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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Аск – аскорбат натрия 

АФК – активные формы кислорода  

БФл – быстрая флуоресценция  

ВОК – водоокисляющий комплекс 

ЗФл – замедленная флуоресценция  

Наф – нафталин  

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды  

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РЦ – реакционный центр 

ССК – светособирающий комплекс 

ТМ – тилакоидная мембрана  

ФА – фотосинтетический аппарат  

Фен – фенантрен 

Флу – флуорантен 

ФС1 – фотосистема 1 

ФС2 – фотосистема 2 

Хл – хлорофилл  

ЭТЦ – электрон-транспортная цепь  

F0 –начальная (минимальная) флуоресценция  

Fm – максимальная флуоресценция  

Fv – переменная флуоресценция (Fv =F0 – Fm)  



 

 

5 

QA – первичный акцептор электрона хиноновой природы в ФС2  

QB – вторичный акцептор электрона хиноновой природы в ФС2  

NPQ – коэффициент нефотохимического тушения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Загрязнение окружающей среды поллютантами различной природы в 

настоящее время является актуальной проблемой. Ароматические углеводороды – 

одни из наиболее распространённых и токсических загрязнителей (см. 

www.activestudy.info/poliaromaticheskie-uglevodorody; Luch, 2005). К ним 

относятся соединения, построенные на основе конденсированных или 

неконденсированных бензольных ядер, а также их производные. Среди 

важнейших их представителей – бензол и его гомологи (толуол, ксилолы и др.), а 

также соединения, содержащие кратные углерод-углеродные связи в боковой 

цепи, например, стирол. Эти соединения могут обладать относительно высокой 

водной растворимостью. Среди ароматических углеводородов можно отметить 

соединения с двумя и более неконденсированными кольцами, например, бифенил, 

а также с конденсированными кольцами. Это и есть полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ), или полиароматические углеводороды. 

Данные соединения достаточно широко распространены в природе, в 

основном как результат деятельности человека. Источниками поступления ПАУ в 

окружающую среду являются отходы транспорта и промышленности. Также 

источниками могут быть продукты неполного сгорания или пиролиза топлив 

(Nadal et al., 2004; Геннадиев и др., 2015), таких как бензин, уголь, дерево, газ и т. 

д., которые образуются при работе коксохимических и нефтеперерабатывающих 

заводов. 

ПАУ являются вездесущими загрязнителями окружающей среды, которые 

присутствуют как в атмосфере в газообразной и твёрдой фазах, так и в почве и в 

водной среде. За счёт накопления полиароматических углеводородов растения 

способны принимать участие в их удалении из почвы и из атмосферы, однако это 

делает растений восприимчивыми к токсическому действию данных соединений. 

Содержащиеся в атмосфере полиароматические углеводороды c двумя, 

тремя и четырьмя кольцами, такие как нафталин (Наф), фенантрен (Фен) и в 
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меньше степени флуорантен (Флу), соответственно, в основном проникают в 

растения через листовую поверхность, преимущественно через устьица. С одной 

стороны, благодаря своей липофильности, полиароматические углеводороды 

легко накапливаются в липидных мембранах клеток растений. С другой стороны, 

некоторые из этих веществ, такие, как нафталин, фенантрен и флуорантен, имеют, 

по сравнению с прочими  представителями данного класса соединений, 

относительно высокую водную растворимость, и в виде водных растворов 

постепенно достигают биомембран, нарушая их интактность и увеличивая 

проницаемость.  

Уже упомянутые Наф, Фен и Флу, структурные формулы которых 

представлены на рис.1, входят в число приоритетных полиароматических 

углеводородов и были выбраны нами в качестве исследуемых соединений также 

потому, что, во-первых, они имеют наибольшую водную растворимость среди 

полиароматических углеводородов, во-вторых, чтобы сравнить действие 

поллютантов с разным количеством конденсированных колец на 

фотосинтетический аппарат (ФА). 

 

 

 

Рис. 1. Структурные формулы нафталина, фенантрена и флуорантена. 

 

Фотосинтез является важнейшим процессом в процессах обмена веществ и 

энергии на Земле. Благодаря ему происходит необходимое для жизни выделение 

кислорода в атмосферу, а также накопление доступных органических соединений, 

потребляемых животными. В целом известны структура и функционирование ФА 

    Нафталин                         Фенантрен                            Флуорантен 

 Нафталин                                 Фенантрен                                        Флуорантен 
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на разных стадиях преобразования световой энергии в энергию химических 

связей (Nevo et al., 2012),  

Однако механизмы действия различных стрессовых факторов окружающей 

среды на ФА исследованы недостаточно. Между тем эффективность 

функционирования ФА наряду с дыханием определяют рост, развитие и 

выживание растений. 

Общая эффективность фотосинтеза определяется эффективностью 

первичных световых процессов и реакций цикла фиксации СО2 (цикла Кальвина). 

При этом функционирование фотосинтетических процессов происходит в 

хлоропластах с участием мембранных структур, основу которых составляет 

двойной липидный слой. С липидами также связаны многие пигмент-белковые 

комплексы фотосистем. Воздействие полиароматических углеводородов приводит 

к их связыванию с пигмент-белковыми комплексами и накоплению в липидных 

структурах. При этом, как следствие, происходит нарушение барьерной функции 

и проводимости мембран и нарушается нормальное функционирование ФА, 

прежде всего ФС2, одной из наиболее уязвимых среди компонентов ФА к 

действию стрессовых факторов, что может служить хорошим биоиндикатором 

негативного действия ПАУ (Marwood et al., 1999, 2001; Kummerova et al., 2006; 

Kummerova and Vanova, 2007; Tomar, Jajoo, 2013a, 2014). Для оценки 

фотохимической активности ФС2 часто используют методы “переменной” 

быстрой флуоресценции (БФл) (OJIP-переходы (OJIP-transient)) и замедленной 

флуоресценции (ЗФл) Хл а (Bilger, Schreiber, 1990; Stirbet, Govindjee, 2011; Kalaji 

et al., 2012a,b; Гольцев и др., 2014).  

Флуоресценция хлорофилла является полезным и чувствительным методом 

для индикации изменений не только ФС2, но и ФА в целом и позволяет 

контролировать эти изменения не только в физиологических, но и в стрессовых 

условиях. Так, метод флуоресценции для индикации состояния ФА успешно 

используется при исследовании действия поллютантов (Tuba et al. 2010; Shaw et 

al. 2014), дефицита элементов питания растений (Zivcak et al. 2014b; Aleksandrov 

et al. 2014), при действии стрессовых факторов окружающей среды, например, 
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при засолении (Oukarroum et al. 2015), засухе (Zivcak et al. 2014a), а также УФ-

радиации и света высокой интенсивности (Креславский, 2010; Ranjbarfordoei et al. 

2011; Brestic et al. 2015).  

При этом на основе кинетик индукционных кривых миллисекундной 

замедленной флуоресценции и быстрой флуоресценции рассчитывают разные 

параметры, характеризующие фотохимическую активность ФС2. Измерения БФл 

позволяют оценить максимальную квантовую эффективность фотохимии ФС2, 

эффективность переноса электрона на разных участках электрон-транспортной 

цепи (ЭТЦ) и ряд других параметров (Stirbet, Govindjee, 2011; Kalaji et al., 2012a,b; 

Гольцев и др., 2014). На основе кинетик ЗФл оценивают величину 

светоиндуцируемого образования трансмембранного градиента протонов (ΔрН) в 

тилакоидных мембранах и скорость переноса электрона на акцепторной стороне 

ФС2 (Bilger, Schreiber, 1990). 

Обнаружено, что ПАУ вызывают снижение активности фотосинтетического 

аппарата, в первую очередь ФС2 (Marwood et al., 1999, 2001; Kummerova et al., 

2006; Tomar, Jajoo, 2013a, 2014). Действие ПАУ в достаточно высоких 

концентрациях приводит к снижению скорости роста растений и фотосинтеза, 

деградации фотосинтетических пигментов, нарушению структуры тилакоидных 

мембран (Tomar, Jajoo, 2013a, 2014). Однако механизмы подавления активности 

ФА при действии ПАУ ещё неясны во многих деталях. Недостаточно изучены 

мишени действия ПАУ в ФС2, быстрые ответные реакции ФА при действии ПАУ, 

когда образование продуктов их трансформации маловероятно. Следует заметить, 

что эксперименты с ПАУ во многих исследованиях охватывают временной 

диапазон в течение многих дней, что усложняет понимание механизмов их 

эффектов на активность ФА (Jajoo et al., 2015). 

В процессе роста и развития растения подвергаются воздействию 

различных стрессовых факторов физической и химической природы. В ответ на 

эти воздействия в растении развивается стрессовая реакция, которая приводит к 

ингибированию фотосинтетических реакций, а при сильном стрессе даже к гибели 

растений. При этом ФА растений является одной из клеточных систем, 
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чувствительных к действию стрессовых факторов внешней среды, в частности 

химической природы. В последние десятилетия наблюдается заметное 

загрязнение окружающей среды, которое наряду с нарастанием стрессов, 

вызванных изменением климата, приводит к усилению интенсивности действия 

химических факторов. В частности, возрастает негативное действие на растения 

стресса, индуцируемого действием загрязнителей, таких, так как 

полиароматические углеводороды. Особенно негативно действие ПАУ может 

проявиться в комбинации с другими стрессорами: свет высокой интенсивности, 

засуха, засоление и т.д. 

ФС2 является одной из наиболее чувствительных систем ФА к негативному 

действию стрессовых факторов внешней среды химической природы, в том числе 

ПАУ (Marwood et al., 2001; Kummerová, Vanova, 2007; Jajoo et al., 2014). 

Исследование мишеней воздействия таких стрессовых факторов, как ПАУ, и 

механизмов устойчивости ФС2 растений к их действию является одной из 

актуальных проблем физиологии растений. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью работы являлось детальное изучение ингибирующего действия 

наиболее распространенных полиароматических углеводородов (нафталин, 

фенантрен, флуорантен)  на первичные процессы фотосинтеза растений в листьях 

и препаратах тилакоидных мембран. В связи с этим были поставлены следующие 

задачи:  

1. Получить данные сравнительных исследований влияния нафталина, 

фенантрена и флуорантена на фотохимическую активность донорной и 

акцепторной сторон фотосистемы 2 в листьях гороха и препаратах тилакоидных 

мембран, а также на содержание фотосинтетических пигментов.  

2. Исследовать влияние вышеперечисленных ПАУ на структуру 

хлоропластов и накопление активных форм кислорода (АФК) в листьях растений. 

3. Изучить скорость накопления ПАУ при кратковременной инкубации 

листьев (1-48 ч) в присутствии ПАУ. 
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4. Исследовать возможность использования различных флуоресцентных 

параметров, характеризующих фотохимическую активность ФС2 растений, для 

оценки токсических эффектов ПАУ.  

 

Научная новизна работы 

1. Обнаружено, что при действии нафталина и фенантрена квантовые 

выходы переноса электрона от QA к QB (φET2o), а также вплоть до акцепторов 

фотосистемы 1 (φRE1o) снижаются. Эти результаты объясняются увеличением 

количества QВ-невосстанавливающих центров ФС2, а также увеличением потерь 

световой энергии на тепловую диссипацию,  которые возрастали при увеличении 

концентрации нафталина и фенантрена и времени экспозиции. 

2. Сравнение эффективности действия трёх использованных нами ПАУ 

на фотохимическую активность ФС2 показало, что кратковременные эффекты 

действия ПАУ в основном определяются их водной растворимостью. 

3. Показано, что Наф действует в основном на акцепторную сторону 

ФС2 растений гороха и в меньшей степени на её донорную сторону.  

4. Обнаружено, что количество фотохимически активных РЦ 

фотосистемы 2, размер пула пластохинонов, величина тепловой диссипации 

энергии в расчете на РЦ ФС2 и нефотохимическое тушение (NPQ) наиболее 

чувствительны к действию ПАУ. 

5. При повышенном содержании Наф (100 мг л
-1

) обнаружено 

двухступенчатое по времени увеличение содержания Н2О2 в листьях гороха, что 

может быть связано первоначально с нарушениями липидного бислоя  мембраны 

плазмалеммы, а затем с нарушением липидного бислоя мембран клеточных 

органелл. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Вызванные действием ПАУ снижение квантовых выходов переноса 

электрона от QA к QB (φET2o), а также вплоть до акцепторов фотосистемы 1 (φRE1o), 

и повышение скорости диссипации поглощенной энергии в тепло (DI0/RC) 
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объясняются увеличением количества неактивных реакционных центров ФС2 и 

нарушениями в светособирающем комплексе (ССК) ФС2. 

2. Количество активных РЦ фотосистемы 2, квантовый выход переноса 

электронов от QA вплоть до конечных акцепторов ФС1, величина диссипации 

энергии в тепло в расчете на РЦ фотосистемы 2 и нефотохимическое тушение 

(NPQ) наиболее чувствительны к действию ПАУ. 

3. Наф нарушает интактность клеточных мембран, индуцирует образование 

активных форм кислорода и действует, в основном, на акцепторную и, в меньшей 

степени, на донорную сторону ФС2. 

4. Кратковременные эффекты действия ПАУ в основном определяются их 

водной растворимостью.  

 

Степень достоверности работы 

При выполнении работы использовались современные, проверенные во 

многих работах биофизические, биохимические и физиологические методы. 

Эксперименты проводились в достаточной биологической повторности. Выводы 

обоснованы экспериментальными данными и отражены в печатных работах. 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием в работе 

комплекса методических подходов: современных высокоинформативных 

биофизических, биохимических и цитологических методов исследования, 

тщательным учётом и подробной оценкой результатов с использованием 

адекватных методов статистической обработки данных.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты проведённых исследований вносят вклад в понимание 

механизмов действия полиароматических углеводородов на фотосинтетический 

аппарат и растения в целом. 

Нами обнаружено, что максимальный квантовый выход электронного 

транспорта до конечных акцепторов электрона фотосистемы 1 (Fv/Fm), скорость 

тепловой диссипации поглощённой энергии (DI0/RC) и площадь над кривой, 
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которая характеризует размер пула пластохинонов, наиболее чувствительны к 

действию нафталина. Измерение этих величин при действии ПАУ может быть 

использовано как биотест для оценки токсического действия ПАУ.   

Материалы диссертации могут быть использованы при чтении лекций  по 

физиологии растений. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы были представлены на 5 

конференциях, включая 17-ую и 18-ую международные Пущинской школы-

конференции молодых учёных, Х Международного симпозиума, научной 

конференции «Физиология растений и микроорганизмов – взгляд в будущее» (2 – 

5. Апреля 2013, г. Томск), а также выступления с докладами  в Институтах ИФПБ 

РАН (г. Пущино) и ИФР РАН (г. Москва). 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 7 работ, из которых 2 - в 

рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы. 

Она изложена на 102 страницах машинописного текста, включает 7 таблиц и 23 

рисунка. Список литературы содержит 119 источников, из них 20 на русском 

языке. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 .  Полиароматические углеводороды и их действие на растения 

Как наземные, так и водные растения подвергаются воздействию 

многочисленных загрязняющих веществ, которые производятся в результате 

активной производственной деятельности человека. К таким веществам относятся 

полихлорированные бифенилы, диоксины, полициклические углеводороды и 

другие. Полициклические ароматические углеводороды относятся к одним из 

самых распространённых в природе стойких органических поллютантов, которые 

могут проявлять токсические, мутагенные и канцерогенные свойства. Основной 

антропогенный источник ПАУ в окружающей среде – это пиролиз органических 

веществ в результате неполного сжигания различных материалов, древесины и 

топлива (Huang et al., 1993).  

ПАУ – это группа из нескольких сот ароматических углеводородов, которые 

содержат два и более сопряжённых бензольных кольца. ПАУ с двумя или тремя 

кольцами присутствуют в атмосфере главным образом в газообразной фазе, тогда 

как с четырьмя кольцами и более находятся в атмосфере преимущественно в 

твердой фазе (Fang et al., 2006). Типичные ПАУ – нафталин, антрацен, фенантрен, 

пирен и т.д. (Swoboda-Colberg, 1995). Один из наиболее распространённых в 

природе ПАУ, содержащий 4 кольца – это флуорантен (Wetzel et al., 1994). 

Максимальной водной растворимостью обладает соединение на основе двух 

колец – нафталин, его концентрация в воде при комнатной температуре 

составляет 30 мг л
-1

, тогда как такие соединения, как пирен и антрацен, 

практически нерастворимы в воде.  

Накопление ПАУ в природной несёт угрозу здоровью человека, так как 

может вызывать развитие новообразований, воспалительных процессов и ряда 

опасных для человека заболеваний. Хотя ПАУ – гидрофобные соединения и, 

следовательно, скорость их накопления растениями довольно мала, многие 

растения, особенно водные, могут поглощать ПАУ в довольно больших 

количествах (Simonich and Hites, 1994). Поскольку эти токсические соединения 
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устойчивы к разложению, они могут постепенно накапливаться в растениях, и в 

местах накоплений органических растительных остатков возникает проблема, 

связанная с их токсичностью для людей и животных.  

В ряде работ было показано, что благодаря своей токсичности ПАУ могут 

ингибировать рост и развитие растений, влияя на различные биохимические и 

физиологические процессы (Li et al., 2008; Jajoo et al., 2014; Tomar et al., 2015). 

ПАУ ингибирует не только прорастание семян, но и рост стебля и корней в длину, 

что может быть использовано как фитотест на действие ПАУ. Так, в работе Tomar 

и Jajoo (2014) было показано, что даже при концентрации 5 мкмоль флуорантен 

ингибирует рост корней, листьев  и стебля у 25-дневных растений пшеницы.  

Многие растения подвержены негативному действию ПАУ (Guidotti et al., 

2003). Особенно чувствительными к ПАУ могут быть фотосинтетические 

процессы и некоторые из них могут служить фитотестом для оценки накопления 

различных ПАУ (Huang et al., 1997; Jajoo et al., 2014, Tomar et al., 2015).  Однако, 

наши знания о влиянии ПАУ на различные биохимические и физиологические 

аспекты фотосинтетической активности высших растений всё ещё недостаточны. 

В настоящее время большое значение придаётся исследованию процессов 

загрязнения окружающей среды разными поллютантами. Поэтому исследование 

путей действия ПАУ на растения, в частности их ФА, который чувствителен к 

действию различных стрессоров, а также разработка тестов для оценки 

фитотоксичности ПАУ является, на наш взгляд, актуальной современной 

проблемой. Также в последнее время растения все чаще используются для 

биологической ремедиации почв и вод, загрязнённых органическими 

поллютантами (Simonich and Hites, 1994; Cunningham and Ow, 1996; Cobbett and 

Meagher, 2002). 

Содержащиеся в атмосфере ПАУ, такие как нафталин (2 бензольных 

кольца) и фенантрен (3 бензольных кольца), проникают в  кутикулу и 

межклетники листьев растений, в основном, через устьица  (Ahammed et al., 2012). 

С одной стороны, вследствие липофильности они могут накапливаться в 

липидном слое мембран растений, главным образом в процессе их осаждения из 
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атмосферы на поверхности листа (Simonich, Hites, 1994). С другой стороны, их 

более растворимые в воде производные достигают биологических мембран и 

вызывают нарушения их интактности и увеличение проницаемости. Это может 

быть связано как с изменением соотношения ионов Н
+
 и

 
Са

2+
 в мембранах, так и 

со снижением количества сульфгидрильных групп (SH) и, соответственно, 

увеличения в мембранных белках дисульфидных связей; а также с образованием в 

мембранных липидах дефектных областей вследствие накопления продуктов 

перекисного окисления липидов (Чиркова, 2002).  

Предполагается, что действие ПАУ ведёт к нарушению функций мембран и 

их структуры. При этом происходит ингибирование фотосинтеза и снижается 

активность ФА, прежде всего фотосистемы 2, которая наиболее уязвима к 

действию стрессовых факторов (Berry, Bjorkman, 1980; Andersson, Aro, 2001), и 

поэтому может служить биоиндикатором действия ПАУ (Marwood et al., 2001; 

Kummerova et al., 2001; Kummerova et al., 2006; Kummerová, Vanova 2007; Tomar 

et al., 2015). Эффекты ПАУ зависят от продолжительности воздействия и физико-

химических свойств молекулы поллютанта (Kummerová et al., 2006; Kummerová, 

Vanova 2007). Окислительно-восстановительные свойства и липофильность 

агента, характеризующаяся коэффициентом распределения в системе 

октанол/вода, определяют эффективность проникновение ПАУ к молекулярным 

мишеням. 

1.2.  Действие полиароматических углеводородов на фотосинтез 

Фотосинтез является ключевым процессом, в котором происходит 

превращение энергии квантов света в энергию химических связей. Химическая 

энергия затем используется для роста и развития растений, а также для 

обеспечения клеточного обмена. Среди многих физиологических процессов 

фотосинтез является одним из самых чувствительных к действию стрессовых 

экологических факторов (Креславский и др., 2007) и может быть использован в 

качестве биоиндикатора действия загрязнений на растения, которые поглощают 

ПАУ и другие поллютанты (Marwood et al., 1999; Kummerova et al., 2006; Tomar et 



 

 

17 

al., 2015).  

Фотосинтез происходит в хлоропластах, мешочках, окружённых двойной 

оболочкой: внешней и внутренней. Внутренняя мембрана окружает строму, в 

которой расположены тилакоиды, то есть уплощенные дисковидные мешочки. 

Внутренние полости тилакоидов имеют сообщение между собой, образуя 

люминальное пространство, отделённое от стромы непроницаемой для ионов 

тилакоидной мембраной. В тилакоидной мембране и происходят световые 

реакции фотосинтеза – процессы преобразования энергии солнечного света в 

энергию химических связей.  

Тилакоидная мембрана – это липидный бислой [Staehelin et al., 1996], 

содержащий 4 мультиферментных комплекса. Это комплексы фотосистемы 1 

(ФС1), фотосистемы 2 (ФС2), цитохромный b6f комплекс, АТФ-синтаза. 

Две стадии фотосинтеза, световая и темновая, взаимосвязаны (Клейтон, 

1984). Световая стадия включает поглощение света пигментами, которые при 

этом переходят в возбуждённое состояние, миграцию энергии электронного 

возбуждения к реакционным центрам, разделение зарядов и трансформацию 

энергии в РЦ, перенос электронов по электрон-транспортной цепи и сопряжённые 

с ним процессы, приводящие к образованию первичных стабильных продуктов, 

таких как восстановленный никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НAДФH) и 

аденозинтрифосфорная кислота (ATФ) (Тихонов, 1996; Рубин, 2000, Рис. 2). 

Темновая стадия – это совокупность биохимических реакций, в которых в 

восстановительном пентозофосфатном цикле (цикл Кальвина) используются 

синтезированные в процессе световой стадии НАДФН и АТФ. В результате этих 

реакций происходит фиксация атмосферного углекислого газа (CO2) и 

образование сахаров (Алёхина и др., 2007). 

Свет, необходимый для фотосинтеза, поглощается в специализированных 

антенных светособирающих комплексах определёнными пигментами, такими как 

хлорофиллы (бактериохлорофиллы), каротиноиды или фикобилины в 

цианобактериях.  Хлорофилл  обеспечивает  как  поглощение,  так  и  первичное  
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Рис. 2. Схема организации ЭТЦ в мембранах тилакоидов: S — комплекс, 

окисляющий воду; Tyrz — донор электронов реакционного центра ФС2 (тирозин-161 

белка D1); Фео —  феофитин; QA, QB — пластохиноны, первичный стабильный 

акцептор и вторичный акцептор электрона ФС2, соответственно; PQ — пул 

пластохинонов; цит. b6H  — цитохром b6 высокопотенциальный; цит. b6L — цитохром b6 

низкопотенциальный; Fe2S2 — центр Риске; цит. F — цитохром f; Пц — пластоцианин; 

А0 — хлорофилл а (первичный акцептор электронов реакционного центра ФС1); А1 — 

филлохинон; Fx, FA, FB — железосерные белки акцепторного комплекса ФС1; ФД — 

ферредоксин; ФНР — ферредоксин-НАДФ
+
-оксидоредуктаза. CCKI — 

светособирающий комплекс фотосистемы I; CCKII — светособирающий комплекс 

фотосистемы 2 (мобильная антенна); PQ — пластохинон окисленный; PQH2 — 

пластохинон восстановленный (пластохинол); FQR — ферредоксинхинон-

оксидоредуктаза. Взято с модификацией из Алёхина и др. 2007. 

 

преобразование энергии света при фотосинтезе, которое происходит в сложных 

хлорофилл-белково-липидных комплексах, называемых реакционными центрами 

фотосистем. 

Редокс-агенты ЭТЦ хлоропластов включены в состав трёх интегральных 

мультипептидных комплексов, расположенных в мембранах тилакоидов, – ФС1, 
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ФС2 и цитохромный b6 f-комплекс. Фотосистемы состоят из антенных комплексов 

и  реакционных центров. Известны две фотосистемы – первая и вторая, которые 

обеспечивают прохождение фотосинтеза в высших растениях и цианобактериях. 

У фотосинтезирующих бактерий может быть только одна первая фотосистема. 

Фотосистемы различаются по составу белков, пигментов и оптическим 

свойствам. В состав фотосистемы 1 входят: первичный акцептор электрона – 

молекула Хл а (А0), вторичные акцепторы – молекула филлохинона (А1) и три 

переносчика белковой природы (ферредоксины FX, FA, FB), у которых в активном 

центре находятся атомы железа и серы. В состав фотосистемы 2 входят: 

фотореакционный центр P680, первичный акцептор электрона – феофетин (Phe), 

первичный стабильный акцептор – пластохинон QA и последующий акцептор 

также хиноновой природы QB, а также и водоокисляющий комплекс (ВОК) (Рис. 

2).  Кроме того, некоторые компоненты ЭТЦ свободно перемещаются по 

поверхности мембраны. К ним относятся пластоцианин, ферредоксин и 

пластохиноны. Их функция – осуществление связи между функциональными 

комплексами. В сопряжении с упомянутыми комплексами работает также АТФ-

азный комплекс, где происходит синтез АТФ из фосфата и АДФ. 

Более детально рассмотрим ФС2, поскольку именно она является основной 

мишенью при действии многих химических стрессоров. 

Светособирающий комплекс II содержит около 200 молекул хлорофилла a, 

100 молекул хлорофилла b, 50 молекул каротиноидов, а у некоторых водорослей и 

цианобактерий кроме хлорофилла а в состав комплекса входят фикобилины. 

Реакционный центр фотосистемы 2 представляет собой пигмент-белковый 

комплекс, расположенный в тилакоидных мембранах и окружённый ССК. В нём 

находится димер хлорофилла a с максимумом поглощения при 680 нм (П680). На 

него, в конечном счёте, передаётся энергия кванта света из ССК, в результате чего 

один из электронов переходит на более высокое энергетическое состояние, связь 

его с ядром ослабляется, и возбуждённая молекула П680 становится сильным 

восстановителем (E0=-0,7 В). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Водоросли
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фикобилины
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П680 восстанавливает феофитин, в дальнейшем электрон переносится на 

хиноны (QA и QB), входящие в состав ФС2 и далее на пластохиноновый пул, 

молекулы которого транспортируются в восстановленной форме к b6f комплексу. 

Одна молекула пластохинона типа QB переносит два электрона и два протона, 

которые берутся из стромы. 

В состав ФС2 входит ВОК, содержащий в активном центре ионы марганца и 

кальция. Заполнение электронной вакансии в молекуле П680 происходит за счёт 

окисления воды после накопления 4-окислительных эквивалентов 

водоокисляющего марганец-содержащего комплекса. Для образования одной 

молекулы кислорода требуется две молекулы воды, дающие 4 электрона. Поэтому 

процесс проводится в 4 такта, а для его полного осуществления требуется 4 

кванта света. Комплекс находится со стороны внутритилакоидного пространства, 

люмена, и полученные 4 протона выходят в него. 

Следовательно, суммарный результат работы ФС2  – это окисление двух 

молекул воды с помощью четырёх квантов света с образованием четырёх 

протонов в люмене и двух восстановленных молекул пластохинона в мембране. 

С точки зрения возможного действия ПАУ на фотосинтетический аппарат 

важно отметить наличие в последнем компонентов липидной природы, которые 

необходимы для функционирования ФА и для построения хлорофилл-белковых 

комплексов фотосистем и других компонентов ФА. Это молекулы циклических 

липидов, которые составляют 65% липидов мембран хлоропластов (Алехина и 

др., 2007). К ним относятся пластохиноны, такие как QA и QB, а также 

филлохинон, участвующие в переносе электронов, каротиноиды, участвующие в 

переносе энергии, и хлорофиллы, участвующие  как в переносе электрона, так и в 

переносе энергии. В построении липидного матрикса тилакоидных мембран 

участвуют галактолипиды, сульфолипиды и фосфолипиды (Алехина и др., 2007). 

Имеются данные исследований действия ПАУ как на первичные световые 

стадии, так и вторичные темновые процессы фотосинтеза. Так, при исследовании 

действия флуорантена на процессы фиксации СО2 было обнаружено снижение 

скорости фотосинтеза на 39% уже при концентрации флуорантена 5 мкмоль л
-1 
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(Tomar, Jajoo, 2014). При этом также наблюдали заметное снижение устьичной 

проводимости (Gs) (45%) и скорости транспирации (Tr) (8%). Авторы 

предположили, что снижение скорости фотосинтеза может быть как результатом 

уменьшения Gs, так и ингибирования первичных процессов фотосинтеза, в 

результате, например, нарушения структуры тилакоидных мембран. 

1.3. Действие полиароматических углеводородов на первичные 

процессы фотосинтеза 

ФС2 является одной из наиболее чувствительных к действию стрессовых 

факторов систем ФА (Berry, Björkman, 1980). Для оценки фотохимической 

активности ФС2 часто используют методы “переменной” быстрой флуоресценции 

(БФл) (OJIP-переходы (OJIP-transient)) и замедленной флуоресценции Хл а 

(Lambrev and Goltsev 2001; Goltsev et al., 2009; Maxwell and Johnson, 2000; Stirbet 

and Govindjee, 2011; Гольцев и др., 2014), которые служат хорошим 

биоиндикатором действия ПАУ (Marwood et al., 2001; Kummerová et al., 2006, 

Kummerová and Vánová, 2007; Tomar, Jajoo, 2013]. Goltsev 2001; Goltsev et al., 

2009; Maxwell and Johnson, 2000; Stirbet and Govindjee, 2011). В частности, во 

многих исследованиях обнаружено наличие тесной связи между 

фотосинтетическими процессами и параметрами ЗФл. Более того, иногда ЗФл 

даже более чувствительна к действию стрессоров, чем переменная флуоресценция 

Хл а (Kramer and Crofts, 1996). 

На основе кинетик индукционных кривых миллисекундной замедленной 

флуоресценции и быстрой флуоресценции рассчитывают разные параметры, 

такие как F0, Fm, Fv = Fm - Fo, где Fo является   начальным уровнем флуоресценции 

Хл а, когда РЦ ФС2 полностью открыты, а Fm – максимальный квантовый выход 

флуоресценции Хл а, когда РЦ полностью закрыты. Эти величины определяют 

после длительного выдерживания фотосинтезирующих объектов в темноте. После 

выдерживания на постоянном свету рассчитывают аналогичные величины – Fo′ 

Fm′, Fv′=Fm′-Fo′. На их основе рассчитывают отношения, характеризующие ФС2 – 

фотохимический квантовый выход ФС2, как максимальный (Fv/Fm), так и 

http://www.bio21.bas.bg/ibf/lambrev/df/ref_lit.htm#kramer1996
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эффективный (F′v/F′m), скорости переноса электрона на различных участках ЭТЦ 

хлоропластов, а также величину диссипации тепловой энергии (Maxwell and 

Johnson, 2000; Stirbet and Govindjee, 2011; Lambrev and Goltsev 2001; Goltsev et al., 

2009). Максимальный квантовый выход Fv/Fm тесно коррелирует с квантовым 

выходом нетто фотосинтеза интактных листьев. Для здоровых листьев он обычно 

равняется величине в пределах от 0,75 до 0,84 (Genty et al., 1989). 

Фотохимический квантовый выход фотосистемы 2 F′v/F′m характеризует 

состояние ФА в листьях и других фотосинтезирующих объектах, адаптированных 

к свету. В работе Tomar, Jajoo (2014) было изучено влияние обработки 

флуорантеном 25 дневных растений пшеницы на параметры флуоресценции, 

такие как эффективный квантовый фотохимический выход Y(II), квантовый 

выход регулируемой Y(NPQ) и нерегулируемой энергии диссипации Y(NO), а 

также коэффициент фотохимического тушения qL, то есть доля открытых РЦ 

ФС2. Все указанные величины снижались при выращивании растений в течение 

25 дней в присутствии 5 и 25 мкмоль Флу за исключением величины Y(NO), 

которая возрастала, и тем больше, чем выше была концентрация Флу. 

Негативное влияние Флу на величину Y(II) может быть следствием 

деградации фотосинтетических пигментов или снижения скорости биосинтеза 

этих пигментов, например, за счет ингибирования ферментов пути биосинтеза 

хлорофилла, таких как НАДФН-протохлорофиллид-оксидоредуктаза (Oguntimehin 

et al., 2008). Авторы считают, что сниженная величина Y(NPQ) и повышенная 

величина Y(NО) могут быть следствием уменьшенного размера светособирающей 

антенны РЦ ФС2 в растениях, обработанных Флу (Tomar and Jajoo, 2013a). Что 

касается коэффициента фотохимического тушения, то он снижался в листьях, 

обработанных Флу растений, то есть доля открытых РЦ снижалась, что могло 

повлечь повышение величины нерегулируемой энергии диссипации Y(NO). 

Предполагается, что пониженная величина регулируемой энергии диссипации 

может быть следствием снижения потока электронов вследствие трансформации 

части активных восстанавливающих реакционных центров ФС2 в неактивные РЦ, 

что приводит к ингибированию активности ФС2 (Tomar and Jajoo, 2013a). В 
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результате повышается число закрытых РЦ и, соответственно, доля 

диссипируемой в тепло энергии. 

В работе (Kummerová and Vánova, 2007) изучали, как кратковременная (12, 

24 и 48 ч) корневая и листовая обработка растений гороха флуорантеном (0.1, 1 и 

10 мг на 1 л) и его фотомодифицированным продуктом влияет на флуоресцентные 

параметры, такие как F0, Fv/Fm, Fv′/Fm′. При возрастании концентрации Флу и его 

продукта обнаружили увеличение F0. Авторы предположили, что это увеличение 

вызвано перемещением значительной части хлорофилл-белковых комплексов 

светособирающей антенны ФС2 от корового комплекса ФС2 в сторону 

локализации ФС1. В итоге сбор энергии, поступающей к ФС2 снижается, но зато 

величина F0 возрастает.  

Ингибирование фотосинтетических процессов – распространенный 

механизм токсического действия многих загрязнителей (Branquinho et al., 1997), 

включая ПАУ (Kummerova et al., 2006). Фотосинтезирующие организмы развили 

ряд защитных механизмов, снижающих фотоингибирование. Одним из 

механизмов является  смещение части хлорофилл-белковых комплексов ССК 

ФС2, вызванное её фосфорилированием, от ФС2 в сторону ФС1, то есть из 

гранальной области в стромальную, где преимущественно локализована ФС1. 

Этот механизм рассматривается, например, в работе Куммеровой и др. 

(Kummerová et al., 2006) в условиях действия окислительного стресса, вызванного 

Флу или его продуктом. Такое смещение очевидно ведет к понижению 

эффективности переноса энергии от ССК к РЦ ФС2 и, таким образом, 

повышению основной (базовой) флуоресценции хлорофилла. Помимо этого, 

одним из механизмов повышения F0, по мысли авторов, может быть деградация 

молекул хлорофилла (Krause, Weis, 1991). Также предполагается, что мишенью 

действия Флу может быть водоокисляющий комплекс ФС2 растений. Снижение 

величины Y(II) предполагает, что Флу уменьшает транспорт электрона в ЭТЦ 

фотосинтеза (Kummerova, Vanova, 2007). Однако неясно, на каких участках ЭТЦ 

происходит наибольшее снижение скорости переноса электрона по ЭТЦ. 
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Обнаружено, что ПАУ накапливаются в мембранах, в частности в 

тилакоидных (Duxbury et al., 1997), действуя на ультраструктуру тилакоидных 

мембран и, таким образом, оказывает негативное влияние на фотосистемы. ФС2 

является наиболее чувствительной частью ФА при действии стрессоров 

различной природы (Креславский и др., 2007; Allakhverdiev et al., 2008), поэтому 

многие исследования были сконцентрированы на изучении механизмов действия 

ПАУ на ФС2 растений. Было показано, что введение ПАУ приводит к 

ингибированию активности ФС2, в частности уменьшению числа активных QB- 

восстанавливающих центров ФС2 (Marwood et al., 2001; Kummerová et al., 2006; 

Kummerova, Vanova, 2007; Tomar, Jajoo, 2013). Светоиндуцированное 

ингибирование активности ФС2 в результате применения ПАУ в водных 

культурах было изучено путём измерения параметров переменной флуоресценции 

Хл а. В работе (Marwood et al., 1999) естественный фитоплактон был инкубирован 

в течение 1 ч с антраценом (0.2-2 мг на 1 л) или с его фотомодифицированным 

продуктом 1.2-дигидроантрохиноном как в темноте, так и на 50% солнечном 

свету для моделирования естественных условий среды обитания фитоплактона, 

прежде всего, световых с учётом глубины воды. В темноте не обнаружили 

никакой разницы с контролем без добавок поллютанта, тогда как на свету 

фотохимическая активность ФС2 уменьшалась в зависимости от концентрации 

как антрацена, так и его продукта. Из этих данных следует, что естественные и 

фотомодифицированные ПАУ оказывают воздействие на первичные процессы 

фотосинтеза в фитопланктоне, причем даже при кратковременном воздействии 

ПАУ. 

Имеется много данных о физиологических и биохимических механизмах, 

лежащих в основе возникновения и развития стрессовой реакции растений. При 

этом наблюдается усиление окислительных реакций в органах и тканях, 

индуцируемых стрессорами химической и другой природы, что вызывает сдвиг 

баланса антиоксидантов и прооксидантов в сторону прооксидантов. Такой эффект 

называют «окислительным стрессом» (Кения и др., 1993). Увеличение 

содержания АФК нарушает процессы биосинтеза различных клеточных 



 

 

25 

метаболитов и, таким образом, клеточный метаболизм (Alscher, 1997). Различные 

мембранные структуры и компоненты, прежде всего фосфолипиды, наиболее 

чувствительны к действию АФК и радикалов (Bhattacharjee, 2005). При действии 

АФК индуцируется перекисное окисление липидов (ПОЛ), нарушается 

проницаемость мембран и транспорт различных соединений через мембраны, 

снижается синтез АТФ и других макроэргов, активность ферментов. С другой 

стороны, развитие умеренного окислительного стресса активирует систему 

защиты от негативных эффектов действия АФК (Gong et al., 2001; Pastori, Foyer, 

2002). При этом АФК, и прежде всего, пероксид водорода, вовлечены в систему 

трансдукции стрессового сигнала, инициируя механизмы адаптации и защиты 

различных клеточных систем (Demmig, Adams, 2002), включая ФА (El-Shitinawy 

et al., 2004; Креславский и др., 2012). 

При исследовании механизма действия ПАУ было высказано 

предположение, что одним из путей ингибирующего или даже летального 

действия ПАУ может быть генерация АФК в цитоплазме, хлоропластах и других 

клеточных органеллах. Так, Liu и другие (2009) предположили, что фенантрен 

может действовать на хлоропласты путем индукции образования АФК при 

развитии окислительного стресса, вызванного действием ПАУ. Данная идея была 

подтверждена этими авторами, которые зарегистрировали образование Н2О2 в 

листьях Arabidopsis thaliana и данными электронной микроскопии.  

ПАУ также могут влиять на содержание фотосинтетических пигментов. При 

достаточно длительном их действии во многих случаях наблюдали снижение 

содержания пигментов (Tomar, Jajoo, 2014). Так, после 25 дней выращивания 

растений пшеницы в присутствии уже 5 мкмоль Флу содержание Хл a и b 

несколько снижалось, а отношение Хл а к Хл b  возрастало на 8% (Tomar, Jajoo,  

2014).  Однако неясно, действуют ПАУ на биосинтез пигментов или вызывают 

деградацию уже образованных пигментов. Возрастание отношения Хл а/Хл b, по-

видимому, связано со снижением размера светособирающей антенны ФС2, 

который коррелирует с содержанием Хл b, присущего только антенне ФС2. 
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Вероятно, в условиях стресса важно снизить количество поглощенной энергии в 

условиях снижения фотосинтеза (действие ПАУ). 

1. 4. Мембранные эффекты полиароматических углеводородов 

Растворимость практически всех ПАУ в воде низкая. Нафталин (Наф) среди 

остальных ПАУ обладает самой высокой растворимостью в воде, которая 

составляет при температуре 0°С и 25°С, соответственно, 0.148 мМ и 0.268 мМ 

(Perlman et al., 1984). Предполагается, что Наф, как типичный представитель 

ПАУ, из-за его низкой водной растворимости действует, прежде всего, на липиды 

клеточных мембран. При этом нафталин может повреждать мембраны, в 

результате чего развивается окислительный стресс. Это приводит к снижению 

активности ФС2 и деградации некоторых ее компонентов.  

1. 5. Взаимодействие полиароматических углеводородов с другими 

стрессовыми факторами 

В природе, как правило, на растение и его фотосинтетический аппарат 

одновременно действует несколько стрессовых факторов, в частности,  действие 

ПАУ может сочетаться с действием света высокой интенсивности и УФ радиации.  

Хотя ПАУ достаточно гидрофобные соединения, они проникают как в 

одноклеточные растения, так и в различные органы высших растений, при этом 

солнечный свет может значительно усилить токсический эффект ПАУ (Huang et 

l., 1993; Marwood et al., 1999), особенно в водных организмах, таких как 

водоросли и цианобактерии. При этом, возможный механизм такого 

фотоиндуцированного усиления недостаточно изучен. Трансформация ПАУ 

может осуществляться как путём фотосенсибилизации, так и фотомодификации 

(Lampi et al., 2006). По-видимому, свет может переводить ПАУ в более 

реакционноспособное возбуждённое состояние с дальнейшей трансформацией 

ПАУ в более токсичные, более гидрофильные соединения. Примером таких 

исследований является работа (Marwood et al., 1999), где было изучено влияние 

солнечного света при действии ПАУ на фотосинтетические процессы в клетках 
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фитопланктона. Образцы были инкубированы в течение 1 часа или с 0,2-2 мг л
-1

 

антрацена, или с его фотомодифицированным продуктом (1,2-

дигидроксиантрохинон) в темноте или на 50% солнечном свету. В темноте 

практически не было изменений фотосинтеза при инкубации фитопланктона с 

этими веществами. Однако на свету регистрировали снижение квантовых 

максимального и эффективного выходов флуоресценции Fv/Fm, F′v/Fm′, 

соответственно, которое зависело от концентрации ПАУ. Кроме того, величина 

эффективного выхода флуоресценции Хл, тесно связанного с эффективностью 

переноса электрона в ЭТЦ фотосинтеза, была более чувствительна к действию 

антрацена и его фотомодифицированного продукта, чем величина максимально 

квантового выхода.  

В работе (Lampi et al., 2006) была изучена токсичность 16 разных ПАУ в 

двух вариантах действия УФ-радиации на Daphnia magna. Токсичность ПАУ в 

целом увеличилась в присутствии полного спектра, который моделировал 

солнечное излучение по отношению к спектру только в видимой области с 

добавкой УФ-А. Для расширения существующих данных Lampi с соавторами 

были проанализированы 14 фотопродуктов ПАУ (окси-ПАУ). При этом 

большинство из этих ПАУ были сами по себе весьма токсичны  и без 

дополнительной фотомодификации. Два фотопродукта бензопирена – 1,6- и  3,6-

бензопиренхинон – были наиболее токсичными соединениями среди испытанных, 

а бензоантрахинон был близок к ним по токсичности. Каждое из этих трёх 

соединений имело среднюю эффективную концентрацию в диапазоне низких 

наномолярных концентраций. Представленные данные подчеркивают роль 

воздействия ультрафиолетового излучения на индукцию токсичности ПАУ и 

необходимость анализа спектров поглощения загрязняющих веществ в 

прогнозировании фотоиндуцированной токсичности. В данной работе также 

подчеркивается роль фотомодификации, потому что несколько окси-ПАУ, 

образуемых в результате действия света, были весьма токсичны для D. magna, 

ключевого биоиндикатора загрязнений в водных экосистемах. 
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Заключение 

Механизмы подавления активности ФС2 и ФА в целом, а также деградации 

фотосинтетических пигментов при действии ПАУ на растения  еще неясны во 

многих деталях. Недостаточно изучены мишени действия Наф в ФС2, быстрые 

ответные реакции ФА при действии Наф, когда образование продуктов его 

трансформации маловероятно. Следует заметить, что эксперименты с ПАУ во 

многих исследованиях охватывают временной диапазон несколько недель 

(Kummerova et al., 2006; Jajoo et al., 2014), что усложняет понимание механизмов 

их эффектов на активность ФА. Также во многом неясна связь между 

фотосинтетическими ответными реакциями при действии ПАУ и изменениями 

баланса оксидантов и антиоксидантов, а также изменениями на уровне 

тилакоидных мембран.  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Выращивание растений для опытов 

Эксперименты были проведены с отделёнными листьями гороха (Pisum 

sativum L. сорт Московский 559). Семена гороха замачивали в водопроводной 

воде до полного набухания. Всплывшие семена отбрасывали. Затем разбухшие 

семена заворачивали во влажную марлю и так выдерживали в течение 2 – 2,5 

суток, каждые несколько часов прополаскивая марлю проточной водой. Сразу 

после появления корней проростки помещали в пластиковые горшки (25 x 25 x 14 

см), наполненные предварительно промытом песком влажностью 15–20%, в 

которую вносили ¼ среды Кнопа через каждые 7 дней. Растения выращивали 18 

суток, освещаемые 400-вт натриевыми лампами высокого давления (ДНАТ400) 

при квантовой плотности потока света 360 мкмоль квантов  м
-2

 с
-1

 при 25  1
o
C.  

2.2. Приготовление образцов полиароматических углеводородов 

В экспериментах были использованы растения гороха посевного (Pisum 

sativum L), который принадлежит к богатым белком культурам с низким 

количеством лигнина и низким содержанием органических кислот, танинов и 

фенольных соединений в тканях (Leegood, Walker, 1993). Горох является удобным 

объектом для научных исследований. Он легко выращивается в лабораторных 

условиях, прост в культивировании, быстро растёт и даёт большое количество 

листового материала. Горох содержит достаточно большое количество 

хлорофилла, имеет эффективно работающий фотосинтетический аппарат и 

используется в физиологических опытах как стандартное растение, в частности, 

при исследовании влияния ПАУ на ФА (Kummerová et al., 2006).  Его листья 

хорошо гомогенизируются, для него существуют хорошо отработанные методики 

выделения хлоропластов. 

В экспериментах были использованы наиболее распространенные ПАУ – 

нафталин, фенантрен и флуорантен (Sigma-Aldrich, USA), которые имеют 
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относительно высокую растворимость (30, 1,2 и 0,24 mg L
-1

 at 25
o
C, 

соответственно) (Perlman et al., 1984).  

ПАУ сначала растворяли в малом количестве ацетона. Водные образцы 

ПАУ для экспериментов были приготовлены с использованием исходных 

ацетоновых растворов с концентрациями 1, 4, 8, 30 и 100 мг/л для Наф и 1, 5, 50 

мг/л для Фен и Флу. В большинстве случаев добавляли 0,1 мл исходного 

ацетонового раствора к 100 мл бидистиллированной воды для создания конечной 

концентрации Наф в растворе 1, 4, 8 или 30 мг/л, а фенантрена – 1 мг/л. В 

некоторых опытах использовали перенасыщенные растворы ПАУ, где эти 

соединения присутствовали в образце в виде стабильной суспензии тонких 

кристаллов. Кажущаяся концентрация ПАУ в этих образцах была 100 (Наф), 5 или 

50 (Фен) и 1, 5 или 50 (Флу) мг/л. В некоторых случаях для повышения 

доступности ПАУ для тканей листа концентрацию ацетона в водных растворах 

ПАУ повышали с 0,1 до 0,5, 1 или даже 4% (об/об) или добавляли детергент 

Тритон X-100 в концентрации 0,01% (об/об). В качестве контроля использовали 

бидистилированную воду или воду с той же концентрацией ацетона (0,1, 0,5, 1 

или 4%) или Тритона X-100. 

2.3 Эксперименты с листьями 

Во всех экспериментах для измерений использовали листья третьего и 

четвёртого яруса, которые помещали в чашки Петри на влажную фильтровальную 

бумагу для адаптации к слабому свету (15 мкмоль квантов м
-2 

с
-1

) на 1 час. Затем 6 

листьев каждого варианта помещали в 100 мл стеклянные сосуды с 80 мл 

приготовленного раствора ПАУ и держали под люминесцентными лампами 

холодного света при световой интенсивности 15 или в некоторых экспериментах 

120 мкмоль квантов м
-2 

с
-1

 и температуре 20–22
o
C. После световой выдержки в 

растворе ПАУ в течение различных периодов времени (от 0,5 до 72 ч) проводили 

измерение флуоресценции хлорофилла или оценки других параметров.  Кроме 

того, в некоторых случаях измеряли содержание H2O2, а также использовали 
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листья для электронной микроскопии для изучения ультраструктуры 

хлоропластов и клеток в целом. 

3.4. Метод замедленной флуоресценции хлорофилла а 

 Для оценки фотохимической активности ФС2 были использованы методы 

замедленной флуоресценции и “переменной” быстрой флуоресценции (OJIP-

переходы (OJIP-transient)) Хл а (Strasser et al., 1995; Goltsev et al., 2005; Гольцев и 

др., 2014). Условия измерения и схема работы установки для измерения быстрой 

флуоресценции указаны в статье Ланкин и др. (2014). Источником ЗФл является 

обратная рекомбинация первичных зарядов в реакционном центре ФС2, при 

которой квант света испускается Р680*(или антенным хлорофиллом), но с 

некоторым замедлением за счёт времени жизни пары зарядов, которые 

рекомбинировали. ЗФл может наблюдаться в течение нескольких минут после 

прекращения освещения (Гольцев и др., 2014).  

ЗФл тесно связана с фотохимическими реакциями, протекающими в 

фотосинтетических РЦ. Основной вклад в ЗФл растений вносит ФС2; ЗФл ФС1  

составляет не более 2% от общего выхода послесвечения. На рис. 3 приведена 

схема реакций, приводящих к генерации послесвечения в РЦ ФС2 зелёных 

растений, водорослей и цианобактерий. 

 

 

 

Рис. 3.  Схема реакций, приводящих к генерации послесвечения в РЦ ФС2  (Гольцев 

и др., 2014).                    
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При фотовозбуждении электрон с основного уровня хлорофилла РЦ Р680 

переходит на синглетно-возбуждённый уровень Р
*
680 (переход 1). Далее с уровня 

Р
*
680 наблюдается или переход 2 в основное состояние (некоторые из переходов 

сопровождаются излучением квантов света hν2), или переход 3 на уровень 

первичного акцептора электрона QА c потерей энергии на величину E и 

образованием окисленного Р680. Затем происходит перенос электрона на 

вторичные акцепторы (переход 5) и восстановление фотоокисленного хлорофилла 

РЦ от первичного донора Z, то есть тирозина-161 Д1-белка (реакция 6). 

Реакциями 5 и 6 завершается цикл окислительно-восстановительных реакций, 

который связан с утилизацией энергии поглощённых антенным хлорофиллом 

квантов света. 

Возможен обратный переход электрона (4) на возбуждённый уровень Р680 с 

последующим испусканием кванта света hν3 (7). Этот переход сопряжён с 

преодолением достаточно высокого барьера энергии активации (E ~ 70 

кДж/моль), поэтому вероятность обратного перехода 4 мала по сравнению с 

прямым переносом электрона 5 на вторичные акцепторы. Последнее 

обстоятельство обусловливает очень низкую интенсивность послесвечения. 

Таким образом, энергия, высвечиваемая в виде ЗФл, выделяется в реакции 

обратного переноса электрона с восстановленного акцептора Q на хлорофилл РЦ 

Р680 (в реакции рекомбинации зарядов): 

Р680
+
 + Q

- 
              Р680 + Q + hν3 (2) 

Кривая индукции миллисекундной ЗФл характеризуется несколькими 

фазами, которые отличаются по времени (Рис. 4). На основе индукционных 

кривых, полученных с помощью дискового фосфороскопа, показанного на рис. 5, 

(Biel’ et al., 2009, Mehta et al., 2011; Худякова и др. 2014), определяются 

максимумы компонент ЗФл: I1, I2, I3 (не показано), I4,D, где I1, I2 – максимумы 

быстрой компоненты ЗФл, I3, I4 – максимальные амплитуды медленной 

компоненты ЗФл, а D - минимум на индукционной кривой. В качестве параметра, 

коррелирующего с уровнем протонного градиента, рассчитывается отношение (Im 
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- D)/D, где Im - максимум медленной компоненты кривой I4 (Рис. 4) (Bilger, 

Schreiber, 1990). Медленная фаза возрастания ЗФл  отражает энергизацию 

тилакоидной мембраны, которая связана с образованием на ней ΔpH, и, как 

следствие, изменением скорости электронного транспорта (Wraight, Crofts 1971; 

Bilger, Schreiber, 1990). 

Начальная быстрая фаза роста ЗФл (максимум I1) относится к генерации 

электрического потенциала на тилакоидных мембранах, вторая быстрая 

компонента ЗФл оценивается как (I2-D)/D, которая характеризует эффективность 

переноса электрона на акцепторной стороне ФС2, на уровне QA  QB  PQ 

(Goltsev et al., 2005; Гольцев и др., 2014). 

 
Рис. 4. Кривая индукции ЗФл листа 2-го яруса 20-дн. растений гороха, снятая на 

фосфороскопе с использованием в качестве источника света красного светодиода с 

максимумом в спектре излучения 635 нм. Интенсивность света на поверхности листа 

1500 мкмоль квантов м
-2

 с
-1

. I1, I2, I4, I5 и D – максимумы компонент ЗФл и минимум 

индукционной кривой, соответственно. 

 

В зависимости от условий измерения и функционального состояния 

водоокисляющего комплекса ФС2 замедленная флуоресценция Хл а может 

высвечиваться в результате рекомбинации зарядов в парах зарядов, таких как  
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[QА
-
 YZ

+
], где YZ

+
 – донор электрона ФС2, тирозин 161 Д1 белка, а также в парах 

зарядов [QА
-
 Sn

+
], [QB

-
 P680

+
], [QB

-
 YZ

+
], и [QB

-
 Sn

+
], где Sn – S-состояния ВОК ФС2 

(Goltsev et al., 2005б 2009; Гольцев и др., 2014). В присутствии диурона, 

блокирующего перенос электронов от QA к QB, миллисекундная ЗФл возникает в 

основном в результате рекомбинации зарядов между QА
–
 и положительно 

заряженными компонентами донорной стороны ФС2. 

Важным достоинством метода ЗФл является возможность получения 

информации от интактного объекта, что оказывается существенным, в частности, 

при проведении физиологических исследований в полевых условиях, а также 

возможность оценки состояния донорной и акцепторной стороны ФС2. Быстрота 

получения информации позволяет использовать метод для экспресс-оценки 

устойчивости организмов к неблагоприятным факторам среды. Наряду с 

достоинствами имеется недостаток этого  метода, который заключается в 

непростой интерпретации компонент ЗФл. Поэтому, желательно дополнять 

измерения ЗФл измерениями параметров переменной флуоресценции Хл a. 

На рисунке 5. показана схема оригинальной установки, собранной в группе 

ЭФФО ИФПБ РАН для измерения миллисекундной ЗФл. 

Работа установки основана на измерении послесвечения хлорофилла 

растительного объекта (ЗФл) в промежутках между импульсами действующего 

света высокой интенсивности. В установке для возбуждения флуоресценции в 

исследуемом объекте (например, листе) используется управляемый светодиодный 

источник действующего света на основе красного светодиода с максимумом 

полосы излучения около 635 нм. Объект помещается в светонепроницаемую 

камеру, в которой на него действует возбуждающий свет, модулируемый 

дисковым фосфороскопом. 

Флуоресценция регистрируется ФЭУ-119, выходным сигналом которого 

является сигнал напряжения, измеряемый специальным модулем, встроенным в 

компьютер. Измеренный сигнал обрабатывается с помощью программы LabView, 

которая вычисляет XY координаты, по которым строится индукционная кривая 

ЗФл и определяются её параметры.  
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Рис. 5. Установка на основе фосфороскопа для измерения миллисекундной ЗФл. 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь, ПО – программное обеспечение. 

 

Система сбора данных установки состоит из: 

• управляемого светодиодного источника; 

• программируемого канала таймера STC0 модуля, генерирующего 

диаграмму измерения; 

• канала АЦП модуля PCIe-6321  

• программ, выполняющих конфигурирование модуля, измерение и 

индикацию сигнала. 

Для регистрации данных использован персональный компьютер с аналого-

цифровым преобразователем PCIe-6321 и с использованием программы LabVIEW, 

разработанной к.т.н. Сивашёвой Т.Н. (институт биологического приборостроения 

РАН, Пущино Московской области). Сивашёвой Т.Н. была создана специальная 

программа для расчёта площади под каждым пиком кривой, получаемым на 

мониторе и соответствующим времени прохождения отверстия диска (1,4 мс). На 

основе полученных величин площадей с помощью данной компьютерной 

программы строится индукционная кривая ЗФл, которая может быть сглажена для 

улучшения формы кривой и удаления шумов (Рис. 5). 

В качестве параметра, коррелирующего с уровнем протонного градиента, 

рассчитывали отношение (Im - D)/D, где Im –  максимум медленной компоненты 
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кривой (I4), а D – минимум на кривой. Как уже было сказано, отношение (I4 - D) /D 

характеризует фотоиндуцированное изменение ΔрН на мембранах тилакоидов 

(Wraight, Crofts 1971; Bigler, Schreiber, 1990). Оценивали также быструю 

компоненту ЗФл как (I2 - D)/D, которая характеризует эффективность переноса 

электрона на акцепторной стороне ФС2 на уровне хиноновых акцепторов QAQB и 

пластохинонового пула PQ (Lambrev, Golstev,1999).  

2.5. Метод переменной флуоресценции Хл а 

Для оценки флуоресцентных параметров использовали два подхода. В 

одном случае измеряли индукционные кривые быстрой флуоресценции (OJIP-

тест). В другом – использовали РАМ-флуориметрию, которая основана на 

принципе импульсно-амплитудной модуляции (Гольцев и др., 2014). Оба этих 

подхода используются в методе переменной флуоресценции хлорофилла для 

анализа состояния ФС2 и ФА в целом (Гольцев и др., 2014).  

Известно, что освещение зелёного листа после периода темновой адаптации 

ведёт к немонотонному изменению интенсивности флуоресценции хлорофилла. 

Это изменение называется индукцией флуоресценции или эффектом Каутского 

(Krause, Weis, 1984; 1991). Различают быструю и медленную индукцию 

флуоресценции. Изменения O-J-I-P (Рис. 6Б) называют быстрой индукцией 

флуоресценции (БИФ). Её продолжительность бывает обычно от нескольких сот 

миллисекунд до 1 с. Более медленные изменения P-S-M-T называются медленной 

индукцией флуоресценции (МИФ) (Полякова, 2002; Гольцев и др., 2014). 

Продолжительность МИФ зависит от условий регистрации и объекта и составляет 

секунды и минуты (Рис. 6А). Большую роль в интерпретации БИФ сыграла 

гипотеза Дюйзенса и Свирса (1963). 

Согласно этой гипотезе флуоресценция и первичные процессы фотосинтеза 

рассматриваются как конкурирующие процессы. К ним, конечно, надо добавить 

процесс тепловой диссипации энергии, как в РЦ фотосистемы 2, так и в её 

внешней антенне.   
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  Рис. 6. Индукция возрастания флуоресценции Хл а листьев гороха, 

выдержанных в темноте в течение 30 минут перед измерением. А и Б – линейная и 

логарифмическая шкалы времени, соответственно. Длина волны возбуждения: 650 нм. 

Интенсивность возбуждающего света для кривых, обозначенных как 1, 2 и 3 были, 

соответственно, 32, 320 и 3200 мкмоль фотонов м
-2

 с
-1

 на поверхности листа. 

Флуоресценция дана в произвольных единицах. Дан модифицированный рисунок на 

основе исходной картины, представленной в Strasser et al. (1995).  

 

Предполагается, что индукционные изменения флуоресценции связаны с 

изменением состояния первичного стабильного акцептора электронов (QА) ФС2. 

В адаптированных к темноте растениях первичный акцептор находится в 

окисленном состоянии и, следовательно, может принимать электроны от 

восстановленного первичного акцептора в ФС2 феофитина. Это соответствует 
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уровню O на рис. 6. Однако, по мере восстановления QА и снижения потока 

электронов, интенсивность флуоресценции возрастает, а затем падает по мере 

усиления оттока электронов в связи с восстановлением NADpH
+
 и потреблением 

восстановительных эквивалентов в цикле Кальвина (PMST часть индукционной 

кривой). Следовательно, максимальная интенсивность флуоресценции (уровень Р) 

отражает динамическое равновесие процесса восстановления QА и его окисления 

последующими переносчиками электрона (Гольцев и др., 2014). 

На основе полученных индукционных кривых  определяются различные 

флуоресцентные параметры, в частности, максимальный уровень флуоресценции 

Хл а – Fm и минимальный F0, когда после темновой адаптации все РЦ открыты 

(Рис. 6, Krause, Weis, 1984, 1991; Гольцев и др., 2014). Параметр FV называется 

фотоиндуцированными изменениями флуоресценции и представляет собой 

разницу между величинами максимальной флуоресценции хлорофилла (Fm) и 

минимальной F0, измеренными после темновой адаптации. Затем по формуле FV = 

FМ - F0 рассчитывают величину фотоиндуцированных изменений флуоресценции. 

Параметр F0  (Рис. 6А) является индикатором энергетических потерь при 

передаче энергии от антенны к РЦ ФС2. Обычно F0  растёт при нарушении 

передачи световой энергии в антенне и передаче её от антенны в РЦ ФС2. В 

частности, увеличение возможно, если часть хлорофилл-белковых комплексов 

ССК ФС2 сдвигается в сторону ФС1, увеличивая поглощение световой энергии 

этой фотосистемой (Havaux, 1993). 

Начальная флуоресценция фотосинтезирующего объекта является первой 

точкой на индукционной кривой флуоресценции Хл а, которая характеризует 

излучение флуоресценции возбуждённых молекул Хл а в антенне ФС2, когда все 

компоненты фотосистем полностью окислены.  

Обычно уменьшение параметра Fm, то есть максимальной интенсивности 

флуоресценции, указывает на то, что исследуемый объект находится в состоянии 

стресса, что может быть связано с повреждением акцепторной или донорной 

стороны ФС2. 
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Для оценки состояния ФС2 часто рассчитывают такой флуоресцентный 

параметр, как максимальный квантовый выход фотохимии ФС2 (Fv/Fm). 

Показатель Fv/Fm отражает эффективность использования поглощённой световой 

энергии для первичного разделения зарядов и характеризует потенциальную 

эффективность фотохимии ФС2 (Krause, Weis, 1984, 1991; Гольцев и др., 2014). 

Наряду с этим параметром рассчитывают величину эффективного квантового 

выхода фотохимии ФС2 в условиях светового насыщения – Y(II). Естественно, 

что этот показатель ниже, чем отношение Fv/Fm. Низкое значение этих 

показателей указывает на снижение фотосинтетической активности и рассеивание 

энергии возбуждения в виде тепла или повреждения фотосинтетических 

компонентов. Под воздействием стрессовых факторов, которые вызывают 

повреждение тилакоидов, значение параметров Fv/Fm и  Y(II) уменьшается.  

Определяют также относительную скорость фотосинтетического 

электронного транспорта (ETR). Эта величина равна ФАР x 0,84 x 0,5 x Y(II), где 

ФАР является фотосинтетически активной радиацией (Гольцев и др., 2014).  

В экспериментах с ПАУ были определены флуоресцентные параметры: 

максимальный квантовый выход (Fv/Fm), эффективный фотохимический 

квантовый выход ФС2 (Y(II)), нефотохимическое тушение (NPQ), равное Fm/Fm′ -

1, и относительная скорость электронного транспорта  (ETR) (Maxwell and 

Johnson, 2000, Гольцев и др., 2014).  

Следующие уравнения были использованы для расчётов: 

 

Y(II) = (Fm′ – F′)/Fm′,  

NPQ = Fm/Fm′ -1. 

Здесь Fm′ является максимальным уровнем флуоресценции в условиях 

светового насыщения, а F′ – уровнем флуоресценции до подачи насыщающего 

импульса. Эти параметры были определены примерно через 8 – 10 мин после 

освещения листьев действующим светом при интенсивности света 190 или 285 

мкмоль квантов м
-2

 с
-1

.  
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В экспериментах по оценке влияния ПАУ на фотохимическую активность  

был также использован JIP-тест, который основан на измерении быстрой 

флуоресценции Хл а от начального уровня О до максимального Р (Рис. 7) и 

анализе сигналов, которые используются для получения подробной информации о 

структуре и функции ФА (в основном ФС2).  

Рис. 7. Изменение амплитуды флуоресценции от начального уровня О до 

максимального (Р). Представлены типичная индукционная кривая флуоресценции в 20-

дн. листьях гороха и характерные времена для фаз J,I,P. 

 

Название OJIP происходит от принятого наименования отдельных точек на 

индукционной кривой, отражающей изменение сигнала флуоресценции во время 

кратковременного освещения исследуемого объекта, обычно 0,8 – 1 с. 

Во время фазы O–J постепенно восстанавливается QA, первичный 

стабильный акцептор электронов в ФС2, и в точке J наступает динамическое 

равновесие между процессами восстановления и окисления QA. Нарастание 

флуоресценции Хл а в фазе J–I отражает наряду с восстановлением пула PQ 

постепенное восстановление последующих акцепторов. Дальнейшее повышение 

квантового выхода флуоресценции Хл а в фазе I–P отражает постепенное 

уменьшение степени восстановленности последующих акцепторов ФС1 и 
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максимально полное восстановление PQ-пула (Stirbet, Govindjee, 2011; Гольцев и 

др., 2014). 

Измерения БФл позволяют оценить максимальную квантовую 

эффективность фотохимии ФС2, эффективность переноса электрона на разных 

участках ЭТЦ и ряд других параметров (Stirbet, Govindjee, 2011; Strasser et al, 

2000;  Strasser et al, 2004; Гольцев и др. 2014).  В частности, оценивают величины 

квантовых выходов электронного транспорта на участке QA–QВ (φET20) и от QA до 

конечных акцепторов электрона ФС1 (φRE10). 

Обычно, на основе полученных данных JIP-теста рассчитываются 

следующие параметры: ET0/RC, ET0/ABS, Ψ0, TR0/RC, ABS/RC (Таблица 1). Здесь 

TR – скорость потока экситонов, захваченных всеми реакционными центрами 

(РЦ) ФС2. ТР0 – максимальный (начальный) поток экситонов, захваченных всеми 

РЦ ФС2. Величина TR0/RC обозначает скорость захвата экситона, ведущая к 

восстановлению QA, то есть отражает скорость, с которой происходит 

восстановление QA до QA
-
 в результате поглощения экситона в РЦ ФС2 в расчёте 

на один активный РЦ. ABS/RC – усреднённый поглощённый хлорофиллом 

антенны ФС2 поток фотонов в расчете на один РЦ ФС2. Величина ABS/RC 

отражает размер антенны ФС2. ET0 – максимальный поток электронов, 

перенесённых в ФС2 от QA на QВ. Отношение ET0/RC означает поток электронов, 

перенесённых от QA на QВ в расчёте на РЦ (Stirbet, Govindjee, 2011)].  

Расчёты проводили в соответствии с формулами: ABC/RC = (Mo/VJ) x 

(Fv/Fm). ET0/RC = (M0/VJ) x (1 - VJ). TR0/RC = M0/VJ. ET0/ABS = (Fv/Fm) x (1 - VJ). 

M0 = 4 ms
-1

 x (F300µs-Fo)/(Fm – F0). Vj – относительный уровень флуоресценции в 

фазе J. Vj = (F2ms — F0)/(Fm - F0). ET0/TR0 = Ψ0 = 1 - VJ. Здесь ABS – поглощённый 

хлорофиллом антенны ФС2 поток фотонов. 1 и 2 обозначают ФС1 и ФС2, 

соответственно, как описано ранее (Stirbet, Govindjee, 2011).  

Следует заметить, что индукционная кривая БФл сильно зависит от 

интенсивности насыщающего света, что хорошо видно из нижней части рисунка 

6. Для корректного определения необходимо использвать достаточно высокую 

интенсивность  насыщающего  света   (более 3000 - 5000  мкмоль  квантов м
-2

 c
-1

),  
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Таблица 1. Параметры, рассчитанные, рассчитанные на основе индукционных 

кривых БФл хлорофилла а. 

Пара-

метры 
Характеристика параметров 

Формулы для расчёта 

параметров 

M0 Начальный наклон кривой относительной 

величины интенсивности переменной 

флуоресценции; выражает скорость переноса 

электрона на начальном этапе 

M0 = 4 (F0.3ms – F0)/ 

(Fm – F0) 

Площадь Площадь между кривой OJIP и линией F = Fm; 

выражает количество восстановленных 

переносчиков электрона пула пластохинонов 

 

Sm Нормализованная площадь; характеризуется 

числом восстановленных пластохиноновых 

переносчиков электрона в ЭТЦ ФС2 

Площадь/(Fm – F0) 

VJ Относительная переменная флуоресценция в 

момент времени 2 мс (J-фаза) после начала 

облучения импульсом действующего света 

VJ = (F2ms – F0)/ 

(Fm – F0) 

VI Относительная переменная флуоресценция в 

момент времени 30 мс (I-фаза) после начала 

облучения импульсом действующего света 

VI = (F30ms – F0)/ 

(Fm – F0) 

φET0 Максимальный квантовый выход электронного 

транспорта в ФС2 от QA к QB  

φET0 = Fv/Fm (1 – VJ) 

TR0/RC Максимальный (начальный) поток энергии, 

поглощённой всеми РЦ ФС2 и использованный 

для первичного разделения зарядов в расчёте на 

РЦ ФС2.  

TR0/RC = M0/VJ 

φRE0 Максимальный квантовый выход электронного 

транспорта до конечных акцепторов электрона 

ФС1.  

φRE0 = (Fv/Fm) (1 – VI) 

ET0/RC Максимальный поток электронов, перенесённых 

от QA к QВ в расчете на РЦ ФС2 

ET0/RC = (M0/VJ) (1 –

VJ) 

ΨET0 = 

J0
ET0

/J0
TR

 

Эффективность, с которой захват в РЦ ФС2 

экситона приводит к переносу электрона от QA к 

QВ 

ΨET0 = (ET2o/RC)/ 

(TR0/RC)  = 1 – VJ 

ΨRE0 Эффективность, с которой захват в РЦ ФС2 

экситона приводит к переносу электрона до 

конечных акцепторов электрона ФС1. 

ΨRE0 = 1 – VI 

ABS/RC ABS/RC – усреднённый поглощенный 

хлорофиллом антенны ФС2 поток фотонов в 

расчете на РЦ ФС2; отражает размер антенны 

ФС2. 

ABS/RC = (M0/VJ)/ 

(Fv/Fm) 

TR0/ABS Максимальная квантовая эффективность 

фотохимии ФС2 

TR0/ABS = Fv/Fm 

DI0/RC Тепловая диссипация поглощенной в ФС2 

энергии 

ABS/RC – TR0/RC 
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тогда как для корректного измерения F0 итенсивность света должна быть доли 

ммоль квантов. 

Уровень F0 и кинетику фотоиндуцированных изменений выхода 

флуоресценции хлорофилла ФС2 измеряли с помощью PAM-флуориметра (XE-

PAM, Heinz Walz, Германия или Junior PAM, Walz, Германия).  Индукционные 

кривые БФл, OJIP-переходы и возрастание выхода флуоресценции Хл а от 

минимальной до максимальной интенсивности (JIP-тест) записывали с помощью 

флуориметра, описанного ранее (Kreslavski et al., 2014). Полученные данные 

сохраняли и обрабатывали на компьютере. 

Подробный пример расчетов по этим формулам на основе данных, 

полученных в опытах с Наф, приведен в статье (Ланкин и др., 2014).Содержание 

QB-восстанваливающих и невосстанавливающих центров ФС2 рассчитывали, 

используя метод двойного импульса (Strasser, Tsimilli-Michael, 1998). Согласно 

этому методу индуцировали две кинетики OJIP при действии насыщающего света 

длительностью 0,8 с. Первый импульс индуцировали через 15 мин после 

выдерживания листьев в темноте или суспензии тилакоидных мембран в течение 

30 мин. Затем через 0,5 с включали второй импульс насыщающего света. Такой 

темновой интервал давали, чтобы обеспечить открытие (быстрое окисление) 

только QB-восстанавливающих РЦ, которые быстро переоткрываются. Центры, 

которые остались открытыми, рассматривались как QB-невосстанавливающие 

(медленно открывающиеся). Количество QB-невосстанавливающих центров 

рассчитывали, используя соотношения Fv = Fm-Fo; Fv* = Fm* – Fo*, где Fv и Fv* – 

фотоиндуцированные изменения флуоресценции при действии первого и второго 

импульса света, соответственно, Fm и Fm* – максимальная интенсивность 

флуоресценции при действии первого и второго импульсов света, соответственно. 

При этом Fo и Fo* – начальная (минимальная) флуоресценция на первый и второй 

импульс, соответственно. 

Содержание QB-невосстанавливающих центров (QB-НЦ) рассчитывали, 

используя уравнение: QB-НЦ = 100 х [(Fv/FM) – (Fv*/FM*)]/(Fv/FM), где QB-НЦ 

равно относительному количеству QB-невосстанвливающих центров. 
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Для растворения суспензии тилакоидов использовали буфер: 25 мМ Mes, рН 

6,5, 10 мМ NaCl. К 12 мл буфера добавляли 72 мкл суспензии тилакоидов, 

выделенных из гороха. Конечная концентрация Хл была равна 20 мкг мл
-1

. 

Вносили 10 мкл раствора Наф в ДМСО из расчёта конечной концентрации Наф 

2,7 или 27 мкг на мл суспензии препаратов.  

Использовали также другой способ подсчёта QB-невосстанавливающих  

центров, согласно методу, описанному в (Корнеев, 2002). Рассчитывали 

интенсивность флуоресценции на участке перехода от экспоненциальной 

зависимости флуоресценции к сигмоидальной.  Участок до плато отражает 

восстановление QА в QB-невосстанавливающих комплексов. Доля этих 

комплексов равна (Fm – Fpl)/Fv, где  Fpl – интенсивность флуоресценции на участке 

плато. 

2.6.  Оценка содержания в листьях Н2О2 

Для определения содержания в листья гороха Н2О2 использовали 

следующий метод. Выcечки листьев (диаметр 10 мм) весом 50–100 мг охлаждали 

в жидком азоте 2–3 мин. Замороженные листья переносили в 0,4 мл 2 М 

трихлоруксусной кислоты и растирали. Гомогенат смывали в пробирку три раза, 

используя 1 мл 0,05 М К-фосфатного буфера. К 3,5 мл гомогената добавляли 100 

мг активированного угля для адсорбции феофитина и каротиноидов, 

центрифугировали 20 мин при 10000 g. Супернатант декантировали и титровали 2 

М КОН до рН 7,0. Содержание Н2О2 определяли в 100 мкл экстракта методом 

биолюминесценции в системе пероксидаза (10
-6

 М) : люминол (10
–4

 М) (1 : 1, 

объем 1 мл) (Cormier, Prichard 1968).  

2.7. Определение накопления нафталина в листьях 

Скорость накопления Наф в листьях гороха оценивали по следующей 

методике. Исходили из того, что самопроизвольное понижение концентрации 

нафталина в водном растворе происходит только по причине его поглощения 

листьями, помещёнными в этот раствор. 6–7  листьев гороха помещали в 

насыщенный раствор Наф объёмом 80 мл и затем в течение 24 ч. измеряли 
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концентрацию нафталина в растворе спектрофотометрически. При этом делали 

поправку на связывание Наф на поверхности листа, промывая многократно листья 

водой и оценивая содержание Наф уже в этом растворе. Снижение исходной 

концентрации (27 мг л
-1

) Наф определяли с помощью спектрофотометра 

Spectronic Genesis 10UV (Thermo Scientific, USA) на основной длине волны 

поглощения Наф – 219 нм. В качестве контроля (принят за 100%) использовали 

данные по изменениям концентрации Наф в аналогичных растворах в отсутствии 

листьев. 

2.8. Измерение скорости выхода электролитов 

О проницаемости клеточных мембран судили по скорости выхода 

электролитов (СВЭ) из отделённых листьев в водный раствор, куда они были 

помещены, измеряя величину его электропроводности кондуктометрическим 

методом. Использовали кондуктометр модели COM-100 (HM Digital, Inc., USA) 

Единицы измерения – микросименсы на грамм сырой массы (мкСм г
-1

). Величина 

СВЭ была измерена следующим образом. Отдёленные листья гороха (по 6–7 

листьев) были выдержаны в бидистилляте и растворах нафталина (27 мг л
-1

 и 100 

мг л
-1

)
 
(объёмы растворов 80 мл), в течение 2 часов на свету с интенсивностью 

12 Вт м
-2

 (белая люминесцентная лампа). После промывания дистиллированной 

водой листья гороха были помещены в 80 мл бидистиллированной воды и 

выдерживались в течение 3 ч при комнатной температуре. Проводимость была 

измерена сразу после помещения листьев в бидистиллят, несколько раз в течение 

инкубации листьев и после инкубации.  

Для уточнения природы компонент ЗФл и механизма действия Наф на ФС2 

были проведены опыты в присутствии известного ингибитора ФС2 диурона (3-

(3,4-дихлорфенил)-1,1-диметилмочевина), блокирующего перенос электрона 

между первичным и вторичным хиноновыми акцепторами электрона ФС2, 

соответственно, QA, и QB, а также экзогенного донора электрона ФС2 – аскорбата 

натрия (Аск). При этом листья выдерживали в растворе Аск (3 мМ) или в растворе 

диурона (30–50  мкМ) в течение 30 мин. 



 

 

46 

2.9. Электронная микроскопия 

Для проведения электронной микроскопии отделённые листья гороха 

выдерживали в Наф (30 мг/л) на свету интенсивностью 15 мкмоль квантов м
-2

с
-1

 в 

течение 24 часов. Образцы хлоропластов для электронной микрофотографии 

готовили в соответствие с процедурой, описанной ранее (Semenova, 2004). 

Приготовленные препараты исследовали с помощью электронного микроскопа 

JEM-7A (JEOL, Japan). Анализировали структурную организацию тилакоидов и 

других мембранных структур. 

2.10. Определение содержания фотосинтетических пигментов 

Содержание Хл a и b, а также каротиноидов измеряли в этанольных 

экстрактах, используя известные коэффициенты поглощения (Lichtenthaler, 

Wellburn, 1987). Концентрацию пигментов определяли с помощью 

спектрофотометра Spectronic Genesis 10UV (ThermoScientific, США). Для 

измерения интенсивности света в видимой области использовали пиранометр 

Янишевского. 

2.11. Получение препаратов тилакоидных мембран. 

Препараты тилакоидных мембран получали, как описано ранее (Whatley, 

Arnon, 1963) с некоторыми модификациями (Бекина и Красновский, 1968). Для 

выделения использовали свежесобранные листья 15 – 20-дневных листьев гороха, 

выращенных в теплице. Листья гомогенизировали в среде, содержащей: 20 мМ 

трис-HCl буфер (рН 7,8), 35 мМ NaCl и 2 мг/л аскорбата натрия. Гомогенат 

фильтровали через 8 слоёв марли и осаждали центрифугированием при 200 g в 

течение одной минуты. Осадок отбрасывали, а из супернатанта осаждали 

хлоропласты центрифугированием при 1000 g в течение 15 минут. Супернатант 

отбрасывали, а полученные хлоропласты ресуспендировали в среде, содержащей: 

15 – 20 мМ трис-HCl-буфер (рН 7,8), 35 мМ NaCl и 2 мМ MgCl2. Концентрацию 

по хлорофиллу определяли, как описано ранее (Arnon, 1949). Для хранения 

полученные прпараты замораживали в жидком азоте в присутствии 10% 

глицерина. 
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Выделенные препараты тилакоидных мембран были способны 

восстанавливать феррицианид калия и НАДФ
+
 от воды со скоростью 

соответственно 150-170 и 90-110 мкмолей на мг хлорофилла в час. 

2.12. Статистика 

В таблицах и графиках приведены средние арифметические значения из 

полученных величин и их стандартные ошибки (± SE). Использовали не менее 

трех биологических и не менее 46 аналитических повторностей. Достоверность 

различий между вариантами описывали по t-критерию Стьюдента при 5% уровне 

значимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Данные флуоресцентных измерений 

C помощью метода ЗФл были зарегистрированы типичные кривые ЗФл, 

которые включали быстрые компоненты с максимумами I1, I2 и медленную 

компоненту с максимумом Im. В контрольных листьях положения максимумов 

соответствовали временам I1 – 35(±5) мс, I2 –100(±15) мс и Im – 3,4(±1) с. 

Амплитуды быстрой (I2) и медленной компонент были равны, соответственно, 0,3 

и 3,0 отн. ед. (Рис. 8). 

Рис. 8. Кривые ЗФл листьев гороха при воздействии нафталина (А) и фенантрена 

(Б). Кривые: 1, 4 – контроль 24 ч; 2 – +нафталин (30 мг л
-1

, 24 ч)  ;  3 – +нафталин (30 мг 

л
-1

, 72 ч);  5 – +фенантрен (1,2 мг л
-1

, 24 ч);  6 – +фенантрен (50 мг л
-1

, 24 ч). 

Максимальные амплитуды компонент  ЗФл обозначены как  I1, I2, I3, I4, а минимум как 

D1. Типичные кривые из 7 повторностей. 

 

Обнаруженные компоненты соответствуют известным из литературы 

компонентам – медленной фазе с максимумом I4(Im) и двум быстрым фазам с 

максимумами I1 и I2 (Гольцев и др. 2014). Положение во временной шкале после 

начала освещения максимума контрольных растений было около 30–35  мс – 

максимум I1, 100–120 мс – максимум I2 и 3–4 с – максимум I4. 
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Кратковременное (до 2 часов) выдерживание листьев в растворах ПАУ не 

приводило к сколько-либо значительным изменениям в положении максимумов и 

величин амплитуд обнаруженных фаз индукционных кривых. Добавление ацетона 

(0,1% или 0,25%) также не оказывало существенное влияние на кривые ЗФл 

(данные не показаны). 

Однако после длительного выдерживания (более 2 ч) мы наблюдали 

значительные изменения в параметрах индукционных кривых ЗФл как для 

нафталина, так и для Флу и Фен (Рис. 8,9). Амплитуды всех компонент ЗФл 

заметно снижались, а максимумы после выдерживания сдвигались. Так, после 

инкубации листьев в присутствии Наф (100 мг л
-1

) в течение 24 ч относительные 

амплитуды быстрой и медленной компонент снижались, соответственно, c 0,3 до 

0,1 отн. ед. и с 3,0 до 0,8 отн. ед., а их максимумы достигались при более 

длительных временах – 200 мс и 6,2 с, соответственно (Рис. 9).  

Изменения для Фен при насыщающей концентрации 1,2 мг л
-1

 (кривая 5 на 

рис. 8) были меньше, но тенденции были теми же. При увеличении времени 

выдерживания ингибирующее действие усиливалось как при увеличении времени 

выдерживания (Рис. 9), так и при совместном действии ПАУ с другими 

факторами стресса (Рис. 10). Например, при соотношении ацетона к воде 1 : 25 

(об/об) и содержании Флу в смеси в количестве 5 или 50 мг л
-1

 был очевиден 

синергетический эффект Флу и ацетона на относительную амплитуду медленной 

компоненты ЗФл, равной по величине (I4 – D)/D. Значительный эффект Флу на 

параметры ЗФл наблюдался уже после 1 ч выдерживания. 

Контрольные листья гороха показывали полифазный рост, так называемый 

O–J–I–P – быстрое возрастание флуоресценции Хл, который включает в себя 

следующие стадии: фаза от О к J (макс 1,5–2 мс), фаза от J к I (максимум на 30– 

40 мс) и фаза от I до P (максимум 200–300 мс) (Рис. 11, кривая 1). Обнаружены 

изменения индукционной кривой после внесения Наф и Фен. В фазе OJ 

наблюдали только несущественные изменения, тогда как интенсивность 

флуоресценции в фазах JI и IP существенно снижалась и максимумы смещались к 

более длительным временам в результате действия ПАУ. 
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Рис. 9. Влияние нафталина на кривые ЗФл отделённых листьев гороха, 

инкубированных в водных растворах с Наф (100 мг л
-1

) в течение 24 ч (2). Контрольные 

листья были инкубированы без Наф в течение 24 ч (1). Максимумы на рисунке 

обозначены как I1, I2 и Im. Показаны типичные кривые из 9 повторностей. 

 

 

Рис. 10. Зависимость отношения  (I4–D)/D от содержания Наф  (А), Фен (Б) и Флу 

(В) в воде и времени экспонирования листьев, а также добавки ацетона (24 ч, 4% 

ацетона). Листья выдерживали на белом свету при интенсивности 15 мкмоль квантов м
-2

 

с
-1

. Представлены данные из 20 повторов. * – разница между контролем и опытом 

недостоверна (p > 0,05).     



 

 

51 

 

Рис. 11. Действие Наф  (А) и Фен (Б) на индукционные кривые БФЛ (OJIP-

переход) листьев гороха, выдержанных в течение 24 ч в водных растворах Наф (30 мг л
-

1
) (2)  и 100 мг л

-1
 (3), а также Фен (4) при 50 мг л

-1
. Листья с Наф и без его добавки (А, 

кривая 1) выдерживались на белом свету 15 мкмоль квантов м
-2

 с
-1

, а с Фен и без его 

добавки (Б, кривая 1) – на свету 120 мкмоль квантов м
-2

 с
-1

. Показаны типичные кривые 

из 10 повторов. 

 

После 2 ч выдерживания листьев в растворах ПАУ существенных 

изменений в параметрах индукционных кривых БФл не было зарегистрировано. 

Добавление ацетона (0,1% или 0,25%) также существенно не влияло на кривые 

(данные не показаны). Однако более длительное выдерживание (5 ч и более) 

приводило к существенным изменениям в параметрах БФл (Fv/Fm и положение 

максимумов компонентов индукции) для Наф при концентрации 30 и 100 мг л
-1

, 

так же как для Флу и Фен при концентрации  50 мг л
-1

 (Рис. 10). При этом эффект 

ПАУ заметно усиливался с повышением концентрации (Рис. 8,10). Кроме того, 

после 24-часовой экспозиции листьев в растворах ПАУ изменения кривых 

флуоресценции для Флу и Фен были меньше по сравнению с Наф (Рис. 8, 10-12). 

Хотя с увеличением времени выдерживания листьев разница сглаживалась (Рис. 

12).  
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Совместное действие Тритона Х-100 и Фен, так же как света высокой 

интенсивности с Флу и Фен или ацетона с Флу, вели к более существенным 

изменениям флуоресцентных параметров, чем действие этих факторов по 

отдельности (Рис. 10 и 13).  

 

 

 

Рис.  12.  Влияние Наф (1–5), Фен (6) и Флу (7) на максимальный квантовый 

выход флуоресценции хлорофилла в зависимости от времени выдерживания листьев в 

водных растворах этих соединений при разных концентрациях на свету 15 мкмоль 

квантов м
-2

 с
-1

. 1 – без добавок,  2 – 1 мг л
-1

 Наф,  3, 6, 7 – 30 мг л
-1

 Наф, Фен и Флу, 

соответственно, 4 – 100 мг л
-1

 Наф,  5 – листья выдерживали 24 ч в растворе Наф (30 мг 

л
-1

), затем промывали, удаляя Наф, и выдерживали промытые листья 48 ч в воде.  

Показаны типичные кривые из 3 повторов. 
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Более детально влиние ПАУ на кривые БФ хлорофилла было изучено на 

примере нафталина, а в некоторых экспериментах и фенантрена. Для этого было 

исследовано действие Наф на фотохимическую активность ФС2 отделённых 

листьев гороха как при кратковременной (1 ч) инкубации листьев в присутствии 

Наф (Табл. 2), так и в долговременных (24 ч) экспериментах (Рис. 11-14, табл. 3 и 

4), а также на активность ФС2 препаратов тилакоидных мембран, выделенных из 

листьев гороха.  

На рисунках 7 и 11 (кривая 1) показана характерная кривая роста БФл, 

полученная в отсутствие Наф (контроль), так называемые OJIP-переходы,  то есть 

быстрое  возрастание  флуоресценции Хл а  от  начального  уровня (О)  в  течение 

 

Рис. 13. Зависимость максимального квантового выхода флуоресценции (Fv/Fm) от 

содержания ПАУ, таких как  Наф (A), Фен (Б) и Флу (В) и времени экспозиции листьев 

в воде. Листья выдерживали при низкой (I –15 µмоль квантов м
-2

 с
-1

) и более высокой (I 

– 120 µмоль квантов м
-2

 с
-1

) интенсивности света. В одном из экспериментов был 

добавлен Тритон Х-100 (0.01%). Отношение Fv/Fm до внесения ПАУ было 0.80 ± 0.01. * - 

разница между контролем и экспериментом недостоверна (p > 0.05). Каждый столбец 

получен на основе измерения параметра Fv/Fm для более 5 листьев. Эксперименты 

повторяли 4 раза.       
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нескольких миллисекунд до уровня J, и далее относительно более медленные 

фазы от J к I и от I к P, как это неоднократно было показано ранее (Strasser et al., 

2000, 2004). 

После инкубации листьев гороха в водном растворе Наф в течение 24 ч 

кинетика OJIP заметно изменялась (Рис. 11, кривые 2, 3, 4). В фазе OJ видны 

наименьшие изменения, тогда как амплитуды фаз JI и IP заметно уменьшались, а 

их максимумы сдвигались в сторону более длительных времён. 

 

Таблица 2. Влияние Наф на максимальный квантовый выход флуоресценции 

ФС2 (Fv/Fm) и относительную амплитуду медленной компоненты ЗФл ((Im – D)/D), а 

также на % поглощения нафталина листьями, инкубированными в течение 2 ч в 

растворе нафталина разной концентрации при интенсивности света 12 Вт м
-2

. 

Поглощение Наф в растворе без листьев принято за 100%. ** – внесён ацетон 0,1% в 

измерениях переменной флуоресценции и 1% для ЗФл. Отношения Fv/Fm и I2 даны с 

внесенным ацетоном 0,1% и 1%, соответственно. Показаны средние величины из 8 

повторов. 

 

[Наф] 0 0** 10 мг л
-1

 27 мг л
-1

 100 мг л
-1

 

Fv/Fm 0,815±0,005 0,816±0,006 0,804±0,005* 0,790±0,007 0,78±0,01 

(I4 –D)/D 2,91±0,25 2,76±0,2 2,72±0,16* 2,66±0,15* 2,5±0,2 

% погл. 0 0 75±3,5 31±4 - 

 

* – разница недостоверна (р > 0,05) 

 

В ряде экспериментов проводили детальное исследование действия 

нафталина на время фотоиндуцированного увеличения выхода флуоресценции 

хлорофилла ФС2 от начального (F0) до максимального (Fm) уровня (скорость 

увеличения F) (Рис. 14). В контрольных образцах после инкубации листьев в 

течение 24 ч в растворе ацетона (0,1%),  который использовался в качестве 

растворителя для Наф, время (τ½) увеличения выхода F до уровня, равного 50% 
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от максимального уровня (Fm(½)), было 3,6 мс. В то же время в листьях, 

выдержанных в течение 24 ч в присутствии Наф, это время уменьшалось до 1,90 

мс при концентрации Наф 27 мг л
-1

 и до 1,1 мс при концентрации Наф 100 мг л
-1

. 

На основе индукционных кривых были рассчитаны величины максимальной 

квантовой эффективности фотохимии ФС2 (отношение (Fm–F0)/Fm). Эта величина 

для используемых листьев до обработок была 0,80 ± 0,01. После инкубации 

листьев в течение 24 ч в воде, содержащей ацетон (0,1%), в отсутствии Наф 

(контроль) эта величина снижалась приблизительно до значения 0,78 ± 0,01. 

Только при концентрациях Наф, равных 27 мг л
-1

 и 100 мг л
-1

 и после двух часов 

инкубации обнаружено достоверное снижение квантовой эффективности Fv/Fm 

(Табл.2), тогда как после одного часа инкубации в водном растворе Наф в 

концентрации 27 мг л
-1

 достоверный эффект не наблюдался (данные не показаны).    
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Таблица 3. Влияние Наф, диурона и Аск на флуоресцентные параметры, 

рассчитанные на основе индукционных кривых БФл хлорофилла, OJIP-переходы. 

Листья инкубировали на свету (15 мкмоль квантов м
-2

 с
-1

) в растворе нафталина (Наф) 

двух концентраций: 27 мг л
-1

 (Наф1) и 100 мг л
-1 

(Наф2) или в дистиллированной воде 

(Д) в течение 24 ч. Затем листья выдерживали в растворе диурона (30 мкМ), Аск (3 мМ) 

в течение 30 мин (варианты: Д + диурон, Наф + диурон и Наф + Аск). Показаны средние 

арифметические, рассчитанные на основе 5 повторностей. 

Вариант Д Д+диурон Наф1 Наф1 

+диурон 

Наф1+ 

Аск 

Наф2 

 

τ ½, мс 3,6 (0,14) 0,47 (0,07) 1,9 (0,25) 0,85(0,06) 3,06(0,11) 1,1 (0,08) 

φETo= 

(ET0/ABS) 

0,53 (0,03) 0,08 (0,07) 0,40 (0,02) 0,14 (0,05) 0,46(0,02 ) 0,25(0,03) 

TR0/RC 1,33 (0,1) 1,78 (0,12) 1,55 (0,06) 1,65 (0,2) 1,53 (0,11) 1,82 (0,14) 

ABS/RC 1,66 (0,07) - 2,15(0,11) - - 2,85 (0,11) 

ET0/RC 0,97 (0,02) 0,21 (0,02) 0,88 

(0,024) 

0,35(0,03) 0,98(0,05) 0,81(0,03) 

Ψ0= 

ET0/TR0 

0,73(0,02) 0,12(0,003) 0,56(0,06) 0,21(0,04) 0,63(0,06) 0,445(0,1) 

φREo= 

(RE0/ABS) 

0,31(0,02) 0,002(0,001) 0,15(0,04) 0,06(0,01) 0,30(0,03) 0,08(0,04) 

RC/CS 0,91(0,03) 0,83(0,025) 0,84(0,04) 0,93(0,06) 0,84(0,03) 0,76(0,02) 

Sm 1 - 0,40(0,06) - 1,05(0,12) 0,35(0,09) 

 

Величина Sm в контроле принята за 1. 
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Рис. 14. Кинетики БФл хлорофилла, измеренные на отделённых листьях. Листья 

инкубировали в дистиллированной воде (1) в течение 24 ч; затем часть этих листьев 

инкубировали 60 мин в растворе диурона (2) или 30 минут в растворе Аск (3). Другую 

часть листьев инкубировали в растворе Наф (4) в течение 24 ч. Затем часть этих листьев 

инкубировали 1 ч в растворе диурона (5) или 30 мин в растворе Аск (6), а также в 

смешанном растворе: диурон (1 час) + Аск (30 мин) (7). Концентрации Наф, диурона и 

Аск были равны 0,21 мМ, 40 мкМ и 3 мМ, соответственно. В правом углу, снизу 

показана типичная кривая OJIP, измеренная на необработанных листьях. 
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Таблица 4. Влияние нафталина (Наф) и Аск на относительные величины 

флуоресцентных параметров (F0, Fm и Fv/Fm), а также на содержание фотосинтетических 

пигментов (Хл (а+в) (Хл) и каротиноидов (Кар)). Листья выдерживали на свету (15 

мкмоль квантов м
-2

 с
-1

) в растворе Наф двух концентраций (Наф1, 27 мг л
-1

) и (Наф2, 100 

мг л
-1

) или в дистиллированной воде (контроль, Д) в течение 24 ч. Затем часть этих 

листьев выдерживали в растворе Аск (3 мМ) в течение 30 мин (варианты: Д+Аск и 

Наф+Аск). Показаны средние из 8 повторов. 

 

Вариант Д Наф1 Д+Аск Наф1+Аск Наф2  

Fv/Fm 0,80 (0,008) 0,71 (0,02) 0,80 (0,01)* 0,72 (0,016)* 0,65 (0,04) 

F0 1 (0,04) 1,3 (0,08) 1,04 (0,03)* 1,16 (0,08)* 1,49 (0,12) 

Fm 1 (0,05) 1,05(0,03)* 1,0 (0,045)* 0,92 (0,06)* 0,83 (0,07) 

Хл, мг г
-1

 1,64 (0,02) 1,70 (0,04)* 1,67 (0,035)* 1,69 (0,04)* 1,54 (0,03) 

 Кар.,мг г
-1

 0,27 (0,006) 0,30 (0,05)* 0,28 (0,01)* 0,29 (0,03)* 0,26 (0,03)* 

 

Величины F0 и Fm в контроле приняты за 1.  

*- Разница между вариантом Д и вариантами с добавками недостоверна (р > 0,05) 

 

При этом оценивали вклад в вышеуказанное отношение каждой из величин, 

Fm и F0. Установлено, что в основном увеличивался уровень F0, тогда как 

снижение максимальной интенсивности Fm было менее значительным (Табл. 4).   

Более подробная картина изменений основных флуоресцентных 

показателей показана в таблице 5. Видно снижение всех флуоресцентных 

показателей (квантовые выходы флуоресценции, скорость электронного 

транспорта) уже через 1,5 – 2 ч после выдерживания листьев в растворах. 

В ряде экспериментов был использован диурон, ингибитор транспорта 

электронов между хиноновыми первичным, QA, и вторичным, QB, акцепторами 

электрона ФС2, а также аскорбат натрия – экзогенный донор электрона для ФС2. 

Диурон заметно (Рис. 14, кривые 2 и 5) и, в меньшей степени, аскорбат натрия 

(кривая 3) изменяли вид индукционной кривой БФл, уменьшая время достижение 
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уровня Fm(½). В присутствии диурона рост БФл от F0 до Fm заметно ускорялся. В 

контрольных листьях увеличение квантового выхода БФл до уровня Fm(½) 

происходило за 3,6 мс, тогда как в листьях, обработанных диуроном, всего за 0,47 

мс (Табл. 3).  

 

Таблица 5. Типичные изменения (из 3 повторностей) ЕТR и NPQ со временем 

выдерживания листьев в растворе Наф с кажущейся концентрацией 100 мг л
-1

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение донора электрона, аскорбата натрия, не столь сильно влияло на 

величину времени полувозрастания БФл (τ½). После 30 мин экспонирования в 

растворе Аск листьев, предварительно инкубированных 24 ч в присутствии Наф 

(27 мг л
-1

), величина τ½ увеличивалась с 1,9 мс до 3,06 мс. Инкубация листьев в 

присутствии Аск натрия в отсутствие Наф в течение того же времени практически 

не влияла на исследуемые параметры флуоресценции (Табл. 3). Величина τ½ при 

этом изменялась незначительно, с 3,6 мс до 4,2 мс.  

На основе индукционных кривых БФл также были рассчитаны другие 

параметры, характеризующие фотохимическую активность ФС2 (Табл. 1), в том 

числе: поток электронов, перенесенных с QA на QВ в расчете на один РЦ ФС2 

(величина ET0/RC); максимальные квантовые выходы электронного транспорта на 

Вариант Время, мин ЕТR NPQ 

Контроль 0-180 36(3) 0,67(6) 

+Наф 30 37 0,77 

-.- 70 33 1,2 

-.- 75 28 2,35 

-.- 100 37 0,71 

-.- 105 30 1,2 

-.- 140 12 1,6 

-.- 150 34 1,5 

-.- 160 33 0,70 

-.- 180 25 2.2 

-.- 200 28 3.0 
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участке QA–QВ (φET0, ET0/ABS) и от QA до электронных акцепторов ФС1 (φRE0); а 

также ΨET0 – эффективность, с которой захват экcитона компонентами 

реакционного центра ФС2 приводит к переносу электрона (ET0) с QA на QB (Табл. 

1). Все эти величины снижались после инкубации листьев в растворе Наф в 

течение 24 часов и при увеличении его концентрации. Особенно заметно 

снижалась величина квантового выхода φRE10 – в 4 раза при концентрации Наф 

0,78 мМ и в 2 – 3 раза при концентрации Наф 0,21 мМ. Площадь (Sm) над кривой 

OJIP, характеризующая размер пула молекул пластохинона в ФС2, уменьшалась 

при этом в 2,5 – 3 раза. Число активных РЦ, рассчитанное на поперечное сечение 

поглощения ФС2 (RC/CS), также уменьшалось. Были также рассчитаны 

величины: TR0/RC – скорость захвата экситона, которая отражает скорость, с 

которой происходит восстановление QA до QA
-
 в результате поглощения экситона 

в РЦ ФС2 в расчёте на РЦ; и ABS/RC – скорость поглощения фотонов 

хлорофиллом антенны ФС2 в расчете на РЦ. Обе величины возрастали в 

результате инкубации листьев в растворе 0,21 мМ нафталина и при увеличении 

его содержания до 100 мг л
-1

. В присутствии диурона изменения величин TR0/RC 

и ABS/RC были аналогичны изменениям, наблюдаемым в присутствии Наф (Табл. 

3). Донор электрона ФС2 – аскорбат натрия, напротив, приводил к частичному 

снятию эффектов Наф на параметры БФл листьев (Табл. 3 и 4; рис 14). 

Максимальная квантовая эффективность ФС2 (Fv/Fm) после 24 часов 

инкубации необработанных листьев в темновых условиях была в пределах 0,78 – 

0,81, что соответствует величинам FV/FM, характерным  для здорового растения. В 

результате инкубации листьев с Наф (27 мг л
-1

) величина Fv/Fm и другие величины 

снижались, начиная уже с 2 часов инкубации (Табл. 2) за счет возрастания уровня 

F0 и уменьшения уровня Fm. Другие параметры, такие как NPQ и ETR изменялись 

следующим образом: величина NPQ возрастала со временем, а скорость 

электронного транспорта снижалась со временем выдерживания листьев (Табл. 5). 

Увеличение концентрации Наф приводило к еще большему снижению квантовой 

эффективности ФС2. При этом величина F0 возрастала с увеличением 

концентрации Наф и времени инкубации (Табл. 4). Величина максимальной 
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флуоресценции FM изменялась мало при концентрации 27 мг л
-1

 и более заметно 

снижалась при концентрации 100 мг л
-1

. Наоборот, диссипация поглощённой ФС2 

энергии в тепло (DI0/RC) значительно возрастала. При этом максимальные 

скорости потока экситонов, захваченных всеми РЦ ФС2 и использованных для 

восстановления QA и переноса электронов с QA на QB менялись несущественно. 

Эти результаты объясняются увеличением количества фотохимически 

неактивных QВ-невосстанавливающих центров ФС2, что видно по росту 

отношения ABS/RC при увеличении концентрации ПАУ и времени экспозиции. 

Для подтверждения идеи о повышении содержания QВ-

невосстанавливающих центров ФС2 при увеличении концентрации ПАУ и 

времени экспозиции были проведены эксперименты по исследованию влияния 

выдерживания образцов препаратов тилакоидных мембран с Наф при его 

концентрации 27 мг л
-1

. После 30 мин выдерживания препаратов в темноте 

количество этих центров в контроле было 30,5(0,5)%, тогда как с Наф оно 

возрастало до 53,3(3)%. Заметим, что в нормальных условиях содержание QВ-

невосстанавливающих комплексов ФС2 составляет величину 15–30% (Melis, 

1991). Аналогичные результаты были получены на листьях гороха. Так, если в 

контроле содержание таких центров было около 23 ± 0,5%, то после 24 ч 

выдерживания листьев в растворе Наф 27 мг л
-1

 (Рис. 11) содержание QВ-

невосстанавливающих комплексов было 25,6 ± 0,7%, а при содержании НАф 100 

мг л
-1

 – до 29,6 ± 1,2%. То есть наблюдался рост числа таких комплексов при 

действии Наф 27 мг л
-1 

 примерно на 11%, а при содержании Наф 100 мг л
-1

 

наблюдали рост числа комплексов почти на 30%. 

Ещё более заметное действие обработки ПАУ проявлялось на очень ранних 

стадиях индукционных кривых быстрой флуоресценции хлорофилла, после 

нескольких сот микросекунд действия насыщающего света (Рис. 15). Видны 

изменения угла наклона (прерывистая линия) начального участка кривых БФл, 

измеренных для листьев, выдержанных в растворе Наф (27 мг л
-1

) в течение 24 и 

48 ч. Угол наклона кривых снижался в результате действия Наф, особенно 

заметно через 48 ч выдерживания листьев.  
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Рис. 15. Начальные участки кривых БФл для листьев, обработанных Наф (27 мг л
-1

). 

Видны изменения угла наклона (прерывистая линия) кривых БФл. Листья выдерживали 

в растворе Наф 24 и 48 ч. Наф 24 ч –1, контроль 24 ч – 2, контроль 48 ч – 3, Наф 48 ч – 4. 

 

При исследовании действия Наф (100 мг л
-1

) на листья обнаружили новый 

эффект: рост нефотохимического тушения флуоресценции  практически вдвое с 

0,50–0,60 до величин 1–1,2 в процессе выдерживания листьев в растворе Наф в 

течение 3 ч (Табл. 5). При этом коэффициент фотохимического тушения 

изменялся незначительно (данные не показаны). По-видимому, увеличивается 

скорость диссипации энергии в тепло в условиях слабого стресса на начальном 

этапе. 

Аналогичные данные и те же тенденции были получены для листьев, 

выдержанных в растворах фенантрена при его концентрации 1,3 мг л
-1

. В отличие 

от Наф эффекты Фен проявлялись лишь после длительного 3-дн. выдерживания 

листьев в растворах и были заметно меньше, чем для Наф, как для параметров 

БФл (Табл. 6), так и для параметров РАМ-флуориметрии (Табл. 7).  
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Таблица 6. Изменение ряда параметров БФл отделённых листьев  гороха после их 

выдерживания в растворах Фен (1,3 мг л
-1

) и Наф (27 мг л
-1

) в течение 2 суток. n =3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - достоверная разница между параметрами, относящимися к контролю и опыту 

(Наф или Фен). 

 

 
Таблица 7. Изменение максимального квантового выхода флуоресценции  (Fv/Fm) 

после выдерживания листьев гороха в растворах Наф (27 мг л
-1

)  и Фен (1,3 мг л
-1

) в 

течение 24, 48 и 72 ч. Среднее из 5 повторов) 

 

Вариант Fv/Fm 

Конт1, 24 ч 0,804±0,007 

Наф, 24 ч 0,755±0,013* 

Конт1, 48 ч 0,793±0,012 

Наф, 48 ч 0,680±0,036* 

Конт2, 48 ч 0,804±0,001 

Фен, 48 ч 0,763±0,024 

Фен, 72 ч 0,705±0,04* 

 

* – разница  достоверна (р < 0,05) 

 

 

 

 

Параметры Контроль Наф Фен 

TR0/ABS 0,79 (0,02) 0,66 (0,03)* 0,73 (0,03) 

TR0/RC 0,78 (0,06) 1,0 (0,09)* 0,93 (0,05)* 

ABS/RC 1,0 (0,08) 1,52 (0,15)* 1,27 (0,16) 

F0 712 (34)  818(56)  768(44)  

Fm 3312 (58)  2402(74)*  2920(95)*  

DI0/RC 0,22 (0,02) 1,52 (0,05)* 0,34 (0,03)* 
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Для лучшего понимания природы компонентов ЗФЛ было также 

исследовано действие диурона на ЗФл листьев гороха. Показано, что диурон 

снижает амплитуды всех (быстрой и медленных) компонент кривых индукции 

ЗФл (Рис.16). Наиболее быстрая компонента ЗФл ((I1–D)/D) с максимумом I1, 

характеризуемая временем 50 мс, была наименее подвержена изменению по 

сравнению с более медленными компонентами (150 мс и 4 с) с максимумами I2 и 

I4. 

 

Рис. 16. Влияние диурона на кривые ЗФл отделённых листьев гороха, 

инкубированных в растворе диурона (40 мкМ) в течение 30 мин (2). Контрольные 

листья были инкубированы в дистиллированной воде без диурона в течение 30 мин (1). 

Показаны типичные кривые из 5 повторов. 

 

При исследовании динамики проводимости водного раствора в присутствии 

листьев в зависимости от времени их инкубации в водном растворе нафталина (27 

мг л
-1

) было обнаружено, что выдерживание в растворе Наф увеличивает 

проводимость, и этот эффект проявляется когда листья инкубировали 

предварительно 15 мин с Наф (Рис. 17). При этом достоверное снижение 
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оптической плотности раствора нафталина в присутствии листьев также 

наблюдали через 15–20 мин, тогда как 50% снижение оптической плотности 

раствора наблюдали через 5 ч. 

Рис. 17. Динамика электропроводности водного раствора в присутствии листьев 

гороха в зависимости от времени их предварительной инкубации в растворе нафталина 

(27 мг л
-1

). Варианты инкубации: (1) – 0 мин, (2) – 15 мин, (3) – 30 мин, (4) – 60 мин. 

Время – момент регистрации электропроводности после внесения в бидистиллят 

листьев, инкубированных (2–4) и неинкубированных (1) в растворе нафталина. В 

отсутствии листьев электропроводность менялась в пределах 0,1. Стандартная ошибка 

измерений не превышала 5%. 

3.2. Препараты тилакоидных мембран 

Изучено действие Наф и Фен при концентрациях 27 и 1,3 мг л
-1

, 

соответственно, на активность ФС2 в препаратах тилакоидных мембран, 

выделенных из листьев гороха (Рис. 18). Были зарегистрированы кинетики 

индукционных кривых (в диапазоне 50 с) после 30 мин выдерживания суспензий 

тилакоидных мембран с Наф и Фен.      



 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  18 (А, Б). Фотоиндуцированные изменения флуоресценции F, связанные с 

фотовосстановлением первичного донора электрона, пластохинона QA, измеренные на 

тилакоидах из гороха, в отсутствии других добавок (контроль) и в присутствии 

нафталина: 0,027 мг (А) и 0,27 мг (Б) Наф на 1 мл суспензии. 1 -  контроль. 2 - +Наф. 

Среда измерения 50 мМ TrisH-Cl, рН 7,5. Концентрация хлорофилла – 20 мкг на 1 мл. 

Время инкубации в темноте при комнатной температуре в присутствии нафталина –  30 

минут.  

  

1 

2 

А 

 

Б 
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Рис. 19. Кривые ЗФл препаратов тилакоидных мембран, выдержанных 10 мин в 

темновых условиях в присутствии Наф (4, 5, 6) и фенантрена (3). 1 – контроль;  2 – + 

0,5% ацетон; 4 – Наф  4 мг л
-1

; 5 – 8 мг л
-1

; 6 – 30 мг л
-1

. 3 – Фен 8 мг л
-1

.
 
Максимум на 

кривой соответствует 70 мс после начала освещения суспензии.  

 

Фенантрен практически не влиял на индукционные кривые. Однако, в 

присутствии нафталина (2,7 и 27 мг л
-1

) величина F0 возрастала, немного 

уменьшалась величина FM и замедлялся темновой спад FM, отражающий темновое 

реокисление восстановленного QA
-
. Эти данные свидетельствуют о начале 

блокирования переноса электрона между QA и QB и согласуются  с обнаруженным  

на листьях снижением квантового выхода электронного транспорта на участке 

QA–QВ (φET20) при действии Наф и Фен. 
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3.3. Накопление H2O2   

Выдержка листьев в растворе Наф (27 мг/л) сопровождалась повышением 

содержания H2O2 с максимумом накопления после примерно 30 минут выдержки. 

После 3 ч уровень H2O2 вернулся к его первоначальному значению (Рис. 20). В 

отличие от Наф, концентрация H2O2 в образцах, выдержанных в Фен (30 мг/л) в 

течение 3 ч, изменилась несущественно (данные не показаны). В 

перенасыщенных растворах Наф (100 мг л
-1

) мы наблюдали более сложную 

картину (Рис. 21). Было обнаружено двухступенчатое по времени увеличение 

содержания Н2О2 в листьях гороха при действии 100 мг Наф, что может быть 

связано сначала с нарушениями липидного бислоя мембраны плазмалеммы, а 

затем с нарушением липидного бислоя мембран клеточных органелл. 

 

Рис. 20. Изменение содержания Н2О2 в листьях гороха от времени их 

выдерживания в растворе нафталина 30 мг л
-1

. Показана типичная кривая из 2 повторов. 

Листья выдерживали при интенсивности белого света 15 µмоль квантов м
-2

 с
-1

, 

Показаны типичная кривая из 3 повторов. 
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Рис. 21.  Изменение содержания Н2О2 в листьях гороха от времени их 

выдерживания в растворе нафталин 100 мг л
-1

. Типичная кривая из 2 повторов. 

 

3.4. Накопление нафталина и фенантрена в листьях 

Скорость накопления Наф (30 мг/л) и Фен (1,2 мг/л) в листьях гороха 

изучали, измеряя скорость снижения концентрации в водных образцах после 

выдерживания листьев в растворах этих ПАУ в течение 0,5, 1, 5 и 24 часов. В 

экспериментах использовали насыщенные растворы этих соединений в воде – 1,2 

и 30 мг/л для Наф и Фен, соответственно. Мы показали, что  понижение  

концентрации Наф  на 50% наблюдалось после 5-ч экспозиции листьев, тогда как 

50% снижение для Фен было достигнуто менее чем через час. При использовании 

более низкой концентрации нафталина, время 50% снижения существенно 

уменьшалось (данные не показаны). 
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3.5. Электронная микроскопия 

Было проведено электронно-микроскопическое исследование структуры 

клеток, в частности тилакоидных мембран. Обнаружено набухание тилакоидов и 

увеличение их толщины в образцах с добавлением Наф (30 мг л
-1

) по сравнению с 

контролем (Рис. 22). Было проанализировано 23 микрофотографии тилакоидных 

мембран листьев гороха, обработанных нафталином. В среднем толщина 

тилакоидных мембран была увеличена на 21% по сравнению с контрольными 

образцами. Кроме того, Наф приводил к заметным нарушениям структуры 

мембран плазмалеммы и тонопласта. Однако при этом гранальная структура не 

была заметно нарушена. Средняя толщина тилакоидов контроля и с внесением 

Наф была 17 и 21 нм, соответственно.  
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Рис. 22. Изменения ультраструктуры хлоропластов (А), выделенных из листьев 

гороха и выдержанных 24 ч в присутствии Наф (30 мг л
-1

) (b), и в отсутствии добавки (а) 

при интенсивности света 15 мкмоль квантов м
-2

 с
-1

. Отрезки на рисунках соответствуют 

0,2 мкм.  (Б) – изменения в тонопласте после 24 часовой экспозиции листьев с Наф (30 

мг л
-1

) (b) или без Наф (a). Отрезки на рисунках соответствуют 1 мкм. Стрелки 

показывают тонопласт, V – вакуоль.  

 

 

A Б 

1 m 

1 m a 

b 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Растения в процессе роста и развития подвержены действию 

неблагоприятных факторов внешней среды, которые вызваны как естественными 

причинами, так и загрязнением окружающей среды за счет антропогенной 

активности людей. Одними из таких загрязнителей, содержание которых 

возрастает год от года, являются полиароматические углеводороды. Наши знания 

о влиянии ПАУ на различные биохимические и физиологические аспекты 

процессов фотосинтеза высших растений всё ещё недостаточны, несмотря на факт 

того, что фотосинтетические параметры (такие, как фиксация углерода и уровень 

электронного транспорта или другие) признаются как надежные показатели 

развития многих абиотических стрессов  (Huang et al., 1996). 

Растения играют важную роль в удалении ПАУ из атмосферы, но 

информации о физиологии и биохимии стрессового ответа, индуцированного 

ПАУ, недостаточно, в частности об отношениях между степенью ингибирования 

первичных процессов фотосинтеза при действии ПАУ, изменением 

ультраструктуры хлоропластов и других клеточных органелл, и балансом про- и 

антиоксидантов в клетках листьев растений. Есть много исследований, в которых 

эффекты ПАУ на активность фотохимических процессов в фотосинтезе были 

изучены в основном при долгосрочном воздействии ПАУ на растения (Marwood et 

al., 2001; Kummerová et al., 2006, 2008; Kummerová and Váňová, 2007; Tomar and 

Jajoo, 2013; Babula et al., 2012;  Jajoo et al., 2014). В литературе представлено не 

так много работ, где изучены кратковременные эффекты ПАУ. Так, 

кратковременные эффекты действия ПАУ на ФА исследовали, используя 

суспензии клеток Chlamydomonas reinhardtii cw92. Были проведены (Aksmann, 

Tukaj, 2008) кратковременные эксперименты (24 ч) по исследованию действия 

антрацена в диапазоне концентраций от 0,7 до 5,6 μM на клетки Chlamydomonas 

reinhardtii cw92, выращенные в системе культуры, аэрированной с 2,5% CO2. 

Антрацен ингибировал рост популяции концентрационно-зависимым образом и 

рассчитанное 50% ингибирование соответствовало его концентрации 1,6 мкМ. 
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При концентрациях от 0,7 до 4,2 мкМ антрацен стимулировал дыхание и 

ингибировал интенсивность фотосинтеза, но не влиял на содержание хлорофилла 

в клетках. Антрацен также влиял на параметры флуоресценции хлорофилла а, 

измеренные посредством JIP-теста (где J, I и P – различные стадии индукционной 

кривой флуоресценции). Антрацен снижал фотосинтетическую активность (PI), 

квантовый выход первичной фотохимии (φPo), квантовый выход электронного 

транспорта (φΕο), эффективность движения электрона после QА
−
 (Ψ0) и долю 

активных ВОК. Доля активных реакционных центров ФС2 в обработанных 

образцах резко снижалась. 

Чтобы получить более полное понимание о ключевых мишенях при 

действии ПАУ, нами проводились кратковременные эксперименты, в которых 

эффекты трёх широко распространенных типичных ПАУ (Наф, Фен, Флу) 

изучались комплексным образом, используя несколько подходов для измерения 

флуоресценции хлорофилла, таких как метод переменной флуоресценции (БФл и 

медленной флуоресценции), наряду с методом замедленной флуоресценции 

хлорофилла (Ланкин и др. 2014; Kreslavski et al., 2014). 

Существует определённое количество работ, в которых показано, что оба 

квантовых фотохимических выхода, как максимальный, так и эффективный, 

определяемые на основе измерения параметров флуоресценции хлорофилла, 

являются реальными индикаторами повреждения ФА, вызванного действием того 

или иного стрессора (Cartor, Miller, 1994;  Stirbet, Govindjee, 2011; Kalaji et al., 

2012 a,b; Гольцев и др., 2014).  

Флуоресцентный метод имеет ряд преимуществ перед другими, являясь 

неинвазивным, быстрым и достаточно информативным (Stirbet, Govindjee, 2011; 

Kalaji et al., 2012a,b Гольцев и др., 2014). Поэтому эти и другие флуоресцентные 

параметры часто определяются для детекции развития стресса в растении и их 

ФА. 

Ранее было показано, что флуоресценция Хл а может быть использована 

для обнаружения ингибирования фотосинтетического переноса электронов в ЭТЦ 

растений, подвергнутых воздействию ПАУ и фотомодифицированных ПАУ 
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(Marwood et al., 2001). Результаты экспериментов с флуорантеном (Kummerová et 

al., 2006; Kummerová, Vanova, 2007) показали, что влияние ПАУ на ответные 

реакции фотосинтезирующих организмов зависят от типа ПАУ, концентрации и 

времени воздействия. Некоторые исследования показали, что флуоресценция Хл а 

и гетерогенность ФС2 можно рассматривать как показатель стресса, вызванного 

ПАУ, который влияет на фотохимический путь использования световой энергии, 

поглощаемой фотосистемами (Tomar, Jajoo, 2013). 

Изменение флуоресценции от минимального уровня (F0) до максимального 

(FM) в адаптированных к темноте растениях, которое называют 

«фотоиндуцированными изменениями флуоресценции» или «переменной 

флуоресценцией» включает в себя несколько этапов, которые обозначают как O, 

J, I, P (JIP-тест). Тест отражает процесс постепенного восстановления 

компонентов фотосинтетической ЭТЦ от первого стабильного акцепторной QA до 

пластохинонового пула и далее до конечных акцепторов ФС1 (Strasser et al., 2000; 

Boisvert et al., 2006; Joly, Carpentier, 2009). Аналогичные фазы индукционной 

кривой наблюдались в нашем исследовании (Рис. 7 и 11). Видно, что уменьшение 

интенсивности флуоресценции при действии ПАУ наименее выражено в пределах 

ОJ и JI фазах. Снижение флуоресценции в фазе IP, обнаруженное в наших 

экспериментах, вероятно, связано с блокированием переноса электрона от  QA к 

QB, по-видимому, вследствие роста числа QB-невосстанавливающих центров 

(Tomar, Jajoo, 2013, Lankin et al., 2014). Предполагается, что в таких центрах QA
-
 

не восстанавливается, а только окисляется путём обратной реакции с 

компонентами донорной стороны ФС2. 

На это указывает меньшая амплитуда в точке P индукционной кривой и 

затруднённая кинетика электронного транспорта, что показано временной 

позицией Р, которая смещается от 250 мс (контроль) до 420 мс при 100 мг л
-1

 Наф 

и 400 мс при 50 мг л
-1

 Фен (Рис. 11). Возможно, увеличение QB-

невосстанавливающих центров связано с накоплением функционально 

неактивных комплексов ФС2 из-за замедления синтеза белка Д1 (Larocca et al. 

1996). 
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Из проведенных нами экспериментов (Рис. 8,9) можно видеть типичную 

кривую ЗФл, которая характеризуется двумя фазами: быстрой и медленной, 

разделённой «впадиной», называемой D (Goltsev et al., 2003, 2009; Lambrev and 

Goltsev, 2001). Медленная фаза кривой ЗФл, представленная двумя компонентами 

с максимумами I4 и I5, соответствует постепенному увеличению интенсивности 

флуоресценции после минимума D и отражает повышение трансмембранного 

протонного градиента, вызванного светом (Wraight and Crofts, 1971). 

Следовательно, относительная амплитуда медленной компоненты ЗФл 

(отношение (I4 – D)/D) может служить в качестве индикатора трансмембранного 

протонного градиента (pH). Последний связан с состоянием тилакоидных 

мембран и скоростью электронного транспорта акцепторной стороны ФС2, что 

зависит от окислительно-восстановительного состояния QA, QB и пула PQ (Goltsev 

et al., 2009). По-видимому, ПАУ действуют на компоненты QA и QB. Это 

предположение согласуется с нашими данными об увеличении количества QB-

невосстанавливающих реакционных центров ФС2 и согласуется с литературными 

данными анализов эффектов флуорантена на реакционные центры ФС2 (Tomar,  

Jajoo, 2013) и с фактом понижения быстрой компоненты (максимум I2) кривых 

ЗФл при действии ПАУ (Рис. 8). Наши данные показали существенное понижение 

этого значения (отношения (I4–D)/D) (Рис. 8), что говорит о снижении 

способности запасания световой энергии в виде образования pH на тилакоидных 

мембранах, и это одновременно должно быть связано с уменьшением 

фотосинтетического транспорта электронов. Формирование pH, необходимого 

для высокого уровня нефотохимического тушения, требует функциональной 

целостности тилакодных мембран (Zhang and Xing, 2008). Понижение pH, 

скорее, связано с понижением целостности тилакоидной мембраны и развитием 

окислительного стресса. Электронные микрофотографии на самом деле 

показывают, что целостность тилакоидных мембран несколько нарушается (Рис. 

22). В результате мы предполагаем, что увеличение протонной утечки через 

мембрану может быть причиной для препятствования восстановлению QB и 
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последующего снижения pH.  

В зависимости от условий измерения и функционального состояния 

водоокисляющего комплекса ФС2 ЗФл Хл а может высвечиваться в результате 

рекомбинации зарядов в парах [QА
-
 P680

+
], [QА

-
 YZ

+
], где P680 и YZ

+
 – первичный и 

вторичный доноры электрона ФС2, хлорофилл Р680 и тирозин-161 Д1-белка, 

соответственно; а также в парах [QА
-
 Sn

+
], [QB

-
 P680

+
], [QB

-
 YZ

+
], и [QB

-
 Sn

+
], где Sn – 

одно из S-состояний ВОК ФС2 (Kalaji et al., 2012a). В присутствии диурона, 

блокирующего перенос электронов от QA к QB, миллисекундная ЗФл возникает в 

основном в результате рекомбинации зарядов между QА
–
 и положительно 

заряженными компонентами донорной стороны ФС2. По нашим данным 

относительная амплитуда быстрой компоненты ЗФл ((I1 – D)/D) с максимумом 50 

мс, наиболее соответствующим времени жизни пары [QА
-
 YZ

+
] в наименьшей 

степени снижается в результате обработки диуроном (Рис. 16). По-видимому, 

наиболее быстрая компонента I1 в большей степени, чем другие компоненты, 

связана с рекомбинацией зарядов в паре [QА
-
 YZ

+
]. 

Негативное действие ПАУ на ФА, вероятно, связано с развитием 

окислительного стресса и генерацией АФК (Alkio et al., 2005). Среди АФК 

молекула Н2О2 рассматривается как важнейшая молекула, которая играет особую 

роль при стрессовых условиях, проявляя себя и как оксидант, и как сигнальная 

молекула (Mittler et al., 2011; Креславский и др., 2012,  Schmitt et al., 2014). 

Перекись водорода имеет довольно продолжительное время жизни, поэтому 

образование этого продукта может рассматриваться как маркер развития 

окислительного стресса.   

Действие Наф, по крайней мере при высоком его содержании в воде, 

приводило в наших экспериментах к развитию окислительного стресса, что 

подтверждается быстрым нарастанием уровня Н2О2 со временем. Максимальное 

повышение содержания H2O2  наблюдали после получаса применения Наф, и оно 

возвращалось к исходному значению после 3 ч (Рис. 20 и 21). Изменения в 

параметрах БФл и ЗФл за этот период отсутствовали или были малы. Это может 

согласовываться с тем, что быстрый подъем содержания H2O2 связан с 
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образованием H2O2 в цитоплазматической мембране, компоненты которой могут 

взаимодействовать с таким липофильным соединением, как Наф. Это 

сопровождается сильным разрушением плазматической мембраны, но изменения 

тилакоидов были не столь выражены (Рис. 22). Поэтому мы считаем, что прямое 

образование АФК в хлоропластах не обязательно является основной причиной 

затруднения восстановления QB, но последнее может быть результатом 

сигнального ответа растения на более высокое содержание АФК. Усиление 

образования АФК у высших растений из-за ПАУ (Флу и Фен) было также найдено 

в ряде предыдущих исследований (Alkio et al., 2005; Liu et al., 2009; Babula et al., 

2012; Oguntimehin et al., 2008, 2013), в которых проводились долговременные 

эксперименты. Скорее всего, эти авторы наблюдали эффекты накопления Флу и 

Фен и/или их продуктов разложения, вызывающих окислительный стресс. 

Сравнение тенденций действия ПАУ на параметры флуоресценции Хл 

показало, что воздействия различных ПАУ (Рис. 8, 11, 12) подобны. 

Предполагается, что ПАУ накапливаются в липофильных системах клеток, 

особенно в биомембранах (Babula et al., 2012), где они могут снижать 

проницаемость мембран и разрушать их структуру. 

Судя по полученным данным, Наф, содержащий только 2 бензольных 

кольца, наиболее эффективно ингибирует активность ФС2, вероятно из-за того, 

что он наиболее хорошо растворим в воде среди ПАУ, что согласуется с его 

коэффициентом распределения октанол-вода (KOW), где logKOW  Флу, Фен и Наф 

равны 4,90, 4,45 и 3,37, соответственно (Fetterolf, 1998). Наши данные показали 

сильный эффект Наф на индукционные кривые ЗФл уже при концентрации Наф 

около 30 мкмоль (Рис. 8). Это соответствует данным, полученным на тилакоидах 

(Рис. 22), которые набухали и были несколько толще в образцах, обработанных 

Наф, по сравнению с контролем. ПАУ, скорее, являются причиной изменений в 

тилакоидных мембранах, ведущих к понижению фотохимической активности 

ФС2. Во-первых, ПАУ, должно быть, связываются с липидными компонентами 

плазматической мембраны и изменяют её проницаемость, а также нарушают её 

целостность, параллельно с формированием дополнительных количеств АФК, 
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особенно H2O2, и далее повышают проницаемость мембраны. В дальнейшем ПАУ 

могут взаимодействовать с внешней мембраной хлоропластов и, в конечном 

счёте, с тилакоидными мембранами и, таким образом, индуцировать понижение 

активности ФС2. Этот процесс может занимать несколько часов. Эта идея 

иллюстрируется действием Наф при концентрации 100 мг л
-1

, когда, по нашему 

мнению, первый максимум в содержании Н2О2 отражает повреждение 

цитоплазматической мембраны, а второй – мембран органелл (Рис. 20 и 21). 

Ароматические соединения, такие как бензол, обладают сильным 

токсическим эффектом на растения, поскольку они быстро проникают через 

мембраны, тогда как способность ПАУ проникать ниже. Однако, из наших 

данных следует, что существует аккумулирующий эффект негативного действия 

ПАУ на активность ФС2. Это находится в соответствии с более сильным 

эффектом Наф на ФА после 24 ч выдержки по сравнению с Фен и Флу. Однако 

после 48 и 72 ч выдержки эффект Фен становится сильнее, чем таковой Наф при 

той же концентрации (Рис.12). 

Суммируя данные по Флу, Фен и Наф, можно заключить, что 

кратковременные эффекты действия ПАУ на фотохимическую активность ФС2 в 

первую очередь определяются водной растворимостью и доступностью для них 

тех или иных клеточных мишеней, что также зависит от химической структуры 

данной молекулы.  По-видимому, водная растворимость ПАУ определяет и его 

ингибирующий эффект на прирост биомассы. Так, при равной молекулярной 

массе и водной растворимости пирена и флуорантена, равной 96 х 10
-6

 г л
-1

 и 260 х 

10
-6

 г л
-1

, соответственно, ингибирующий рост клеточной суспензии сахарного 

тростника эффект был больше для флуорантена (Михайлова и др., 2013).  

Концентрация Наф в водных образцах с внесёнными листьями снижалась с 

30 мг л
-1

 до 15 мг л
-1

 за 5 часов после выдержки листьев в типичных условиях – 

один лист на 15 – 20 мл воды при интенсивности света на поверхности листьев 15 

мкмоль квантов м
-2

с
-1

. Наиболее вероятно, что проникновение в хлоропласт 

занимает длительное время. Эффект Наф в препаратах тилакоидных мембран 

также наблюдался при концентрации 4 мг л
-1

 и после 10 минут выдержки в 
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темноте. Предполагается, что Наф влияет на активность ФС2, связываясь с 

липидами тилакоидных мембран и вызывая повреждения ФС2, косвенно через 

нарушения ультраструктуры тилакоидных мембран и увеличение протонной 

проницаемости. Эти исследования также показали, что прямое влияние Наф на 

фотосинтетический электронный транспорт, и время, необходимое для 

проявления заметных изменений в ЗФл, могут быть связаны с изменениями 

проницаемости при действии Наф. 

Однако повреждения могут усиливаться за счёт совместного действия ПАУ 

и других стрессовых факторов. Одним из стрессоров, усиливающих 

ингибирующий эффект ПАУ, может быть сильный свет (Murata et al., 2007) и 

стрессоры химической природы (Marwood et al., 1999, 2001). Они индуцируют 

повреждение мембран и, таким образом, накопление избыточного количества 

АФК. Сильный свет усиливает повреждение ФС2 (Barber, Andersson, 1992), 

особенно в сочетании с другими стрессорами (Nishiyama et al., 2006), и может 

также повышать формирование фотомодифицированных продуктов ПАУ, 

которые могут поражать ВОК ФС2 (Kummerova et al., 2006). 

Можно сделать вывод, что индикация флуоресценции хлорофилла помогает 

быстро и адекватно обнаружить эффекты ПАУ на активность ФС2 и транспорт 

электронов. ПАУ постепенно проникают в пространство тилакоидов и приводят к 

повреждению тилакоидных мембран и связанных с ними белков или 

окислительно-восстановительных систем, таких, как пул пластохинонов, 

контролирующий фотосинтетический электронный транспорт. Наконец, это ведёт 

к усилению окислительного стресса, действующего на ФС2 (Kreslavski et al., 2007; 

Allakhverdiev et al., 2008; Kornyeyev et al., 2010). Это находится в соответствии с 

усилением ингибирования активности ФС2 и снижением рН на тилакоидной 

мембране при более высокой интенсивности света и в присутствии химических 

факторов стресса (Рис. 10,13). 

Для более глубокого понимания механизмов действия ПАУ на ФА 

значительная часть наших исследований была сконцентрирована на исследовании 
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влияния Наф и для сравнения Фен на ФС2, которая является одним из наиболее 

чувствительных к действию стрессовых факторов компонентом ФА.  

Известно, что ФС2 гетерогенна как по структуре, так и по функции 

(Govindjee, 1990; Bukhov, Carpentier, 2000; Tomar, Jajoo, 2013). Обнаружено два 

типа гетерогенности ФС2: гетерогенность антенны и гетерогенность 

восстанавливающей (акцепторной) стороны ФС2.  

Оба типа гетерогенности могут быть нарушены при действии некоторых 

ПАУ. Так, в растениях сои обработка антраценом приводила к снижению 

квантового выхода ФС2, повреждению ВОК и ухудшению функционирования ФА 

в целом (Tomar et al.,  2015). При этом число активных РЦ ФС2 снижалось при 

увеличении концентрации антрацена, так как активные QB-восстанавливающие 

РЦ трансформировались в неактивные. Кроме того, изменялась гетерогенность 

свето-собирающего антенного комплекса ФС2. Эффективные α-центры ССК ФС2 

конвертировались в менее эффективные, что ухудшало эффективность переноса 

энергии к РЦ ФС2. По мнению Tomar et al., эти изменения могли бы быть одной 

из причин снижения эффективности первичных световых процессов фотосинтеза, 

а изменения гетерогенности ФС2 служить индикатором действия различных ПАУ 

на ФА растений.   

Для исследования возможного механизма действия нафталина на 

активность ФС2 в нашей работе был использован ингибитор транспорта 

электрона на акцепторной стороне ФС2 – диурон и экзогенный донор электрона 

аскорбат натрия. Известно, что диурон замещает вторичный хиноновый акцептор 

QВ в его связывающем участке на Д1-белке ФС2 (Velthuys, 1981), и, 

следовательно, блокирует перенос электрона от QA к QВ. Ингибирование 

реокисления восстановленного QA диуроном сопровождалось характерными 

изменениями кинетики индукционных кривых (OJIP) (Рис. 14). В этом случае на 

кривых наблюдается практически одна фаза – J. Эта фаза соответствует 

восстановлению первичного акцептора электрона QA. Следующие после фазы J 

фазы индукционной кривой преимущественно связаны с восстановлением 

пластохинона на QB-участке и накоплением восстановленного пластохинона в 
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мембранном пуле пластохинонов, а также отчасти с восстановлением акцепторов 

вплоть до конечных акцепторов ФС1 (Sirbet, Govindjee, 2011).  

Анализируя кинетики индукционных кривых БФл, мы предположили, что 

Наф влияет, прежде всего, на акцепторную сторону ФС2, вероятно, через 

снижение эффективности переноса электрона с QA на QВ и далее по ЭТЦ до 

конечных акцепторов ФС1, и, в меньшей степени, через снижение эффективности 

реакции разделения зарядов в РЦ ФС2 и переноса электрона на QA. Это 

предположение подтверждается результатами, полученными на листьях после 

инкубации в присутствии Наф, например, данными об уменьшении площади над 

кривой индукции БФл, которая характеризует ёмкость пула активных молекул 

пластохинона; снижением значения величины τ½; а также тем, что после 

обработки быстрая компонента (OJ), связанная с восстановлением QА, 

практически не менялась, тогда как амплитуды более медленных компонент 

снижались. 

Учитывая факт снижения амплитуды быстрой компоненты ЗФл в 

препаратах тилакоидных мембран, можно предположить, что воздействие Наф на 

тилакоидные мембраны приводит к увеличению доли QВ- и, по-видимому, QА-

невосстанавливающих реакционных центров ФС2, и, таким образом, изменяет 

гетерогенность акцепторной стороны ФС2. Такое предположение было высказано 

в одной из работ (Tomar, Jajoo, 2013) при действии на листья гороха флуорантена. 

Вывод об ингибировании переноса электрона на акцепторной стороне согласуется 

также с данными по влиянию Наф на параметры, которые были рассчитаны из 

кинетик OJIP в эксперименте, где одновременно действовали на ФА листьев два 

агента – диурон и Наф. Характерные эффекты диурона в листьях, обработанных 

нафталином, по сравнению с необработанными листьями, были менее 

выраженными (Табл. 3). Это объясняется тем, что Наф оказывает ингибирующее 

действие на активность ФС2, проявляющееся эффектами, идентичными эффектам 

диурона. С другой стороны, ингибирование листьев, предварительно 

обработанных Наф, в присутствии экзогенного донора электрона, аскорбата 

натрия, приводило к частичному восстановлению формы кривой OJIP и 
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параметров, рассчитываемых на их основе. Эти данные позволяют предположить, 

что Наф может ингибировать активность не только акцепторной, но частично и 

донорной стороны ФС2. При действии других ПАУ, таких как Фен и Флу мы 

наблюдали те же тенденции (Рис. 10-13, табл. 6 и 7). По-видимому, указанные 

ПАУ действуют аналогичным образом.   

Окислительно-восстановительное состояние первичного хинонового 

акцептора электрона ФС2, QA, определяет выход флуоресценции Хл а и 

изменения интенсивности фазы OJ в OJIP-переходах (Van Gorkom, 1986). В 

стационарных условиях измерения восстановление QA в препаратах ФС2 на 

насыщающем свету достигает своего максимума через 2 мс (I2ms) после начала 

освещения. Нами показано, что скорость восстановления QA до QA
-
 в результате 

поглощения экситона в РЦ ФС2 в расчете на РЦ (величина TR0/RC) и скорость 

поглощения фотонов хлорофиллом антенны ФС2 в расчете на активные РЦ 

(величина ABS/RC) возрастали в результате инкубации листьев в растворе 

нафталина (Табл. 3, 6). Аналогичное увеличение отношений TR0/RC и АВС/RC 

наблюдали ранее при действии засухи (Rathod et al., 2011). Обнаруженное нами 

возрастание скорости  восстановления QA до QA
-
 может быть связано с 

увеличением числа неактивных РЦ. Увеличение отношения ABS/RC может 

объясняться снижением числа активных центров ФС2. 

Действие Наф приводило к снижению квантовых выходов электронного 

транспорта на участке QA – QВ (φET0) и от QA до конечных акцепторов электрона 

ФС1 (φRE0), что наряду со снижением пула восстановленных пластохиноновых 

переносчиков (Табл. 3) свидетельствует об ингибировании нафталином 

активности акцепторной стороны ФС2. Этот результат согласуется со снижением 

амплитуды быстрой компоненты ЗФл – I2 в результате действия Наф. Нами 

обнаружено более значительное снижение величины φRE10 по сравнению с 

величиной φET20 в листьях после их инкубации в растворе Наф. Это позволяет 

предположить, что Наф снижает скорость электронного транспорта не только на 

участке от QA к QB, но и в других местах фотосинтетической цепи переноса 

электрона, возможно, на участках между ФС2 и ФС1. При этом есть корреляция 



 

 

83 

между снижением величины φET20 и отношения RC/CS при увеличении 

концентрации Наф. Вероятно, снижение обеих величин обусловлено снижением 

количества активных QВ-восстанавливающих центров ФС2. 

Аналогичным образом действовал Фен, но эффекты были менее выражены 

по сравнению с Наф, видимо, из-за его меньшей растворимости в воде, но не по 

причине разных мишеней этих соединений при их действии на ФА. 

Ранее было показано, что Наф действует на тилакоидные мембраны, 

(Kreslavski et al., 2014). По-видимому, Наф действует на липидные компоненты 

мембран, в том числе на липиды, связанные с антенным комплексом ФС2. 

Возможно, Наф действует не только на тилакоидные мембраны, что было 

показано ранее (Kreslavski et al., 2014), но также и на липиды антенного 

комплекса ФС2. Это может приводить к нарушению сопряжения между 

молекулами Хл в антенном комплексе, и в результате, к усилению флуоресценции 

антенного Хл, что может быть причиной повышения уровня F0 (Табл. 4), а также 

согласуется со снижением угла наклона начального этапа кривой БФл в растворе 

Наф, что особенно заметно после 2 суток выдерживания листьев гороха в Наф 

растворе (Рис. 15). 

Существует несколько путей формирования защитных от окислительного 

стресса клеточных систем. Они включают ферменты антиоксидантной защиты 

(различные пероксидазы, каталаза, глутатионредуктаза и т.д. и 

низкомолекулярные вещества, в частности осмопротекторы, полиамины, фенолы 

и т.д. Защитные системы включают в себя не только антиоксиданты, но также и 

компоненты путей трансдукции стрессорных сигналов и различные регуляторы 

этих процессов.  

Одним из таких путей является повышенная скорость тепловой диссипации 

поглощённой хлорофиллом энергии в РЦ и антенных комплексах фотосистем, 

прежде всего ФС2 (Гольцев и др., 2014). По-видимому, при низком уровне 

окислительного стресса, индуцируемого ПАУ, повышается скорость диссипации 

поглощенной энергии в тепло. Это следует из факта увеличения параметра 

DI0/RC, который отражает эффективность тепловой диссипации поглощенной 
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энергии. Этот показатель возрастал с 0,22 до 0,34 для Фен (1,3 мг л
-1

) и до 0,52 в 

случае Наф (Табл. 6). Аналогично увеличение этого параметра было обнаружено в 

клетках Chlamydomonas reinhardtii cw92 при внесении антрацена (Aksmann, Tukaj, 

2008). Нефотохимическое тушение также возрастало на начальном этапе действия 

Наф по мере проникновения его в листья и образования Н2О2 (Табл. 5), что 

согласуется с вышеприведёнными данными.   

Мембранные реакции, в частности повышение проницаемости мембран, 

происходят достаточно быстро и являются одними из первичных ответов клетки 

на действие стрессоров различной природы. Структура мембраны клеток 

растений определяет её свойства, физиологическую активность и устойчивость к 

стрессам, так как антиоксиданты, встроенные в мембраны, предохраняют её от 

разрушения окислителями и поддерживают оптимальные регуляторные функции 

(Чиркова, 1997). 

Обнаруженное нами повышение проводимости водных растворов при 

внесении листьев, выдержанных в растворе Наф, (Рис. 17) свидетельствует об 

изменении проницаемости мембран клеток после инкубации листьев с Наф. 

Изменения проводимости при внесении наблюдались уже через 15 минут, 

значительное увеличение пула Н2О2 было обнаружено через 30 минут. Вероятно, 

повышение проницаемости мембран под действием Наф сопряжено с 

последующими изменениями содержания Н2О2 и других АФК и предшествует 

снижению активности ФС2. Снижение содержания Хл и каротиноидов при 

высокой концентрации Наф и других ПАУ также может вносить вклад в 

уменьшение активности ФС2, в частности путём увеличения минимальной 

флуоресценции Хл – F0 (Krause and Weis, 1991). 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Механизмы подавления активности ФС2 и ФА в целом, а также деградации 

фотосинтетических пигментов при действии ПАУ на растения еще неясны во 

многих деталях. Недостаточно изучены мишени действия Наф в ФС2, быстрые 

ответные реакции ФА при действии Наф, когда образование продуктов его 

трансформации маловероятно. Следует заметить, что эксперименты с ПАУ во 

многих исследованиях охватывают временной диапазон несколько недель 

(Kummerova et al., 2006; Jajoo et al., 2014, 2015), что усложняет понимание 

механизмов их эффектов на активность ФА. Также во многом неясна связь между 

фотосинтетическими ответными реакциями при действии ПАУ и изменениями 

баланса оксидантов и антиоксидантов и структуры тилакоидных мембран.  

Согласно нашим данным при воздействии ПАУ увеличивается скорость 

диссипации поглощенной ФС2 энергии в тепло, особенно в условиях слабого 

стресса на начальном этапе. Также возрастает FO, величина начального уровня 

флуоресценции, что может быть связано с нарушением сопряжения молекул 

хлорофилла в ССК ФС2, а также с переходом части ССК ФС2 в сторону ФС1. С 

другой стороны, снижаются скорости электронного транспорта, особенно на 

участке QA–QB и до конечных акцепторов ФС1. Также снижается скорость 

восстановления QA, что свидетельствует о нарушении ФС2 на начальных этапах 

переноса электрона. 

Полученные данные объясняются увеличением количества центров ФС2, в 

которых не происходит восстановление QA до QA
-
 и/или QB до QB

-
 при увеличении 

концентрации ПАУ и времени экспозиции. Эти выводы согласуются с данными 

исследования влияния Наф на препараты тилакоидных мембран, из которых 

следует, что ингибирование активности ФС2 в основном происходит в результате 

снижения скорости переноса электрона на участке QA–QB и далее по ЭТЦ вплоть 

до конечных акцепторов ФС1. 

Вероятно, Наф и другие ПАУ нарушают интактность тилакодных мембран 
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и действуют, в основном, на акцепторную, по-видимому, преимущественно на 

участке ФС2–Феоф–QA–QB и, в меньшей степени, на донорную сторону ФС2. 

ФА и его функционирование неразрывно связаны с тилакоидными 

мембранами, основу которых составляется билипидный слой. Хлорофиллы, как 

антенны, так и РЦ связаны с белково-липидным комплексом. Поэтому не 

удивительно, что липофильные ПАУ могут влиять на ФА путем изменения 

состояния и организации липидов тилакоидных и других мембран.  

Изложенные выше соображения легли в основе предлагаемой схемы 

возможного механизма действия ПАУ на ФА (Рис. 23), которая основана на идее 

нарушения проницаемости мембран при действии ПАУ и генерации АФК 

вследствие нарушения мембран.  Согласно этой схеме действие ПАУ приводит к 

нарушению антенных комплексов ФС2, увеличению содержания QB-

невосстанавливающих комплексов в ФС2 и увеличению скорости тепловой 

диссипации энергии в ФС2.  

Понимание механизмов действия стрессовых факторов на ФА и 

использование факторов различной природы, повышающих устойчивость ФА к 

стрессам, позволят эффективно контролировать пути повышения устойчивости 

растений к стрессовым факторам, и, следовательно, регулировать их 

продуктивность.  
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Рис. 23. Схема действия ПАУ на ФА высших растений. 
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6. ВЫВОДЫ 

 

1. Вызванные действием полиароматических углеводородов снижение 

квантовых выходов переноса электрона от QA к QB (φET2o), а также вплоть до 

акцепторов фотосистемы 1 (φRE1o) и повышение диссипации поглощённой 

фотосистемой 2 световой энергии в тепло (DI0/RC) объясняются увеличением 

количества неактивных реакционных центров фотосистемы 2 и нарушениями 

передачи энергии возбуждения в свето-собирающем комплексе этой 

фотосистемы. 

 

2. Количество активных реакционных центров фотосистемы 2, квантовый 

выход переноса электронов от QA вплоть до конечных акцепторов ФС1, величина 

тепловой диссипации энергии поглощённого света в расчете на РЦ фотосистемы 2 

и нефотохимическое тушение (NPQ) являются наиболее чувствительными 

параметрами при действии ПАУ. 

 

3. При повышенном содержании Наф (100 мг л
-1

) обнаружено 

двухступенчатое по времени увеличение содержания Н2О2 в листьях гороха, что 

может быть связано первоначально с нарушениями липидного бислоя  мембраны 

плазмалеммы, а затем с нарушением липидного бислоя мембран клеточных 

органелл. 

 

4. На основе полученных данных флуоресценции хлорофилла сделан вывод, 

что, что действие Наф, типичного представителя ПАУ, на листья приводит к 

нарушению интактности клеточных мембран, образованию активных форм 

кислорода и действует, в основном, на акцепторную и, в меньшей степени, на 

донорную сторону фотосистемы 2. 

 

5. Сравнение эффективности действия трёх использованных нами ПАУ на 

фотохимическую активность фотосистемы 2 показало, что кратковременные 

эффекты действия ПАУ в основном определяются их водной растворимостью.  
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