                      (5.6) 
 

где c - константа пропорциональности, зависящая от квантового выхода 
фотохимии каждой фотосистемы. Допускают, что значения этой 
константы равны для ФСIIα, ФСIIβ и ФСI. Значения kα и kβ определяют 
по кинетике флуоресценции в присутствии диурона, а величину kI по 
кинетике светоиндуцированных окислительно-восстановительных 
переходов P700 в хлоропластах, обработанных KCN. 
 Общее количество молекул хлорофилла равно: 
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 Chl= ФСIIαNα + ФСIIβNβ + ФСI NI                                     (5.7) 
 

или  
 

 Chl/ФСI= NαФСIIα/ФСI + NβФСIIβ/ФСI + NI                    (5.8) 
 

 Решив систему уравнений (5.4-5.6, 5.8) можно получить значения 
размера антенны для каждой фотосистемы (Nα=250, Nβ=115 и NI=230, 
Melis 1989).  
 
 
5.2. Гетерогенность акцепторной стороны ФСII. 
 

Данный тип гетерогенности ФСII основан на существовании 
комплексов, которые способны к разделению зарядов, но не могут 
переносить электроны между QA и QB (Graan, Ort 1986), так называемых 
QB-невосстанавливающих ФСII. Начало данной номенклатуре положено 
в работе Lavergne (1982), в которой впервые были описаны “B-type” и 
“non-B-type” ФСII). QB-невосстанавливающие комплексы ФСII (“non-B-
type”) не принимают участие в линейном транспорте электронов, 
поэтому от их относительного количества может зависеть 
эффективность накопления первичных продуктов фотосинтеза в 
хлоропластах и, следовательно, продуктивность растений.  
 Восстановление QA в QB-невосстанавливающих комплексах 
представляет собой реакцию первого порядка. Поэтому зависимость 
интенсивности флуоресценции хлорофилла этих комплексов от времени 
после начала освещения имеет вид экспоненты (участок индукционной 
кривой от Fo до Fpl). Fpl соответсвует FI в терминологии van Kooten, Snel 
(1990) и представляет собой интенсивность флуоресценции в момент 
кратковременного замедления увеличения сигнала, когда процесс 
восстановления пула QA в QB-невосстанавливающих комплексах ФСII 
близок к завершению. На индукционной кривой этот момент 
соответствует участку, почти параллельному оси времени, и 
называемому “плато”  (рис 5.2). 
 Поскольку на кинетику восстановления QA в активных, QB-
восстанавливающих комплексах ФСII влияет наличие пула акцеторов, 
входящих в состав электрон-транспортной цепи, скорость увеличения 
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Рис. 5.2.  Быстрая фаза индукции флуоресценции хлорофилла. 
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флуоресценции хлорофилла для этих комплексов заметно меньше, чем 
для QB-восстанавливающих ФСII, а зависимость интенсивности сигнала 
флуоресценции от времени - сигмоидальная (переход Fpl-Fm). Таким 
образом, при наличии в хлоропластах обоих типов ФСII, на кривой 
ИФХ наблюдают сначала быстрое экспоненциальное возрастание 
сигнала флуоресценции от Fo до Fpl, а затем более медленное 
сигмоидальное от Fpl до Fm (рис. 1.8, 1.11, 5.2). 
 Для расчёта относительного содержания QB-невосстанавливающих 
ФСII используют соотношение (Fpl-Fo)/Fv=(FI-Fo)/Fv, где Fv=Fm-Fo 
(Guenther et al. 1988; Giardi et al. 1995; Yordanov et al. 1997; Куфрик и др. 
1997; Kornyeyev 1998a; Кочубей и др. 1998; Kochevenko et al. 2000). 
Соответственно, доля QB-восстанавливающих ФСII равна 1-(Fpl-
Fo)/Fv=(Fm-Fpl)/Fv 
 Другой поход к использованию явления индукции флуоресценции 
хлорофилла для оценки относительного количества QB-
невосстанавливающих ФСII основан на применении искусственных 
акцепторов электронов. Используют такие вещества, как феррицианид 
(Melis 1985; Neale, Melis 1994) и диметилхинон (Laible et al. 1995), 
которые акцептируют электроны после QB. Наличие дополнительного 
пула акцепторов приводит к тому, что в условиях низкой освещённости 
QA QB-восстанавливающих ФСII остаётся в окисленном состоянии, и 
переход Fpl - Fm отсутствует на индукционной кривой, т.е. (Fv)АКЦ=Fpl-Fo, 
где (Fv)АКЦ - вариабельная флуоресценция в присутствии акцептора. В 
данном случае QB-восстанавливающие ФСII не вносят вклад в 
вариабельную флуоресценцию. Относительное количество QB-невос-
станавливающих ФСII равно соотношению (Fv)АКЦ/Fv. Этот способ 
можно использовать в условиях in vitro при отсутствии возможности 
записи быстрой фазы индукционной кривой.  
 Наличие в среде акцепторов, которые способны принимать 
электроны непосредственно от QA (2,5-дихлоро-п-бензохинон, 2,6-
дихлоро-п-бензохинон, 2-бромо-6-метил-п-бензохинон), приводит к 
полному исчезновению вариабельной флуоресценции (Cao, Govindjee 
1990). При этом интенсивность сигнала не увеличивается после 
достижения Fo, поскольку QA как QB-восстанавливающих, так и QB-
невосстанавливающих комплексов ФСII остаётся в окисленном 
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состоянии. Результаты экспериментов с искусственными акцепторами 
электронов подтверждают изложенную выше интерпретацию переходов 
Fo - Fpl и Fpl - Fm. 
 Параметр Fv/Fm используют как показатель потенциальной 
эффективности фотохимии ФСII (см. гл. 2). Однако, как было отмечено 
выше, в вариабельную флуоресценцию (Fv) вносят вклад комплексы 
ФСII, которые не принимают участие в электронном транспорте (QB-
невосстанавливающие ФСII). Поэтому для более реалистичной оценки 
потенциальных возможностей пула ФСII в транспорте электронов 
необходимо ввести поправку на относительное количество ФСII, 
которые способны поддерживать линейный транспорт электронов ((Fm-
Fpl)/Fv):  
 

 Fv/Fm × ((Fm-Fpl)/Fv) = (Fm-Fpl)/Fm                                          (5.9) 
 

Соотношение (Fm-Fpl)/Fm учитывает только ту переменную 
флуоресценцию, которая обусловлена присутствием комплексов ФСII, 
активных в транспорте электронов на пул пластохинонов. Различие 
между Fv/Fm и (Fm-Fpl)/Fm соостоит в том, что первый параметр отражает 
потенциальную эффективность ФСII с точки зрения разделения зарядов, 
тогда как второй учитывает также возможности ФСII в электронном 
транспорте. 
 
Сравнительный анализ функционального размера светособирающей 
антенны QB-невосстанавливающих комплексов ФСII.  
 Сравнение функциональных размеров светособирающей антенны 
ФСII в необработанных диуроном образцах может быть осуществлено с 
помощью кинетических характеристик быстрой фазы ИФХ, параметров 
t1/2 (время достижения половины вариабельной флуоресценции) и R1 
(тангенс наибольшего угла наклона касательной на участке FI-FP) 
(Havaux, Lannoye 1985; Китаев 1988; Веселовский, Веселова 1990). 
Однако, гетерогенность акцепторной стороны усложняет форму 
индукционной кривой и затрудняет интерпретацию изменений t1/2. В 
тоже время, развитие вычислительной техники позволило видоизменить 
анализ кинетики перехода FI(Fpl) - FP(Fm) и применить его для сравнения 
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функциональных размеров светособирающей антенны QB-
восстанавливающих комплексов ФСII. 
 Увеличение флуоресценции от Fpl до Fm, отражающее процесс 
восстановления QA в QB-восстанавливающих комплексах ФСII, зависит 
от эффективности передачи энергии на реакционные центры и размера 
светособирающей антенны. Следовательно, кинетические 
характеристики сигмоидального участка (от Fpl до Fm) быстрой фазы 
индукционной кривой могут служить критериями при сравнении 
размера светособирающей антенны QB-восстанавливающих комплексов 
ФСII. С этой целью автором предложено использовать параметр 
T2max1d, соответствующий времени достижения второго максимума на 
графике первой производной от кривой ИФХ (Kornyeyev 1998a, см рис. 
1.11).  
 Увеличение флуоресценции хлорофилла после Fpl является 
совокупным результатом двух процессов - поступления и оттока 
электронов от QA. Кинетика восстановления QA определяется 
количеством фотонов, поглощаемых антенной, и эффективностью 
переноса энергии к реакционным центрам. В тоже время кинетика 
окисления QA зависит от ёмкости цепи электронного транспорта. Для 
того, чтобы исключить влияние ёмкости пула акцепторов при 
сравнительном анализе размера светособирающей антенны ФСII с 
помощью параметра T2max1d, необходимо измерить его величину при 
различной интенсивности действующего света (Iсв). Зависимость 
1/T2max1d от Iсв близка к линейной (рис. 5.3).  
 Величина коэффициента, определяющего угол наклона 
экстраполяционной прямой 1/Tmax1d=ƒ(Iсв), является критерием для 
сравнения функционального размера антенны QB-восстанавливающих 
комплексов ФСII. Чувствительность данного показателя к изменениям 
размера светособирающей антенны показана при фосфорилировании 
мембранных белков хлоропластов, вызывающем отделение 
фосфорилированного светособирающего комплекса ФСII (ССКII) от 
ФСII, а также при адаптации растений к пониженой освещенности, 
когда увеличивается относительное содержание ССКII (Корнеев, 
Кочубей 2000; Kornyeyev 1998b). С помощью данного подхода было 
также установлено, что QB-восстанавливающие комплексы ФСII, 
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Рис. 5.3.  Зависимость 1/T2max1d от интенсивности действующего 
света (Iсв). Хлоропласты гороха. 
 
расположенные во внутренних областях гран, имеют больший размер 
антенны, чем те, которые локализованы в краевых 
(стромоэкспонированых) участках гранальных тилакоидов (Kornyeyev 
1998a). 
 На зависимость 1/Tmax1d от интенсивности действующего света 
влияют: 1) эффективность миграции энергии по пигментной матрице к 
реакционным центрам; 2) количество молекул хлорофилла, 
участвующих в этом процессе; 3) относительное количество QB-
восстанавливающих комплексов ФСII с различным размером 
светособирающей антенны; 4) обмен энергией возбуждения между 
пигментными матрицами соседних комплексов ФСII. Выделить вклад 
вышеупомянутых  компонентов трудно, поэтому угол наклона прямой 
1/T2max1d=ƒ(Iсв) характеризует средневзвешенный функциональный 
размер светособирающей антенны QB-восстанавливающих комплексов 
ФСII. 
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5.3. Цикл репарации ФСII. 
 

Согласно современным представлениям, существование комплексов, 
которые различаются между собой размером светособирающей антенны 
или способностью к восстановлению пула пластохинонов, связано с 
осуществлением так называемого цикла репарации ФСII (Guenther, 
Melis 1990; Melis 1991), во время которого происходят деградация 
белка D1 РЦ ФСII и его замена на вновь синтезированный. Этот цикл 
сопровождается изменениями пространственного расположения 
комплексов ФСII а также их состава и функциональной активности, в 
результате чего пул комплексов ФСII становится неоднороден 
(гетерогенен). 
 На рис. 5.4 приведена схема, отображающая основные этапы цикла 
репарации ФСII. Данный рисунок является упрощённым вариантом 
схемы, содержащейся в работе (Melis 1991). Согласно авторам гипотезы 
о цикле репарации ФСII, повреждение РЦ ФСII инициирует следующую 
последовательность событий:  
 

 1) диссоциация периферического ССКII, в результате которой 
ФСIIα превращается в ФСIIβ (комплексы ФСII с повреждённым белком 
D1 являются QВ-невосстанавливающими); 
 

 2) миграция поврежденных QВ-невосстанавливающих ФСIIβ 
комплексов из гранальных тилакоидов в тилакоиды стромы; 
 

 3) замена деградированного белка D1 на новый и формирование 
фотохимически компетентных РЦ, в которых функциональное 
взаимодействие между QA и QB еще не стабилизировано; 
 

 4) активация взаимодействия между QA и QB, вызывающая 
появление QВ-восстанавливающих комплексов ФСIIβ; 
 

 5) присоединение периферического ССКII и включение в 
гранальные мембраны в форме ФСIIα. 
 

 В основу гипотезы о цикле репарации ФСII был положен ряд 
экспериментальных данных. В первую очередь, тот факт, что 
интенсивность синтеза и деградации белка D1 в зрелых хлоропластах  
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Рис. 5.4.  Схема цикла репарации ФСII (по Melis (1991), с 
модификациями). 
 
 

наиболее высока по сравнению с другими белками, входящими в состав 
ФСII (Mattoo et al., 1984). Кинетика экспоненциального возрастания 
флуоресценции во время перехода Fo - Fpl близка к кинетике β-фазы 
(Melis 1985). Так же близки доли ФСIIβ и QВ-невосстанавливающих 
ФСII в хлоропластах, в результате чего возникло мнение, что 
подавляющая часть пула ФСIIβ состоит из QВ-невосстанавливающих 
ФСII (Melis 1991). Показано, что ФСIIβ и QВ-невосстанавливающие 
ФСII локализованы в стромоэкспонированных участах тилакоидной 
мембраны, тогда как ФСIIα и QВ-восстанавливающие ФСII 
расположены в гранах (Henrysson and Sundby 1990, Wollenberger et al. 
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1994). Существуют также данные, свидетельствующие о возможности 
взаимопревращений между ФСIIα и ФСIIβ (Sundby et al. 1986) 
 В настоящее время получаемые результаты не только не 
притиворечат изложенной выше гипотезе, но и способствуют 
выяснению различных аспектов цикла репарации ФСII. Например, 
установлено присутствие в стромоэкспонированных тилакоидах QВ-
восстанавливающих ФСII с меньшей светособирающей антенной по 
сравнению с QВ-восстанавливающими ФСII в тилакоидах гран 
(Wollenberger et al. 1995, Kornyeyev 1998a), что совпадает с наличием 
соответствующей промежуточной стадии в цикле репарации (рис 5.4). 
Показано, что только для QВ-восстанавливающих ФСII характерно 
адаптационное увеличение размера светособирающей антенны в ответ 
на затенение (Mäenpää, Andersson 1989; Kornyeyev 1998b).  
 Остаётся невыясненным механизм перемещения комплексов ФСII 
вдоль тилакоидной мембраны. Поскольку в условиях 
фосфорилирования белков ФСII наблюдается повышенное количество 
ФСII в стромоэкспонированным областях тилакоидной мембраны 
(Kochubeї et al. 1993; Andree et al. 1995; Куфрик и др. 1997; Кочубей, 
Корнеев 1998), можно предположить, что фосфорилирование белков, 
входящих в состав комплекса ФСII, способствует перемещению 
последних в те области тилакоидной мембраны, которые контактируют 
со стромой.  
 

Замена быстро-метаболизируемого белка D1. На насыщающем 
свету поток энергии через единичный РЦ равен около 600 электрон-
вольт за секунду (эВ/с), что эквивалентно 60000 кВт на один моль ФСII 
(Whitmarsh, Govindjee 1999). Естественно, что работа с такими 
высокими уровнями энергии может привести к повреждению структуры 
РЦ.  
 Характерной особенностью комплексов ФСII является 
возможность частичной замены его поврежденных составляющих. 
Установлено, что среди всех компонентов супрамолекулярного 
комплекса ФСII наибольшая скорость деградации и синтеза присуща 
белку D1 (Mattoo et al., 1984; vanWijk et al. 1995; Mattoo et al. 1999). По-
видимому, этот белок является наиболее нестабильным, и в обычных 
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условиях постоянно происходит не только его повреждение, но и 
замена на вновь синтезированный. При этом комплекс ФСII временно 
не осуществляет свою функцию. Таким образом, наблюдается 
цикличность в способности данной фотосистемы к функционированию, 
что получило название цикла репарации ФСII. 
 Снижение времени жизни белка D1 связано с таким явлением как 
фотоингибирование, заключающееся в нарушении фотохимических 
реакций в условиях повышенной освещенности. Было показано, что в 
зависимости от условий может повреждаться как донорная, так и 
акцепторная сторона ФСII (vanWijk et al. 1994). Более подробно 
современные представления о механизмах фотоиндуцированной 
деструкции комплексов ФСII рассмотрены в следующих работах: Melis 
1999; Nedbal et al. 1990; Mulo et al. 1998; Andersson, Barber 1996. Здесь 
же отметим, что деградация белка D1 регулируется в первую очередь  
интенсивностью света (Mattoo et al. 1984) и завершается протеолизом 
(Aro et al. 1993; Mishra 1993). 

В условиях стабильного функционирования фотосинтетического 
аппарата быстрой деградации белка D1 должен сопутствовать такой же 
интенсивный его синтез (Gaba et al. 1987). Процесс присоединения 
вновь синтезированного белка D1 к комплексу ФСII можно 
отслеживать, используя радиактивно меченный 35S-метионин, который 
добавляется в систему трансляции белка D1 in vitro, в результате чего 
он включается в состав этого протеина. Затем проводится анализ 
включения этого радиоактивно-меченного белка в различные формы 
комплекса ФСII, полученные при центрифугировании в градиенте 
плотности сахарозы тилакоидных мембран, предварительно 
солюбилизированных слабым детергентом n-додецил β-D-мальтозидом.  

Согласно данным (vanWijk et al. 1995; vanWijlk et al. 1996), 
полученным на изолированных тилакоидах шпината, предшественник 
белка D1 синтезируется на рибосомах, ассоциированных с 
тилакоидными мембранами. Затем он интегрируется в неспрессованные 
тилакоиды стромы, после чего происходит его процессинг, 
заключающийся в удалении определенной аминокислотной 
последовательности с карбоксильного конца полипептида. “Зрелый” 
белок включается в состав так называемого суб-комплекса ФСII, 



 145 

состоящего из белка D2, cyt b559 и продукта гена psbI. Образуется 
комплекс молекулярной массой 80-150 кДа, в котором собраны 
основные компоненты РЦ ФСII. Затем к нему присоединяются пигмент-
белки СР43 и СР47. Этот комплекс авторы называют “малым” core-
комплексом, он обнаруживается не только в неспрессованных 
тилакоидах, но и в спрессованных, где его содержание выше. Вероятно, 
“малый” core-комплекс образуется в тилакоидах стромы, а затем 
мигрирует в граны, скорее всего в их краевые (маргинальные) участки, 
где и накапливается. Там к нему присоединяются белки кислород-
выделяющего комплекса, СР29 и ряд низкомолекулярных белков, 
формируя “большой” core-комплекс. Впоследствии комплекс ФСII 
присоединяет ССКII и мигрирует во внутреннюю, стыкованную область 
граны (Mattoo, Edelman 1987; Melis 1990). 

В работе (vanWijlk et al. 1996) сделано предположение о 
существовании так называемого “быстрого” механизма встраивания, 
когда белок D1 может ассоциировать с суб-комплексом ФСII до 
окончания процесса трансляции. В пользу этого предположения говорят 
как результаты кинетического анализа встраивания радиоактивной 
метки, так и обнаружение псевдополисомных образований, содержащих 
интермедиаты трансляции белка D1 вместе с белком D2.  Возможно, это 
происходит за счет ассоциации вновь синтезированных α–спиралей 
белка D1 с белками, входящими в состав суб-комплекса ФСII, скорее 
всего с белком D2. Иными словами, авторы данной работы считают, что 
процессинг  белка D1 и его встраивание в комплекс ФСII есть события, 
которые не зависят друг от друга, т.е. может происходить процессинг 
как ”встроенного”, так и “свободного” предшественника белка D1. В 
пользу такого предположения свидетельствует встраивание данного 
предшественника в core-комплекс ФСII в мутанте Scenedesmus LF1, в 
котором отсутствует фермент, осуществляющий процессинг. 
 Актуальным остается выяснение путей регуляции замены белка 
D1. В опытах с хлоропластами из листьев гороха была обнаружена 
зависимость скорости синтеза белка D1 от интенсивности света 
(Kettunen et al. 1997). Повышение последней сопровождалось 
значительным накоплением белка D1, увеличением содержания 
транскриптов гена psbA и накоплением комплексов инициации мРНК 
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гена psbA. При этом комплексы инициации контактировали с 
тилакоидной мембраной. Если высокую интенсивность света заменяли 
на низкую, количество комплексов инициации уменьшалось, их связь с 
мембранами утрачивалась, а дополнительный пул транскриптов гена 
psbA, появившийся при повышенной освещенности, быстро 
деградировал. Параллельно замедлялся синтез белка D1. Таким 
образом, интенсивность света влияет на скорость синтеза белка D1, 
регулируя как процесс транскрипции, так и процесс трансляции. 
Возможно, влияние интенсивности света опосредовано через 
активность цепи транспорта электронов (Mattoo et al. 1984). 

Существует предположение, согласно которому регулирование 
трансляции мРНК гена psbA на уровне инициации может проходить 
путем фосфорилирования комплекса из нескольких белков, связанных с 
нетранслируемым 5’-концевым участком мРНК гена psbA (van Wijk et 
al. 1994).  

Проведены исследования с модифицикацией гена psbA, 
кодирующего белок D1, что позволило проследить цепочку событий, 
происходящих с предшественником этого белка (Wu, Watanable 1997). 
К гену psbA с 5’-конца был добавлена часть гена rbcS, кодирующая 
транзитный полипептид и 20 аминокислотных остатков с N-конца 
малой субъединицы рибулозобисфосфат карбоксилазы/оксигеназы. 
Продукт экспрессии  химерного гена, белок с молекулярной массой 42 
кДа, был внедрен в хлоропласты, изолированные из листьев гороха. Его 
дальнейший процессинг заключался в потере транзитного полипептида, 
внедрении в тилакоидную мембрану и удалении пептида с С-конца. 
“Зрелый” белок, содержащий с N-конца фрагмент полипептида малой 
субъединицы рибулозобисфосфат карбоксилазы/оксигеназы, включался 
в комплекс ФСII. Полученные данные позволили авторам сделать 
вывод, что предшественник белка D1 содержит всю необходимую 
информацию для характерного встраивания последнего в комплекс 
ФСII. 

В работе (Kanervo et al. 1997) показано, что пост-
транскрипционный  процессинг предшественника белка D1 (удаление 
полипептида с карбоксильного конца) существенно ингибируется при 
понижении температуры. При этом температурный порог 
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чувствительности зависит от степени насыщенности липидов 
тилакоидной мембраны. В данном исследовании использовали дикий 
тип и мутант Synechocystis sp. PCC 6803 с генетически подавленной 
десатуразной активностью. Уже при незначительном (от 33 oС до 18 oС) 
снижении температуры мутант с высокой степенью насыщенности 
остатков жирных кислот в липидах не был способен к эффективному 
восстановлению после фотоингибирования из-за нарушения 
процессинга вновь синтезированного белка D1. Вероятно, процессинг 
необходим для нормального функционирования кислород-выделяющей 
системы, поскольку именно карбоксильный конец белка D1 участвует в 
формировании Mn-кластера. Авторы отмечают, что предшественник 
этого белка мог встраиваться как в мономерные, так и в димерные 
комплексы ФСII даже при низких температурах, однако активации 
выделения кислорода при этом не наблюдается. В другой работе, 
выполненной на хлоропластах высших растений, в комплексах ФСII 
предшественник не был обнаружен, вероятно потому, что в данном 
случае процессинг не был нарушен и проходил со скоростью большей, 
чем встраивание белка D1 в комплекс ФСII (van Wijk 1997).  

Анализ сайт-специфических мутантов Synechocystis sp. PCC 6803 с 
мутациями в участке между α-спиралями D и Е белка  D1 показал, что 
длина петли существенна для сборки ФСII и автотрофного роста 
культуры (Mulo 1997). Кроме того, поскольку обусловленные 
мутациями модификации D-E петли белка D1 вызывают активацию 
транскрипции гена psbA, регуляция транскрипции этого гена может 
определяться не только интенсивностью света и активностью 
электронного транспорта.  
В “молодых” хлоропластах, в отличие от “зрелых“ хлоропластов, белки 
ФСII (D1, D2, CP43, CP47) синтезируются в приблизительно 
одинаковых количествах (van Wijk et al. 1995). Это объясняется тем, что 
в развивающихся хлоропластах продукты синтеза используются  на 
формирование новых комплексов ФСII, в то время как в “зрелых” 
пластидах преобладает репарация ФСII, для обеспечения которой 
необходим синтез преимущественно белка D1 (рис. 5.5). Вновь 
синтезированные белки D2, CP43 и CP47 также могут встраиваться в  
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Рис. 5.5.  Встраивание вновь синтезированных белков ФСII в уже 
существующие комплексы и формирование новых комплексов ФСII (по 
van Wijk et al. 1995). Толщина стрелок отражает интенсивность 
синтеза белков. В зрелых пластидах преобладает репарация ФСII, 
преимущественно за счет замены интенсивно синтезирущегося белка 
D1, хотя существует возможность замены белков D2, CP43, CP47, но 
лишь в малой части комплексов ФСII. В развивающихся хлоропластах 
все компоненты ФСII синтезируются с близкими скоростями и затем 
формируют новые комплексы ФСII. 
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комплексы ФСII, однако этот процесс осуществляется гораздо 
менее эффективно, чем таковой для белка D1 (van Wijk et al. 1995).  
Cогласно данным, полученным на такой модели как семядольные 
листья, в ходе старения фотосинтетического аппарата происходит 
снижение активности электронного транспорта, которое вызвано 
накоплением функционально неактивных комплексов ФСII из-за 
замедления синтеза белка D1 (Larocca et al. 1996). Кроме того, это 
позволяет продположить, что регуляция синтеза белка D1 может быть 
органоспецифичной.  
 В работе Herranen et al. (2001) показано, что увеличение 
интенсивности света вызывало в клетках Synechocystis sp. PCC 6803 
накопление транскриптов преимущественно гена psbA и в заметно 
меньшей степени psbD. Это ещё раз доказывает уникальную роль белка 
D1 в адаптивном ответе фотосинтетического аппарата на меняющиеся 
условия освещения. 
 
Увеличение относительного количества QB-невосстанавливающих 
комплексов ФСII как показатель стресса. В нормальных условиях 
хлоропласты содержат определённое количество комплексов, которые 
не передают электроны на пул пластохинонов. Это количество, 15-30% 
(Melis 1991), определяется балансом (динамическим равновесием) 
между повреждением и репарацией комплексов ФСII. Неблагоприятные 
факторы окружающей среды могут нарушать этот баланс за счёт 
ингибирования репарационных процессов и(или) повышения 
интенсивности повреждения акцепторной стороны ФСII. В результате 
чего доля QB-невосстанавливающих ФСII возрастает. Этот эффект был 
обнаружен при засухе (Yordanov et al. 1997; Корнеев и др. 2001; 
Корнеев и др. 2002), повышенной (Klinovsky, Naus 1994; Kornyeyev et 
al. 1998) и пониженной (Корнєєв 1997; Корнєєв 1998) температуре, 
вирусной инфекции (Чернюк та ін. 1999), в условиях химического 
загрязнения ртутью (Lu et al. 2000). Старение листа (Lu, Zhang 1998) и 
продолжительное воздействие повышенной концентрации углегислого 
газа (Kalina et al. 2000) также сопровождаются накоплением QB-
невосстанавливающих ФСII. Изменения данного показателя могут быть 
использованы при определении степени чувствительности генотипов к 
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стрессу а также возможной защитной роли биологически активных 
веществ, влияющих на интенсивность белкового синтеза. 
 Увеличение доли комплексов ФСII, в которых отсутствует 
функциональная связь между QA и QB, может быть результатом 
повышения интенсивности образования данного типа комплексов за 
счёт нарушений в акцепторной части комплексов ФСII стороны 
(вариант А на рис 5.6) или за счёт снижения абсолютного количества 
QB-восстанавливающих комплексов (за счёт деструкции последних) без 
изменения размера пула QB-невосстанавливающих ФСII (вариант Б на 
рис. 5.6). 
 Существует мнение, что QB-невосстанавливающие ФСII 
устойчивы к фотоповреждению (van Wijk et al. 1993; Krause 1994). 
Однако, имеющиеся экспериментальные данные не исключают того, 
что во время фотоингибирования пул QB-невосстанавливающих ФСII 
пополняется за счёт ингибирования акцепторной стороны QB-
восстанавливающих ФСII. Если размер пула QB- невосстанавливающих 
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Рис. 5.6.   Изменения величины пулов QB-невосстанавливающих 
(заштрихованные овалы) и QB-восстанавливающих 
(незаштрихованные овалы) комплексов ФСII в результате 
развития физиологического стресса. 
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ФСII остаётся постоянным, их доля может возрастать за счёт 
сокращения общего количества ФСII вследствие деструкции QB-
восстанавливающих ФСII (вариант Б на рис. 5.6).  
 
5.4. Оценка пула переносчиков электронов в хлоропластах. 

Метод индукции флуоресценции позволяет оценивать так 
называемую ёмкость цепи электронного транспорта, т.е. количество 
акцепторов электронов, приходящихся на один комплекс ФСII. Для 
этого сравнивают величину площади над индукционной кривой до и 
после обработки диуроном (S-DCMU и S+DCMU, соответственно). 
Напомним, что площадь над индукционной кривой пропорциональна 
количеству квантов, использованных в фотохимических реакциях, т.е. 
количеству электронов, принятых переносчиками электрон-
транспортной цепи (Malkin, Kok 1966). Ингибирование электронного 
транспорта между акцепторами QA и QB в присутствии диурона 
приводит к тому что в этом случае восстанавливается только QA. QA - 
одноэлектронный переносчик, его количество соответствует количеству 
реакционных центров ФСII, поэтому соотношение S-DCMU/S+DCMU равно 
среднему количеству электрон-эквивалентов, необходимых для 
восстановления акцепторов, взаимодействующих с одним комплексом 
ФСII. Величина S-DCMU/S+DCMU для хлоропластов, полученных из 
растений, которые были выращены в нормальных условиях близка к 20 
(Malkin, Kok 1966; Корнеев, Кочубей 2000).  
 Однако, пул ФСII в хлоропластах гетерогенен и содержит 
определённое количество QB-невосстанавливающих комплексов, 
которые имеют минимальный размер пула акцепторов, состоящий 
только QA. Поэтому существует необходимость расчёта количества 
переносчиков электронов, которые функционально связаны с QB-
восстанавливающими ФСII, принимающими участие в линейном 
транспорте электронов. Для этого нужно внести поправку, 
учитывающую вклад QB-невосстанавливающих комплексов ФСII в 
соотношение S-DCMU/S+DCMU.  
 Как в присутствии, так и в отсутствии диурона в комплексах ФСII, 
которые не способны к восстановлению QB, электрон переносится 
только на QA, поэтому для образцов, содержащих лишь эти комплексы, 
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площади над индукционными кривыми в обоих случаях будут 
одинаковы, т.е. S-DCMU/S+DCMU=1. Учитывая, что относительное 
количество QB-невосстанавливающих комплексов ФСII равно (Fpl-
Fo)/Fv, получаем следующее выражение для соотношения площадей над 
кривыми ИФХ в случае хлоропластов, содержащих как QB-
невосстанавливающие, так и QB-восстанавливающие комплексы ФСII: 
 

 S-DCMU/S+DCMU = (Fpl-Fo)/Fv + Х [1-(Fpl-Fo)/Fv ],                   (5.10) 
 

где Х - количество переносчиков, приходящихся на один QB-
восстанавливающий комплекс ФСII. Отсюда 
 

 X = [S-DCMU/S+DCMU-(Fpl-Fo)/Fv ]/[1-(Fpl-Fo)/Fv ].                  (5.11) 
 

 Поскольку относительное количество QB-невосстанавливающих 
ФСII в хлоропластах растений, неподверженных стрессу, низкое, 
разница между значениями S-DCMU/S+DCMU и Х незначительна. Например 
для хлоропластов гороха, содержащих около 15% QB-
невосстанавливающих ФСII ((Fpl-Fo)/Fv=0,15), эти параметры были 
равны 21,9 и 25,6, соответственно (Корнеев, Кочубей 2000). Повышение 
доли QB-невосстанавливающих ФСII приводит к заметному увеличению 
разницы между S-DCMU/S+DCMU и Х. В случае субхлоропластных 
фрагментов, происходящих из экспонированных в строму участков 
гранальных тилакоидов, (Fpl-Fo)/Fv =0,49, и значение Х было почти в два 
раза больше, чем  S-DCMU/S+DCMU (Корнєєв 1997). 
 На основе данных, представленных в данной главе, можно сделать 
вывод, что метод ИФХ позволяет исследовать структурно-
функциональные особенности различных типов комплесов ФСII. 
Значительный объём информации о гетерогенности ФСII был получен 
именно с помощью анализа кривых ИФХ. 
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6. Приборное обеспечение, практическое использование и 
перспективы развития метода ИФХ. 
 
 Устройства для получения индукционных кривых можно 
разделить на две категории: лабораторные установки и серийные 
приборы. Последние зачастую созданы под определённые задачи и 
поэтому ограничены в своих возможностях, хотя и обладают таким 
преимуществом, как портативность. Сравнение возможностей наиболее 
распространённых приборов, сконструированных различными 
фирмами, сделано в работах (Bolhar-Nordenkampf et al. 1989, Corlett et 
al. 1992, Mohammed et al. 1995, Koblizek et al. 1999).  

В табл. 6.1 приведен список ряда приборов, выпускаемых серийно. 
Фирма Heinz Walz GmbH производит целое семейство флуорометров 
(более 11 наименований) различной степени портативности и 
специализации. В приборе LI-6400-40 (LI-COR, USA) объединены 
функции флуорометра и газового анализатора, что позволяет 
одновременно измерять поглощение СО2 и индукционные переходы 
флуоресценции хлорофилла. 
 Автору известен лишь один прибор, выпускаемый на Украине 
(“Флора-тест”). Этот портативный однолучевой флуорометр розработан 
научно-инженерным центром микроэлектроники института 
кибернетики им. Глушкова, авторы А.Снегур и B.Корсунский (см. 
Корнєєв та ін. 1994; Брайон та ін. 2000). Его конструкция 
характеризуется тем, что источник света и чувствительный элемент 
(фотодиод) размещены в клипсе, которая фиксирует положение листа и 
создаёт условия для темновой адаптации. Измерения осуществляются в 
двух временных режимах - 10-ти секундном и 5-ти минутном. Данные 
сохраняются в цифровом виде с помощью микропроцессора, кроме 
того, производится автоматический расчёт параметров Fv/FP, t1/2 (время 
достижения половины вариабельной флуоресценции), (FP-FS)/FP. 
Несмотря на отсутствие насыщающих вспышек, возможности прибора 
достаточно широки, особенно в решении практических задач, таких как 
скрининг растительного материала на чувствительность к гербицидам и 
неблагоприятным факторам окружающей среды. 
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Табл. 6.1.  Приборы для измерения характеристик индукции 
флуоресценции хлорофилла. 
 

Название  
прибора  

Производитель 
 

Источник информации о приборе 
 

PAM 101/103, 
MINI-PAM 
TEACHING-PAM 
PHYTO-PAM 

Heinz Walz 
GmbH, Effeltrich, 
Germany 

http://www.walz.com/chloro.htm 
 
Schreiber 1997 
Schreiber 1998 

FMS1, FMS2  Hansatech Instru-
ments Ltd, UK 

http://www.hansist.co.uk/cfheo.htm 

OSI 30, OS5-FL, 
OSI 50, FIM 1500, 
OS1-FL 

Opti-Sciences, 
Tyngsboro, USA; 
ADC BioScientific 
Ltd., UK 

http://www.optisci.com/chlorofluoro.htm 
http://www.adc.co.uk/chloro.htm 

EARS-PPM 
 

EARS, Delft, 
Netherlands 

http://www.ears.nl 

PSM (Plant Stress 
Meter) 

BioMonitor, Umeå, 
Sweden 

Öquist, Wass 1988 

Plant Productivity 
Meter (SF-30) 

Richard Brancker 
Research Ltd.,  
Ottawa, Canada 

http://www.brancker.ca/SF-30.htm 

FL2LP Qubit Systems Inc., 
Kingston, Canada 

http://www.qubitsystems.com 
 

LI-64000-40 LI-COR, Lincoln, 
USA 

http://www.licor.com 

CF-1000 P.K. Morgan 
Instruments, Inc., 
Andover, USA 

Greaves et al. 1991 

Флора-тест Киев, Украина Брайон та ін. 2000 
 
 Кроме портативных приборов, в мире существует ряд установок, 
технические возможности которых значительно расширяют границы 
использования метода ИФХ. С помощью данных установок возможно: 
1) дистанционное измерение индукционных кривых (Venediktov et al. 

1998, Ounis et al. 2001); 
2) получение флуоресцентных изображений листа (Kramer, Crofts 1996; 

Lootens, Vandecasteele 2000; Oxborough, Baker 1997); 
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3) запись быстрой кинетики ИФХ с временным разрешением до 0,1 мкс 
(Strasser et al. 1995);  

4) измерение идукционных переходов флуоресценции хлорофилла в 
различных клеточных слоях листа (Schreiber et al. 1996); 

5) регистрация индукционных кривых отдельных клеток (Riznichenko et 
al. 1996, Goh et al. 1999, Oxborough et al. 2000, Leipner et al. 2001, 
Nedbal et al. 2001) и хлоропластов (Baker et al. 2001).  

 
Практическое применение метода ИФХ. 
Отбор генотипов по устойчивости к неблагоприятным 

факторам окружающей среды. Показатели индукционных кривых 
чувствительны к изменениям состояния фотосинтетического аппарата в 
условиях стресса. Кроме того, измерения индукционных переходов 
флуоресценции хлорофилла, при наличии соответствующей 
аппаратуры, довольно просты. Поэтому метод ИФХ широко 
используют для тестирования устойчивости растений к стрессам, 
являющимся результатом как экстремальных значений 
физиологических факторов, так и воздействия человека на 
окружающую среду (Schreiber, Bilger 1987; Lichtenthaler 1988; Schreiber 
et al. 1988).  
 Например, возможности ИФХ в оценке холодоустойчивости 
растений были показаны в исследованиях, где сравнивались различные 
генотипы (Hetherington et al. 1983; Havaux 1987; Schapendonk et al. 1989; 
Dolstra et al. 1994; Aguilera et al. 1999). Позднее эффективность метода 
была проверена на практике при отборе гибридов кукурузы (Fracheboud 
et al. 1999). Авторам данной работы удалось получить заметное 
увеличение (до 31%) фотосинтетической активности гибридов, 
выращиваемых в условиях субоптимальной тепературы (15 

оС). 
Наибольшие различия между толерантными и чувствительными 
генотипами наблюдали в величине квантового выхода электронного 
транспорта в ФСII (ΦPSII=P=(Fm'-F)/Fm'), измеренном при температуре 6 
оС и PFD<400 мкмоль фотонов м-2с-1. 
 Метод ИФХ успешно используется при изучении влияния таких 
стрессовых факторов как повышенная температура, водный дефицит, 
изменение минерального питания растений, обработка искусственными 
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физиологически активными веществами (гербицидами, регуляторами 
роста), вирусная и грибковая инфекции, загрязнение тяжёлыми 
металлами (см. Приложение). 
 

Тестирование устойчивости растений к гербицидам. Одним из 
самых перспективных практических применений метода ИФХ является 
использование его для оценки влияния гербицидов на состояние 
растений. Подавление фотосинтетической активности в результате 
воздействия гербицидов приводит к увеличению интенсивности 
флуоресценции, излучаемой листом (Ahrens et al., 1981; Ali, Machado 
1981; Richard 1983; Bahler 1987).  
 Гербициды также существенно изменяют кинетику индукционных 
переходов (Караваев и др. 1985). Выбор параметра кривой ИФХ для 
оценки степени ингибирования фотосинтетических реакций зависит от 
механизма действия гербицида. Например, такие гербициды как 
триазины и фенилметилмочевины ингибируют перенос электрона на 
пул пластохинонов. В результате скорость достижения максимального 
уровня флуоресценции значительно возрастает, а площадь над 
индукционной кривой уменьшается (Merz et al. 1996). Показано, что 
повышение уровня Fpl (FI) также может быть использовано для оценки 
степени ингибирования электронного транспорта (Shaw et al. 1986). В 
тоже время, Fv/Fm при непродолжительном действии этих препаратов 
практически не изменяется. Действие метилвиологена, сильного 
акцептора, принимающего электроны от ФСI, вызывает снижение FP и 
величины нефотохимического тушения флуоресценции (NPQ).  
 Следующие аспекты взаимодействия гербицида и растения могут 
быть изучены с помощью метода ИФХ: 
- кинетика поглощения препаратов растением (Борданова, Солнцев 

1985, Lichtenthaler et al. 1997); 
- воздействие фона минерального питания на фитотоксичность 
гербицида (Федоренко, Швартау 1987); 

- влияние климатических условий на чувствительность растений к 
обработке гербицидами (Lambrev, Goltsev 1999) 

- изменение фитотоксичности препаратов в смеси (Мордерер, Корнеев, 
неопубликованные данные); 
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- устойчивость к гербицидам трансгенных растений (Eu et al. 1998). 
 
 Использование метода ИФХ в производственных условиях (проект 
Национальной Ассоциации Фермеров, Нидерланды 1997-1998) 
показало, что доза гербицидных препаратов может быть уменьшена на 
20%-86% в зависимости от культуры и гербицида. Экономический 
эффект применения метода ИФХ (прибор EARS-PPM, параметр 
ΦPSII=(Fm'-F)/Fm') составил 100-300 гульденов/гектар (см. 
http://www.ears.nl/MLHD). Уменьшение применяемой дозы гербицидов 
имеет также природоохранный эффект (снижение негативного 
воздействия на экосистему почвы, сохранение качества воды). 
 
Биосенсоры на основе ФСII. Ввиду интенсивного использования 
гербицидов в сельском хозяйстве увеличивается загрязнение почвы и 
воды. Помимо возможного негативного воздействия на почвенные 
экосистемы путем ингибирования активности фотосинтезирующих 
микроорганизмов, почвенных водорослей (Kornyeyev 1999, Kornyeyev 
et al. 1999), наличие гербицидов в питьевой воде может быть серьёзной 
угрозой здоровью человека. Для контроля над ситуацией необходимо 
развитие методик позволяющих определять наличие гербицидов в 
концентрации до 0,5 мг/л (Koblizek et al. 1998). Хроматографический 
(Pacakova et al. 1996) и иммунохимический (Schneider, Hammock 1992, 
Giersch 1993, Schneider et al. 1994) методы имеют достаточную 
чувствительность, однако их применение ограничено высокой ценой из-
за необходимости очистки образца или получения моноклональных 
антител.  
 Перспективным является использование ФСII в качестве 
биосенсора, поскольку механизмом действия значительного количества 
гербицидов-фотосинтетиков является ингибирование акцепторной 
стороны ФСII (Draber et al. 1991). Нужно отметить, что некоторые из 
этих гербицидов были запрещены в ряде стран из-за токсичности и 
потенциальной канцерогенности для человека (US Federal Register, 
1986; US EPA 1988; цит. по Koblizek et al. 1998).  
 С целью детекции микроколичеств гербицидов или оценки 
фитотоксичности различных веществ можно использовать напыление 
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хлоропластов на пластины для тонкослойной хроматографии с 
последующим получением индукционных кривых (Швартау и др. 1997). 
 Применение индукции флуоресценции хлорофилла позволило 
создать биосенсор на основе хлоропластов высших растений, который 
способен обнаружить присутствие таких гербицидов как триазины и 
фенилмочевины в концентрации 0.1 мкг/л (Merz et al. 1996). Действие 
гербицидов тестировали с помощью параметра ∆F, максимальной 
разницы в интенсивности флуоресценции между обработанным и 
контрольным образцами, которая наблюдается примерно через 100 мс 
после включения актиничного света.  
 Однако, специфика данного подхода к тестрованию наличия 
гербицидов в питьевой воде состоит в том, что невозможно определить 
какой именно гербицид присутствует в образце. Получаемая 
информация относится к общему гербицидному эффекту. В данной 
ситуации предложено использовать метод индукции флуоресценции для 
быстрого скрининга образцов. В случае, если общая гербицидная 
активность будет менее той, которая соответсвует концентрации 0.1 
мкг/мл “слабого” гербицида, тогда эта вода может быть использована 
для питья. Вода, в которой обнаруженна гербицидная активность, 
соответсвующая более 0,5 мкг/мл “слабого” гербицида, не 
соответствует действующим стандартам. Только для той питьевой воды, 
для которой будут получены значения между 0,1 и 0,5 мкг/мл, 
необходимо применение более сложных и дорогостоящих методик с 
целью принятия окончательного решения относительно её пригодности 
для питья (Merz et al. 1996).  

 
Флуоресцентные изображения.  
Флуоресцентное изображение (fluorescence image) листа 

достаточно просто получить с помощью фотоаппарата и цветных 
светофильтров. Примером применения этого подхода является 
методика быстрого скрининга фотосинтетических мутантов высших 
растений (Miles, Daniels 1973). 
 Использование фотографических негативов на листьях позволяет 
получить отпечатки аналогичные тем, которые образуются после 
затенения определённых частей листа с последующей экспозицией на 
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свету и прокрашиванием крахмала йодом (Ning et al. 1995, Ning et al. 
1997, Osmond et al. 1999). Образ формируется за счет различного уровня 
тушения флуоресценции на освещённых и затененных участках листа. 
Благодаря использованию конфокальной микроскопии были получены 
флуоресцентные изображения отдельных хлоропластов, на которых 
можно различить обогащённые ФСII и потому более интенсивно 
флуоресцирующие стопки гран (Osmond et al. 1999).  
 Получение флуоресцентных изображений с высоким разрешением 
и их математическая обработка требует наличия сложного 
оборудования (Omasa et al. 1987). Однако, развитие вычислительной 
техники и технологий обработки изображений, использование лазера, 
излучающего в ультрафиолетовой области (355 нм) позволило 
значительно облегчить и усовершенствовать анализ активности 
фотосинтетического аппарата на основе флуоресцентных изображений 
(Fenton, Crofts 1990; Mott et al. 1993; Genty, Meyer 1994; Lang et al. 1994; 
Rolfe, Scholes 1995; Lichetnthaler et al. 1996; Kramer, Crofts 1996; 
Lichetnthaler, Miehe 1997; Lichetnthaler et al. 1998, см. также обзор 
Buschmann et al. 2000). 
 Интересным результатом применения методики флуоресцентных 
изображений стало обнаружение гетерогенного распределения 
фотосинтетической активности на поверхности листа (наличие 
небольших по площади зон с высоким или низким уровнем 
фотохимической активности ФСII и нефотохимического тушения 
флуоресценции (Daley et al. 1989, Rashke et al. 1990, Mott et al. 1993, 
Genty, Meyer 1994; Meyer, Genty 1995; Bro et al. 1995), что объясняют 
локальными осцилляциями устьичной проводимости (Kramer, Crofts 
1996).  
 К настоящему времени получены данные об изменении 
флуоресцентных образов листьев в результате обработки гербицидом 
(Lichetnthaler et al. 1996; Lichetnthaler et al. 1997), ухудшения 
минерального питания (Heisel et al. 1996, Langsdorf et al. 2000), влияния 
водного и температурного стрессов (Lang et al. 1996), вирусной 
инфекции (Balachandran et al. 1994, Osmond et al. 1998, Lohaus et al. 
2000), повреждения ультрафиолетовой радиацией (Yerkes et al. 1990), 
озоном (Leipner et al. 2001), затенения (Lichtenthaler et al. 2000). 
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 Анализ флуоресцентных изображений может быть полезен для 
тестирования культур растительной ткани с целью обнаружения 
(идентификации) мутантов с различными типами изменений 
функционирования фотосинтетического аппарата (Niyogi et al. 1997, 
Niyogi et al. 1998). Аналогичным образом может производится скрининг 
колоний водорослей (Bennoun, Beal 1997; Polle et al. 1999) и 
фотосинтезирующих бактерий (Fenton, Crofts 1990).  
 

O-K-J-I-D-P кинетика.  
Усовершенствование регистрирующей части кинетических 

флуорометров позволило увеличить временное разрешение измерений 
до 10 мкс (Strasser et al. 1995). В результате стало возможным 
фиксировать очень быстрые изменения флуоресценции хлорофилла а, 
происходящие при освещении листа светом высокой интенсивности 
(3000 мкмоль фотонов м-2с-1). Типичная индукционная кривая, 
получаемая при данном способе измерений, характеризуется кинетикой 
O-K-J-I-D-P (латинскими буквами обозначены фазы индукционной 
кривой, разрешаемые в логарифмической шкале времени). 
 Интерпретация переходов O-K-J-I-D-P находится в стадии 
становления. Успехи, достигнутые в этом направлениии а также 
теоретические модели описаны в работах (Strasser et al. 1998; Lazár 
1999a; Lazár 1999b; Vredenberg 2000). Предполагают, что при индукции 
флуоресценции хлорофилла, вызванной светом высокой интенсивности, 
увеличение сигнала во время перехода O-J отражает накопление QA

- как 
в QB-восстанавливающих ФСII, так и в QB-невосстанавливающих ФСII. 
Наличие перехода J-I связывают с накоплением комплексов ФСII, 
содержащих QA

-QB
2- и QA

-QBH2 (Tomek et al. 2001).  
 В статьях (Strasser, Strasser 1995; Srivastava, Strasser 1996; 
Srivastava et al. 1997) содержатся сведения о применении новой 
методики измерений индуционных кривых при изучении реакции 
фотосинтетического аппарата на неблагоприятные факторы 
окружающей среды.  
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Метод ИФХ в учебном процессе. 
Использование метода индукции флуоресценции хлорофилла в 

обучении является удобным способом объединения теоретических и 
практических аспектов изучения первичной фазы фотосинтеза. В 
качестве лабораторных работ могут быть осуществлены опыты по 
влиянию гербицидов, фотоингибирования, затенения, повышенной или 
пониженной температуры. Наличие сравнительно недорогих 
портативных приборов (PAM-210(TEACHING-PAM), OSI 30, FL2LP, 
Флора-тест, см. табл. 6.1) делает возможным включение такого 
показательного метода как ИФХ в учебный процесс. Дополнительную 
информацию по этому вопросу (включая описания лабораторных работ) 
можно найти в следующих источниках: Булычев и др. 1988, Брайон та 
ін. 2000, Schreiber 1997, см также   
http://www.ab.ipw.agrl.ethz.ch/~yfracheb/flex.htm 
http://www.udel.edu/BLC/Hunt/PS-Fluor 
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Заключение. 
 

 Метод индукции флуоресценции хлорофилла многогранен и 
развивается очень быстро, поэтому практически невозможно собрать в 
одной книге всё об этом методе. Вышеизложенное является скорее 
отражением опыта автора и его наработок, чем справочником по 
индукции флуоресценции хлорофилла.  

Во время работы над монографией автор получил финансовую 
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L.A. Andriychuk (Texas Tech University Health Science Center, Lubbock, 
TX, USA). 
 
 



 172 

 
Литература к главе 6.  
 
 Брайон О.В., Корнєєв Д.Ю., Снігур О.О., Китаєв О.І.  
Інструментальне вивчення фотосинтетичного аппарату за допомогою 
індукції флуоресценції хлорофілу. Методичні вказівки для студентів 
біологічного факультету.- Київ: Видавничо-поліграфічний центр 
“Київський університет”, 2000.- 15 с. 
 Борданова О.С., Солнцев М.К. Применение метода индукции 
флуоресценции для изучения распространения гербицидов по растению 
// Известия РАН.-сер. Биол. -1985.-Т.5, №3.-С.300-303. 
 Булычев А.А., Верхотуров В.Н., Гуляев Б.А. и др.  Современные 
методы биофизических исследований: Практикум по биофизике. Под 
ред. А.Б. Рубина.-М: Высш. шк., 1988.-359 с. 
 Караваев В.А., Кукушкин А.К., Шагурина Т.Л., Сoлнцев М.К.  
Изменение индукции флуоресценции листьев высших растений в 
присутствии метилвиологена и диурона // Биофизика.-1985.-Т.30.-
С.661-665. 
 Корнєєв Д.Ю., Снiгур О.О., Корсунський В.М.  Деякi аспекти 
використання методу iндукцiї флуоресценцiї в рослинництві // Тези доп. 
конференції молодих вчених та спеціалістів. - Чабани.-1994.-Ч.1.-С.14. 
 Мордерер Е.Ю., Корнеев Д.Ю.  Индукционные кривые 
флуоресценции листьев и хлоропластов гороха при воздействии 
гербицидов дуала и трефлана // Доп. Нац. Акад. Наук України (в 
печати). 
 Швартау В.В., Корнеев Д.Ю., Трач В.В.  Использование 
переменной флюоресценции хлоропластов, нанесенных на ТСХ-
пластины, для попределения микроколичеств гербицидов // Физиология 
и биохимия культ. растений.-1997.-T.29,№4.-С.317-320. 
 Федоренко Ю.П., Швартау В.В.  Применение метода индукции 
флуоресценции для исследования фитотоксичности гербицидов при 
изменении фона минерального питания // Физиология и биохимия 
культ. растений.-1987.-Т.19,№6.-С.553-557. 
 Ahrens W.H., Arntzen C.J., Stoller W.E.  Chlorophyll fluorescence 
assay for determination of triazine resistance // Weed Sci.- 1981.-Vol.29.-
P.316-322. 



 173 

 Ali A., Machado V.S.  Rapid detection of triazine resistant weeds using 
chlorophyll fluorescence // Weed Res.-1981.-Vol.21.- P.191-197. 
 Aguilera C., Stirling C.M., Long S.P.  Genotypic variation within Zea 
mays for susceptibility to and the rate of recovery from chill-induced 
photoinhibition of photosynthesis // Physiol. Plant.-1999.-Vol.106.-P.429-
436. 
 Baker N.R., Oxborough K., Lawson T., Morison J.I.L.  High resolution 
imaging of photosynthetic activities of tissues, cells and chloroplasts in 
leaves // J. Exp. Bot.-2001.-Vol.52, №356.-P.615-621. 
 Bahler C.C., Moser L.E., Vogel K.P.  Using leaf fluorescence for 
evaluating atrazine tolerance of three perennial warm-season grasses // J. 
Range Managment 1987.-Vol.40,№2.-P.148-151. 
 Balachandran S., Osmond C.B., Daley P.F.  Diagnosis of the earliest 
strain-specific interactions between tobacco mosaic virus and chloroplasts of 
tobacco leaves in vivo by means of chlorophyll fluorescence imaging // Plant 
Physiol.-1994.-Vol.104.-P.1059-1065. 
 Bennoun P., Beal D.  Screening algal mutant colonies with altered 
thylakoid electrochemical gradient throught fluorescence and delayed 
liminescence digital imaging // Photosynth. Res.-1997.-Vol.51.-P.161-165. 
 Bolhar-Nordenkampf H.R., Lonig S.P., Baker N.R., Oquist G., 
Schreiber U., Lechner E.G.  Chlorophyll fluorescence as a probe of the 
photosynthetic competence of leaves in the field: a review of current 
instrumentation // Functional Ecology.-1989.- Vol. 3, №4.-P.497-514. 
 Bro E., Meyer S., Genty B.  Heterogeneity of leaf CO2 assimilation 
during photosynthetic induction. In: Mathis (ed).-Photosynthesis: From Light 
to Biosphere.-Kluwer Acad. Publishers, Dordrecht, 1995.-Vol.V.-P.607-610. 
 Buschmann C., Langsdorf G., Lichtenthaler H.K.  Imaging of the blue, 
green, and red fluorescence emission of plants: an overview // 
Photosynthetica.-2000.-Vol.38, №4.-P.483-491. 
 Corlett J.E., Jones H.G., Masojidek J.M., Massacci A.  Chlorophyll 
fluorescence in the field grown sorghum. Instrument discrepancies // 
Photosynthetica.-1992.-Vol.27,№1-2.- P.257-260. 
 Daley P.F., Raschke K., Ball J.T., Berry J.A.  Topography of 
photosynthetic activity of leaves obtained from video images of chlorophyll 
fluorescence // Plant Physiol.-1989.-Vol.90.-P.1233-1238.  



 174 

 Dolstra O., Haalstra S.R., Van der Putten P.E.L., Schapendonk 
A.H.C.M.  Genetic variation for resistance to low temperature 
photoinhibition of photosynthesis in maize // Euphytica.-1994.-Vol.80.-P.85-
93. 
 Draber W., Tietjen K., Kluth J.F., Trebst A.  Herbicides in 
photosynthesis research // Angew. Chem. - 1991.- Vol.3.-P.1621-1633. 
 Eu Y.J., Lee M.H., Chang H.S., Rhew T.H., Lee H.Y. and Lee C.H. 
Chlorophyll fluorescence assay for kanamycin resistance screening in 
transgenic plants // Plant Cell Reports.-1998.-Vol.17.-P.189-194. 
 Fenton J.M., Crofts A.R.  Computer aided fluorescence imaging of 
photosynthetic systems: application of video imaging to the study of 
fluorescence induction in green plants and photosynthetic bacteria // 
Photosynth. Res. -1990.-Vol.26,№1.-P.59-66. 
 Fracheboud Y., Haldimann P., Leipner J., Stamp P.  Chlorophyll 
fluorescence as a selection tool for cold tolerance of photosynthesis in maize 
(Zea mays L.) // J. of Exp. Botany.- 1999.-Vol.50,№338. -P.1533-1540. 
 Genty B., Meyer S.  Quantitative mapping of leaf photosynthesis using 
chlorophyll fluorescence imaging // Aust. J. Plant Physiol.-1994.-Vol.22.-
P.277-284. 
 Giersch T.  A new monoclonal antibody for the sensitive detection of 
atrazine with immunaassay in microtiter plate and dopstick formate // J. 
Agric. Food Chem. - 1993. - Vol.41.- P.1006-1011. 
 Greaves J.A., Blair B.G., Russotti R.M., Law E.A., Cloud N.P.  CF-
1000 Technical Report. Measurement of chlorophyll fluorescence kinetics in 
photosynthesis research with a new portable microprocessor and computer 
operated instrument. In: CF-1000 Chlorophyll Fluorescence Measurement 
System Instruction Manual Version 1.02.- P.K. Morgan Instruments, Inc., 
Andover 1991.-P.41-53.  
 Goh C.H., Schreiber U., Hedrich R.  New approach of monitoring 
changes in chlorophyll a fluorescence of single guard cells and protoplasts in 
responce to physiological stimuli // Plant Cell Environ.-1999.-Vol.210.-
P.268. 
 Havaux M. Effects of chilling on the redox state of the prymary 
electron acceptor QA of photosystem II in chilling-sensitive and resistant 
plant species // Plant Physiol. and Biochem.-1987.-Vol.25.-P.735-743. 



 175 

 Heisel F., Sowinska M., Miehe J.A., Llang M., Lichtenthaler H.K.  
Detection of nutrient deficiencies of maize by laser induced fluorescence 
imaging // J. Plant Physiol.-1996.-Vol.148.-P.622-631. 
 Hetherington S.E., Smillie R.M., Hardacre A.K., Eagles H.A.  Using 
chlorophyll fluorescence in vivo to measure the chilling tolerance of different 
population of maize // Austral. J. of Plant Physiol. 1983.- Vol. 10.-P.247-256. 
 Koblizek M., Ciscato M., Komenda J., Kopecky J., Šiffel P., Masojidek 
J.  Photoadaptation in the green alga Spongiochloris sp. A three-fluorometer 
study // Photosynthetica.-1999.-V0l.37,№2.-P.307-323. 
 Koblizek M., Masojidek J., Komenda J., Kucera T., Pilloton R., Mattoo 
A.K., Giardi M.T.  A sensitive photosystem II-based biosensor for detection 
of a class of herbicides // Biotechnol. Bioeng. 1998.- Vol.60.- P.664-669. 
 Kornyeyev D.Y.  Inhibition of glutamine synthetase activity by 
phosphinothricin results in disappearance of the peak M2 of the chlorophyll 
fluorescence induction curve // Photosynthetica.- 1999.-Vol. 36, № 4, 601-
604. 
 Kornyeyev D.Yu., Levanets A.A., Demchenko E.N.  The influence of 
herbicide phosphinothricin on soil algae // Тезисы докладов ІІ 
Международной конференции «Актуальные проблемы современной 
альгологии».- Альгология. 1999.-Т. 9, №2.-С.65. 
 Kramer D.M., Crofts A.R.  Measurement of photosynthetic electron 
transport in vivo. In: Photosynthesis and the Environment, N.R. Baker (ed.).- 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.- 1996.-P.25-66. 
 Lambrev P., Goltsev V.  Temperature affects herbicide-sensitivity of 
pea plants // Bulg. J. Plant Physiol.-1999.-Vol.25,№3-4.-P.54-66. 
 Lang M., Lichtenthaler H.K., Sowinska M., Heisel F., Miehe J.A.  
Fluorescence imaging of water and temperature stress in plant leaves // J. 
Plant Physiol.-1996.-Vol.148, №5.-P.613-621. 
 Lang M. et al.(1994) Blue, green and red fluorescence signatures and 
images of tobacco leaves // Bot. Acta.-1994.-Vol.107.-P.230-236. 
 Langsdorf G., Buschmann C., Sowinska M., Babani F., Mokry M., 
Timmermann F., Lichtenthaler H.K.  Multicolour fluorescence imaging of 
suger beet leaves with different nitrogen status by flash lamp UV-excitation 
// Photosynthetica.-2000.-Vol.38, №4.-P.539-551. 



 176 

 Lazár D.  Chlorophyll a fluorescence induction // Biochim. et Biophys. 
Acta.- 1999a.-Vol.1412, №1.-P.1-28. 
 Lazár D.  Exprimental and theoretical studies of the in vivo chlorophyll 
a fluorescence transient: OKJIP.- Doctoral thesis.- Palacky University, 
Olomouc, Czech Republic.-1999b.- 32 p. 
 Leipner J., Oxborough K., Baker N.R.  Primary sites of ozone-induced 
perturbations of photosynthesis in leaves: identification and characterization 
in Phaseolus vulgaris using high resolution chlorophyll fluorescence 
imaging // J. Exp. Bot.-2001.-Vol.52,№361.-P.1689-1696. 
 Lichtenthaler H.K. In vivo chlorophyll fluorescence as a tool for stress 
detection in plants. In: H. Lichtenthaler (ed.): Applications of Chlorophyll 
Fluorescence in Photosynthesis Research, Stress Physiology, Hydrobiology 
and Remote Sensing. - Kluwer Acad. Publishers.-Dordrecht, 1988.-P.129-
142. 
 Lichtenthaler H.K., Babani F., Langsdorf G., Buschmann C.  
Measurement of differences in red chlorophyll fluorescence and 
photosynthetic activity between sun and shade leaves by fluorescence 
imaging // Photosynthetica.-2000.-Vol.38, №4.-P.521-529. 
 Lichtenthaler H.K., Lang, M., Sowinska, M., Heisel, F., Miehe, J.A.  
Detection of vegetation stress via a new high resolution fluorescence imaging 
system // J. Plant Physiol.-1996.-Vol.148, №5.-P.599-612. 
 Lichtenthaler, H.K., Lang, M., Sowinska, M., Summ, P., Heisel, F., 
Miehe, J.A.  Uptake of the herbicide diuron as visualised by the fluorescence 
imaging technique // Bot. Acta.-1998.-Vol.110.-P.158-163. 
 Lichtenthaler H.K., Miehe J.A.  Fluorescence imaging as a diagnostic 
tool for plant stress.-Trends Plant Sci. -1997.-Vol.2.-P.316-320. 
 Lohaus G., Heldt H.W., Osmond C.B.  Infection with ploem limited 
Abutilon mosaic virus causes localized carbohydrate accumulation in leaves 
of Abutilon striatum: relationships to symptom development and effects on 
chlorophyll fluorescence quenching during photosynthetic induction // Plant 
Biology.-2000.-Vol.2, №2.-P.161-167. 
 Lootens P., Vandecasteele P.  A cheap chlorophyll a fluorescence 
imaging system // Photosynthetica 2000.-Vol.38, №1.-P.53-56. 



 177 

 Merz D., Geyer M., Moss D.A., Ache H.-J.  Chlorophyll fluorescence 
biosensor for the detection of herbicides // Fresenius J. Anal. Chem. - 1996.- 
Vol.354.-P.299-305. 
 Meyer S., Genty B.  Mapping of intercellular CO2 molar fraction (Ci) in 
Rosa leaf fed with ABA. Significance of Ci estimated from leaf gas 
exchange. In: Mathis (ed).-Photosynthesis: From Light to Biosphere.-Kluwer 
Acad. Publishers, Dordrecht, 1995.-Vol.V.-P.603-606. 
 Miles C.D., Daniels D.J.  A rapid screening technigue for 
photosynthetic mutants of the higher plants // Plant Sci Lett.- 1973. - Vol.1.- 
P.227-240. 
 Mohammed G.H., Binder W.D., Gillies S.L. Chlorophyll fluorescence: 
a review of its practical forestry applications and instrumentation // 
Scandanavian Journal of Forest Research.-1995.-Vol.10.-P.383-410. 
 Mott K.A., Cardon Z.G., Berry J.A.  Asymmetric patchy stomatal 
closure for the 2 surfaces of Xanthium strumarium L. leaves at low humidity 
// Plant Cell Environ. -1993.-Vol.16.-P.25-34. 
 Nedbal L., Marek M., Soukupova J., Smatanova S., Ferimazova N., 
Oborsky L., Kuepper H., Setlik I.  An early detection of biotic stress by 
kinetic imaging of chlorophyll fluorescence on macro- and microscopic 
scales // Abstracts of the 12th International Congress on Photosynthesis.-
Brisbane, Australia.-August 18-23, 2001.-P.273 
 Ning L., Edwards G.E., Strobel A., Daley L.S., Callis J.B.  Imaging 
fluorometer to detect pathological and phisiological change in plants // 
Applied Spectroscopy 1995.-Vol.49.-P.1381-1389. 
 Ning L., Petersen B.E., Edwards G.E., Strobel A., Daley L.S., Callis 
J.B.  Recovery of digital information stored in leaving plant leaf 
photosynthetic apparatus as fluorescence signals // Applied Spectroscopy 
1997.-Vol.51.-P.1-9. 
 Niyogi K.N., Grossman A.R., Björkman O.  Arabidopsis mutants define 
a central role for xanthophyll cycle interconversion in the regulation of 
photosynthetic energy conversion // Plant Cell.-1998.- Vol.10.-P.1121-1134. 
 Niyogi, K.K., Björkman, O., Grossman, A.R. (1997) Chlamydomonas 
xanthophyll cycle mutant identified by video imaging of chlorophyll 
fluorescence quenching // Plant Cell.-Vol.9.-P.1369-1380. 



 178 

 Öquist G., Wass R.  A portable, microprocessor operated instrument for 
measuring chlorophyll fluorescence kinetics in stress physiology // Physiol. 
Plant.- 1988.-Vol.73,№2.-P.211-217. 
 Omasa K., Shimazaki K., Aiga I., Larcher W., Onoe M.  Image analysis 
of chlorophyll fluorescence for diagnosing the photosynthetic system of 
attached leaves // Plant Physiol.-1987.-Vol.84,№3.-P.748-752. 
 Osmond C.B., Daley P.F., Badger M.R., Lüttge U.  Chlorophyll 
fluorescence quenching during induction in leaves of Abutilon striatum 
Dicks. infected with Abutilon mosaic virus, observed with a field-portable 
imaging system // Botanica Acta.-Vol.1998.-Vol.111.-P.390-397. 
 Osmond B., Schwartz O., Gunning B.  Photoinhibitory printing on 
leaves, visualised by chlorophyll fluorescence imaging and confocal 
microscopy, is due to diminished fluorescence from grana // Austr. J. Plant 
Physiol. 1999.-Vol.26.-P. 717-724. 
 Ounis A., Evain S., Flexas J., Tosti S., Moya I.  Adaptation of a PAM-
fluorometers for remote sensing of chlorophyll fluorescence // Photosynth. 
Res.-2001.-Vol.68,№2.-P.113-120. 
 Oxborough K., Baker N.R.  An instrument capable of imaging 
chlorophyll a fluorescence from intact leaves at very low irradiance and at 
cellular and subcellular levels // Plant, Cell and Environment.-1997.-Vol.20.-
P.1473-1483. 
 Oxborough K., Hanlon A.R.M., Underwood G.J.C., Baker N.R.  In vivo 
estimation of the photosystem II photochemical efficiency of individual 
microphytobenthic cells using high-resolution imaging of chlorophyll a 
fluorescence // Limnology and Oceanography.-2000.-Vol.45.-P.1420-1425. 
 Pacakova V., Stulik K., Jiskra  High-performance separation in the 
determination of triazine herbicides and their residues // J. Chromatogr. - 
1996. - Vol.754, №1.-P.17-35 
 Polle J., Kanakagiri S., Benemann J.R., Melis A.  Maximazing 
photosynthetic efficiencies and hydrogen production by microalgal cultures // 
Proceedings of the 1999 U.S. DOE Hydrogen Program Review.-1999.-
NREL/CP-570-26938.-Vol.I.-P.1-16.    See  also 
www.eren.doe.gov/hydrogen/pdfs/26938d.pdf 
 Raschke K., Patzke J., Daley P.F., Berry J.A.  Spatial and temporal 
heterogeneity of photosynthesis detected through analysis of chlorophyll-



 179 

fluorescence images of leaves. In: Balscheffsky M. (ed) Current Research in 
Photosynthesis.- Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.-1990.-Vol.IV.-
P.573-578. 
 Richard E.P., Goss J.R., Arntzen C.J., Slife F.W.  Determination of 
herbicide inhibition of photosynthetic electron transport by fluorescence // 
Weed Sci.-1983.-Vol.32.-P.361-367. 
 Riznichenko G., Lebedeva G., Pogosyan S., Sivchenko M., Rubin A.  
Fluorescence induction curves registered from individual microalgae 
cenobiums in the process of population growth // Photosynth. Res. - 1996.-
Vol.49.-P.151-157. 
 Rolfe S.A., Scholes J.D.  Quantitative imaging of chlorophyll 
fluorescence // New Phytologist.-1995.-Vol.131,№1.-P.69-79. 
 Schapendonk A.H.C.M., Dolstra O., Van Kooten O.  The use of 
chlorophyll fluorescence as a screening method for cold tolerance in maize // 
Photosynth. Res.-1989.-Vol.20.-P.235-247. 
 Schreiber U., Bilger W.  Rapid assessment of stress effects on plant 
leaves by chlorophyll fluorescence measurements.  In: Plant Responses to 
Stress, J.D.Tenhunen, F.M.Catarino, O.L.Lange, W.C.Oechel (eds).-
Springer-Verlag, Berlin: 1987.-P.27-53.  
 Schreiber U., Bilger W., Klughammer C., Neubauer C.  Application of 
the PAM fluorometer in stress detection. In: Applications of chlorophyll 
fluorescence in photosynthesis research, stress physiology, hydrobiology and 
remoting sensing. - H.K. Lichtenthaler (ed.).- Kluwer acadmic publishers, 
Dordrecht.-1988.- P.151-155. 
 Schreiber U., Kuhl M., Klimant I., Reising H.  Measurements of 
chlorophyll fluorescence within leaves using modified PAM fluorometer 
with a fiber-optic microprobe // Photosynth. Res.-1996.-Vol.47,№1.-P.103-
109. 
 Schreiber U.  Chlorophyll fluorescence and photosynthetic energy 
conversion: Simple introductory experiments with the TEACHING-PAM 
chlorophyll fluorometer. - Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Germany, 1997.-73 
p. 
 Schreiber U.  Chlorophyll fluorescence: new instruments for special 
applications.- In: G.Garab (ed) Photosynthesis: Mechanisms and Effects.-



 180 

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1998.-Vol.5.-
P.4253-4258. 
 Schneider P., Hammock B.D.  Influence of the ELISA format and the 
hapten-enzyme conjugate on the sensitivity of an immunoassay for s-triazine 
herbicides using monoclonal antibodies // J. Agric. Food Chem. - 1992. - 
Vol.40.- P.525-530. 
 Schneider P., Goodrow M.H., Gee S.J., Hammock B.D.  A highly 
sensitive and rapid ELISA for the arylurea herbicides diuron, monuron, and 
linurom // J. Agric. Food Chem. - 1994.-Vol.42.- P.413-422. 
 Shaw D.R., Peeper T.T., Nofziger D.L.  Evaluation of chlorophyll 
fluorescence parameters from an intact-plant herbicide bioassay // Crop. Sci. 
1986.- Vol.26, № 4.-P.756-760. 

 Srivastava, A., Guisse, B., Greppin, H., Strasser, R.J.  Regulation of 
antenna structure and electron transport in PS II of Pisum sativum under 
elevated temperature probed by the fast polyphasic chlorophyll a 
fluorescence transient: OKJIP // Biochim. et Biophys. Acta.- 1997.-
Vol.1320.-P.95-106.  

 Strasser, R.J., Srivastava, A., Govindjee  Polyphasic chlorophyll a 
fluorescence transient in plants and cyanobacteria // Photochemistry and 
Photobiology.- 1995.-Vol.61.-P.32-42. 
 Strasser R.J., Srivastava A., Tsimilli-Michael M.  The fluorescence 
transient as a tool to characterize and screen photosynthetic samples. In: 
Probing Photosynthesis: Mechanism, Regulation & Adaptation.- M.Yunus, 
U. Parthre, P. Mohanty (eds).- ”Taylor & Francis”, London.- 1998.- P.1-59. 
 Strasser B.J., Strasser, R.J.  Measuring fast fluorescence transients to 
address environmental questions: The JIP test. In: Photosynthesis: from Light 
to Biosphere.- P. Mathis. (Ed.).- Kluwer Academic Publisher, Dordrecht.-
1995.- Vol V.-P.977-980. 
 Srivastava A., Strasser R.J.  Stress and stress managnebt of land plants 
during a regular day // J. Plant Physiol.-1996.-Vol.148, №3/4.-P.445-455. 
 Nomek P., Lazar D., Ilik P., Naus J.  On the intermediate steps between 
the O and P steps in chlorophyll a fluorescence rise measured at different 
intensities of exciting light // Austr. J. Plant Physiol. - 2001.-Vol.28, №11.-
P.1151-1160. 



 181 

 Venediktov P.S., Kazimirko Yu.V., Konev Yu.N., Krendeleva T.E., 
Kukarskikh G.P., Lavrukhina O.G., Makarova V.V., Pogosyan S.I., Rubin 
A.B.  Pulse fluorometer for remote measuring of chlorophyll fluorescence 
from laboratory plant stands // Russ. J. Plant Physiol.-1998.-Vol.45,№6.-
P.820-829. 
 Vredenberg W.J.  A three-state model for energy trapping and 
chlorophyll fluorescence in photosystem II incorporating radical pair 
recombination // Biophysical Journal.-2000.-Vol.79.-P.26-38. 
 Yerkes C.T., Kramer D.M., Fenton J.M., Crofts A.R.  UV-
Photoinhibition: Studies in vitro and in intact plants. In: Balscheffsky M. (ed) 
Current Research in Photosynthesis.- Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht.-1990.-Vol.II.-P.381-384. 
 
 



 182 

 
Приложение 

Список избранных работ, в которых флуоресценция хлорофилла была 
применена с целью изучения влияния различных факторов на 
функциональное состояние растений. 
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