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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Pfr – активная форма фитохрома
QB-НЦ – QB-невосстанавливающие центры
АсП – аскорбатпероксидаза
АФК – активные формы кислорода
БС – белый свет
ДКС – дальний красный свет
ДМ – двойной мутант
ДТ – дикий тип
Кар – каротиноиды
КС – красный свет
ПОЛ – перекисное окисление липидов
РЦ – реакционный центр
СВ – сырой вес листьев
СВИ – свет высокой интенсивности
СОД – супероксиддисмутаза
СС – синий свет
ССК2 – светособирающий комплекс 2
УФПП – УФ-поглощающие пигменты
ФА – фотосинтетический аппарат
ФАР – фотосинтетически активная радиация
ФГА – фосфорилированный углевод
ФГК – 3-фосфоглицериновая кислота
ФС II – фотосистема II
Фх – фитохром
Хл – хлорофилл
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Спектр солнечного света, который достигает
земной

поверхности,

включает

длины

волн

в

видимой

области

или

фотосинтетически активная радиация (ФАР, 400–700 нм) и в ультрафиолетовой
области: УФ-A (320–400 нм), УФ-B (290–320 нм). УФ-С (200–280 нм) полностью
поглощается атмосферой, а озоновый слой является основным аттенюатором УФ-В
(Cockell, Horneck, 2001). Наблюдаемое в последние десятилетия истощение
озонового слоя путем эмиссии в атмосферу техногенных хлор- и бромсодержащих
соединений, приводит к постепенному повышению доли УФ-В-радиации в спектре
солнечного излучения, которое достигает земной поверхности (Maldronich et al.,
1995), и это вызывает снижение продуктивности многих видов растений
(Kosobryukhov et al., 2015).
Фотосинтетический аппарат (ФА), прежде всего, фотосистема II (ФС II),
является одной из самых чувствительных к стрессу физиологических систем
(Gururani et al., 2015), в частности, к УФ-радиации (Kolli et al., 1998). Поэтому
изучение механизмов действия стрессовых факторов и защиты ФА от них является
актуальной проблемой.
УФ-излучение вызывает ингибирование активности или даже повреждение
ФА при достаточно высокой дозе. Мишенями негативного действия УФ являются
кислород-выделяющий комплекс и белки реакционного центра D1 и D2 и другие
компоненты на донорной и акцепторной сторонах ФС II (Kosobryukhov et al., 2015).
Излучение инактивирует комплекс светособирающей антенны ФС II и изменяет
экспрессию генов для синтеза белков реакционного центра ФС II. Mn-кластер
комплекса окисления воды является наиболее важной первичной мишенью для УФВ индуцируемого стресса, тогда как белки D1 и D2, хиноновые молекулы и
цитохром b являются дальнейшими мишенями УФ-В. Кроме того, скорость
фиксации фотосинтетического углерода также чувствительна к УФ-излучению,
которое напрямую влияет на активность и содержание фермента Рубиско.
Косвенные

эффекты

УФ-В-излучения
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включают

изменение

содержания

фотосинтетических пигментов, устьичной проводимости и морфологии листьев.
Повреждение защитных систем делает ФС II еще более уязвимой к УФ-излучению.
Активные формы кислорода (АФК) участвуют в ответах на УФ-В в растениях как в
качестве сигнальных, так и повреждающих агентов. Исключение УФ-компонентов
солнечного спектра в полевых условиях приводит к повышению скорости
фотосинтеза и эффективности ФС II, в итоге повышаются накопление биомассы и
урожайность. По-видимому, прогнозируемое будущее увеличение облучения УФ-В
будет иметь значительное влияние на эффективность фотосинтеза и продуктивность
высших растений.
УФ-радиация действует на растения двумя путями: с одной стороны,
вызывает ингибирование фотосинтетической активности, а в некоторых случаях
повреждение ФА, с другой стороны, вызывает индукцию защитных систем
(Kosobryukhov

et

al.,

2015).

Наряду

с

УФ-индуцированной

активацией

антиоксидантных систем и синтеза УФ-защитных пигментов, защитную роль при
действии стрессовых факторов, например, УФ-радиации, может играть видимый
свет низкой интенсивности, в частности в синей области спектра и в области УФ-А
(Häder et al., 2003), активирующий криптохромы, а также красный свет (КС),
действующий через фитохромы (Joshi et al., 1991; Lingakumar, Kulandaivelu, 1993;
Biswal et al., 2003; Kreslavski et al., 2018). Фитохромы являются одними из ключевых
фоторецепторов, участвующих в световой регуляции ФА, в том числе могут
участвовать в защите ФА от УФ облучения (Lingakumar, Kulandaivelu, 1993; Biswal
et al., 2003; Kreslavski et al., 2018). Фитохром является важным пигментом, который
регулирует фотоморфогенетические аспекты роста и развития растений, такие как
прорастание

семян,

удлинение

стебля,

расширение

листьев,

образование

определенных пигментов, развитие хлоропластов и цветение.
Известно, что фитохромы влияют на состояние ФА, особенно в стрессовых
условиях (Carvalho et al., 2011, Gavassi et al., 2017). Так, в работе Cao et al. 2018
показано, что выращивание томатов с более низким значением отношения КС:ДКС
(дальний красный свет) (0.8) может повысить устойчивость к засолению проростков,
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и фитохром B1 играет очень важную роль в этом процессе. Однако существует мало
информации о роли фитохромной системы в ответных реакциях ФА при действии
на растения УФ-радиации. В основном показано, что изменения фитохромной
системы влияют на содержание фотосинтетических пигментов, таких как
каротиноиды, но мало влияют на первичные процессы фотосинтеза (Gavassi et al.,
2017). При стрессовых условиях фитохромы влияют на активность ФС II и
фотосинтез и могут играть защитную роль при действии стресса, например, при
увеличении содержания активной формы или содержания фитохрома В (ФхВ)
(Kreslavski

et

al.,

2013a)

или,

наоборот,

повышать

чувствительность

к

окислительному стрессу, индуцируемому стрессовым фактором, например, при
дефиците тех или иных фитохромов (Cao et al., 2018; Kreslavski et al., 2018; Filho et
al., 2019).
Цель и задачи исследования.
Целью данной работы являлось исследование влияние УФ-В-облучения на
фотосинтетические

процессы

в

растениях

А.

thaliana

при

дефиците

фоторецепторов.
На основании предшествующих данных мы предположили, что дефицит
фитохромов и криптохромов оказывает негативное влияние на фотосинтетичекие
параметры, характеризующие активность ФС II и фотосинтез. При этом было важно
сравнить степень влияния дефицита фитохромов, прежде всего, ключевых
фитохромов А и В, и ключевого на наш взгляд, криптохрома – криптохрома 1 на эти
параметры, а также проанализировать возможные пути их влияния на процессы
фотосинтеза. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Исследовать влияние УФ-В-радиации на фотохимическую активность ФС II
Arabidopsis thaliana дикого типа (ДТ) и мутантов с дефицитом ключевых
фоторецепторов растений (ФхА, ФхВ и криптохром 1).
2. Исследовать постстрессовое восстановление активности ФС II растений ДТ и
мутантов с дефицитом фоторецепторов.
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3. Изучить влияние УФ-В и дефицита фоторецепторов на содержание в листьях
фотосинтетических и УФ-поглощающих пигментов растений.
4. Исследовать

влияние

дефицита

фоторецепторов

на

структуру

и

ультраструктуру хлоропластов в физиологических условиях и при действии
УФ-В.
5. Изучить

влияние

УФ-В

при

дефиците

фоторецепторов

на

уровни

транскрипции ключевых генов фотосинтетических белков, ферментов
антиоксидантной

защиты

и

факторов

транскрипции

ключевых

для

фоторецепторного сигналинга.
Научная новизна. Проведенные исследования позволили выявить ряд новых
специфических путей влияния дефицита фитохромов на устойчивость ФА к
кратковременно действующей УФ-В-радиации.

1. Обнаружено, что дефицит фитохрома В, криптохрома 1, а также фитохромов А и
В одновременно (ДМ, двойной мутант) приводит к большему снижению
устойчивости фотосистемы II и ФА в целом к кратковременно действующей УФВ-радиации по сравнению с ДТ, и решающую роль при этом играет дефицит
фитохрома В.

2. Впервые

обнаружено,

что

отсутствие

активности

криптохромов

при

выращивании растений на красном свету приводит к заметно большей разнице в
УФ-В-индуцированном снижении активности ФС II и скорости фотосинтеза у
ДМ, по сравнению с ДТ, чем при выращивании этих растений на белом свету

3. На примере мутантов, дефицитных по фитохромам, показано, что при дефиците
фитохромов защитные механизмы усиления тепловой диссипации энергии и
светоиндуцированного восстановления ФС II при облучении УФ-В действуют
более эффективно, чем у ДТ.

4. С использованием ДМ арабидопсиса, выращенного при разных световых
условиях, впервые выявлена отрицательная корреляция (r = 0.98–0.99) между
чувствительностью ФС II у ДТ и ДМ к УФ-В и содержанием в листьях УФПП,
что согласуется с защитной ролью этих пигментов при действии УФ-В на ФА.
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Полученная нами информация, в частности, данные о молекулярных механизмах
устойчивости ФА к УФ-В, может быть также использована при чтении базового
курса и спецкурсов по физиологии растений в вузах.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Показано, что по сравнению с ДТ у мутантов арабидопсиса, дефицитных по
фитохромам А и В одновременно, а также по фитохрому В или криптохрому 1,
кратковременное облучение УФ-В приводит к большему снижению скорости
фотосинтеза (Рn), а также квантовых фотохимических выходов ФС II максимального
(FV/FM) и эффективного (Y(II)), к большему увеличению количества QBневосстанавливающих центров (QB-НЦ) ФС II, но, с другой стороны, к большему
возрастанию эффективности диссипации световой энергии в тепло (DI0/RC) и
кажущегося размера антенны ФС II (ABS/RC).
2. Обнаружено, что содержание фотосинтетических пигментов и УФПП
значительно ниже у мутантов (ДМ) по сравнению с ДТ (на 15–20% и в 4 раза меньше,
соответственно). Облучение УФ-В увеличивает эту разницу между ДТ и мутантами.
При этом соотношение Хл а/Хл в было одинаковым (2.1 ± 0.1) для ДТ и мутантов.
Не обнаружено различий в содержании фотосинтетических пигментов у мутанта hy4
и ДТ, однако содержание УФПП у hy4 на БС было ниже на 19%, чем у ДТ. При этом
УФ-В-излучение не влияло на содержание пигментов.
3. С использованием мутантов,

дефицитных по ФхВ, ДМ и криптохрому 1,

показано, что при дефиците этих фоторецепторов защитные механизмы усиления
тепловой диссипации энергии и светоиндуцированного восстановления ФС II при
кратковременном облучении УФ-В работают более эффективно, чем у ДТ.
4. Обнаружена отрицательная корреляция (r = -0.98–0.99) между содержанием
УФПП в листьях растений ДТ и ДМ, выращенных на КС при разных фотопериодах,
и снижением максимального и эффективного квантовых выходов ФС II у ДТ и ДМ
при действии кратковременного УФ-В.
Личный вклад соискателя. Диссертационная работа выполнена самостоятельно,
на основе концепций, предложенных соискателем. Автор лично участвовал в
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постановке и решении экспериментальных задач, обработке результатов и
написании научных трудов. В обсуждении полученных данных также участвовали
сотрудники ИФПБ РАН Аллахвердиев С.И., Любимов В.Ю., Кособрюхов А.А.,
Ширшикова Г.Н. Автор выражает им всем глубокую благодарность.
Апробация работы. Результаты работы докладывались на Научно-практической
конференции «Научное приборостроение – современное состояние и перспективы
развития» (Москва, 2016); III Межд. конф. «Новые и нетрадиционные растения и
перспективы их использования» (Москва, 2017); Годичном собрании ОФР (Крым
(Судак), 2017); VIII Съезде Российского фотобиологического общества (пос. Шепси
Краснодарского края, 2017); XIII Межд. конф. "Новые и нетрадиционные растения
и перспективы их использования" (Сочи, 2018); Межд. конф. «Молекулярные,
мембранные и клеточные основы функционирования биосистем» Тринадцатый
съезд белорусского общественного объединения фотобиологов и биофизиков
(Минск, Беларусь, 2018); IV Межд. конф. «Роль физиологии и биохимии в
интродукции и селекции овощных, плодовых, ягодных, лекарственных и кормовых
растений» (г. Одинцово, 2018); XXV Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» (Москва, 2018); VIII и IX Съездах общества физиологов
растений России «Физиология растений – основа создания растений будущего»
(Петрозаводск, 2015; Казань, 2019); XIII Международном симпозиуме «Новые и
нетрадиционные растения и перспективы их использования» (Пущино, 2019).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, из них
5 статей в ведущих рецензируемых международных журналах, а также глава в книге.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного обзора,
описания объектов и методов исследования и 6 экспериментальных глав,
заключения, выводов и списка литературы, включающего 210 источников, в том
числе 7 на русском и 203 на английском языке. Работа изложена на 119 страницах,
включает 23 рисунка и 19 таблиц.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На всем протяжении процесса вегетации растения подвержены действию
различных стрессовых факторов в том числе света высокой интенсивности (СВИ),
засухе,

УФ-радиации

и

других

стрессовых,

что

приводит

к

снижению

продуктивности и ухудшению качества урожая. Из-за ухудшения экологии и резких
изменений климата эта проблема является особенно актуальной, важно разработать
и выявить механизмы, позволяющие растениям выжить в неблагоприятных
условиях.
Одной из наиболее чувствительных систем растений к действию стрессовых
факторов, в частности УФ-радиации, является фотосинтетический аппарат
(Kreslavski et al., 2018). Известно, что УФ-излучение повреждает различные
молекулы-мишени и системы ФА, особенно ФС II, прежде всего, такие компоненты
фотосинтетической электрон-транспортной цепи, как QA, QB, PQ и белок D1 (Babu
et al., 1999; Kosobryukhov et al., 2015). С другой стороны, оно активирует различные
защитные системы: усиливается синтез фотозащитных соединений, поглощающих
УФ, возрастают активность и/или синтез антиоксидантных ферментов и накопление
низкомолекулярных антиоксидантов (Solovchenko, Merzlyak, 2008). Важную роль в
фотозащите ФА от УФ-радиации и/или процессах фотореактивации может играть
видимый свет низкой интенсивности, в частности, в красной области спектра (Biswal
et al., 2003; Sicora et al., 2003). При этом защитная роль света может реализоваться
через фоторецепторы, такие как фитохромы (Фх), криптохромы, фототропины и
УФ-В-фоторецептор (UVR8).
Фитохром является одним из важнейших фоторецепторов и может
активироваться КС (Smith, 1982). Роль этого фоторецептора больше всего, наверно,
исследована в «классических» фитохром-контролируемых реакциях. В этом случае
при последовательном облучении КС (λмax = 660 нм, 5–10 мин), затем ДКС (λmax =
730 нм, 5–10 мин) стимулирующие эффекты КС снимаются (Quail, 2010). После
открытия фитохрома выяснилось, что у растений есть еще один фоторецептор,
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который отвечает за восприятие синей части спектра и УФ-А. Методы, которые
применяли для изучения фитохрома, оказались почти не приемлемыми для нового
рецептора, поэтому выделить и охарактеризовать рецептор синего света не
удавалось вплоть до последнего времени, пока не удалось выяснить, что в состав
входят птерин и ФАД (Lin, Shalitin, 2003).
Имеется относительно много информации о действии света различных
спектральных диапазонов в процессах роста, фотосинтеза и фотоморфогенеза
(Зеленчукова, 2007; Аверчева и др., 2010) и роли в них фоторецепторов
(Войцеховская, 2019). Вместе с тем существует слишком мало фактических данных
о защитной роли фитохромов и криптохромов в процессах стресс-индуцированного
ингибирования фотосинтеза, в частности при действии УФ-В-радиации (Carvalho et
al., 2011; Kreslavski et al., 2018).

1.1.

Фотосинтез

1.1.1. Первичные световые процессы фотосинтеза
Фотосинтез инициируется серией фотохимических реакций, где световая
энергия, поглощаемая хлорофиллами (Хл), преобразуется в химическую энергию,
которая может быть использована для запуска ряда метаболических реакций
(Renger, Renger, 2008; Allakhverdiev, 2011). Реакции поглощения света в
фотосинтезирующих организмах можно разделить на два отдельных процесса. В
первом случае свет поглощается пигментами антенн, которые связаны с белками
антенн. Хлорофиллы, которые поглощают свет, могут передавать эту энергию
другим соседним пигментам в процессе, который называют «экситонным»
переносом. Структура и организация антенных пигмент-белковых комплексов
показывает, что в них белки функционируют как каркасы, которые связывают
молекулы Хл в высокоорганизованные комплексы (Рис. 1).
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Рис. 1. Структура фотосистем 1 и 2, Cyt b6f и АТФ-синтазного комплексов и
последовательность

первичных

процессов

фотосинтеза

(http://photosynthesis.sbcs.qmul.ac.uk/nield/downloads.html).

Оксигенные (кислород-выделяющие) организмы (цианобактерии, водоросли
и растения) с двумя фотосистемами (ФС1 и ФС II) (Рис. 1) содержат
фотосинтетические реакционные центры (РЦ), которые представляют собой
мультисубъединичные

мембранные

пигмент-белковые

комплексы,

функционирующие как фотохимические устройства. Пигменты РЦ улавливают
энергию, в основном, за счет переданной энергии возбуждения от антенных
светособирающих комплексов. Здесь, в РЦ, световая энергия преобразуется в
потенциальную энергию химических связей за счет процессов окислениявосстановления и стабилизируется в форме, срок жизни которой достаточно велик,
чтобы позволить электронам извлекаться из системы. Передача этих электронов
другим промежуточным переносчикам используется для создания ионных
градиентов и градиентов рН, которые обеспечивают энергию для синтеза АТФ, а
также в процессе трансформации СО2 в сахара, крахмал, некоторые аминокислоты и
другие метаболиты.
ФС II и ФС I размещаются последовательно в цепи транспорта электронов от
Н2О до НАДФ+. Для восстановления одной молекулы НАДФ+ в процессе
фотосинтеза необходимо два электрона и два протона, при этом донором электронов
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является вода. Фотоиндуцированное окисление воды происходит в ФС II, а
восстановление НАДФ+ – в ФС1. Рассмотрим эти процессы более детально.
Все РЦ имеют удивительное сходство по своей структуре и составу. В ФС II
РЦ встроен в два внутренних мембранных белка, D1 и D2, чьи первичные
аминокислотные последовательности похожи, но не идентичны. Взаимодействия
между этими двумя белками во всех фототрофных организмах образуют
гетеродимерную

структуру,

которая

обеспечивает

сайты

связывания

для

кофакторов, участвующих в реакциях образования пары разделенных зарядов (+ и ) (Allakhverdiev, 2011).
В ходе световой стадии фотосинтеза образуются высокоэнергетические
продукты:

АТФ,

служащий

в

клетке

источником

энергии,

и

НАДФН,

использующийся как восстановитель в цикле Кальвина. В качестве побочного
продукта выделяется кислород.

Рис. 2. Основные компоненты и схема переноса электрона в ходе первичных
процессов
фотосинтеза
(Govindjee,
Wibert
Veit,
2010;
http://www.life.illinois.edu/govindjee/page3)
Рисунок 2 описывает стадию фотосинтеза световой реакции, реальные
фотохимические стадии представлены двумя вертикальными стрелками. Эти
стрелки показывают, что специальные пигменты в РЦ ФС II и ФС1, соответственно,
P680 и P700 получают световую энергию от молекул светособирающего антенного
комплекса и переходят из основного состояния в возбужденное. В возбужденном
состоянии эти пигменты являются первичными донорами, которые быстро передают
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электроны первичным переносчикам. В световой реакции ФС II первичным
акцептором является феофитин, представляющий собой молекулу, аналогичную
хлорофиллу (но без магния в центре молекулы), которая также обладает сильным
восстановительным потенциалом и быстро отдает электрон к следующему
первичному стабильному акцептору – пластохинону QA. Эти молекулы передают
электроны другим промежуточным электронным перносчикам, которые включают
пул пластохинона в виде QB, затем от востановленного QB электроны передаются
цитохрому b6f, образующему комплекс с железосерным белком, а затем подвижному
переносчику пластоцианину, который восстанавливает Р700+.
Пластоцианин,

восстановленный

в

цитохромном

b6/f-

комплексе,

востановленным пластохиноном (QBН2), диффундирует в люмене тилакоидов и
связывается с положительно заряженным сайтом связывания на комплексе ФС1. Он
передает электрон на окисленную специальную пару димера Хл а (Р700+) в РЦ ФС1,
и затем диффундирует обратно к цитохромному b6/f комплексу, но в окисленной
форме.
Предположительно (Хл а)2 передает электрон мономеру Хл а (Ао), который,
в свою очередь, передает его на прочно связанный филлохинон (А1). Филлохинон
выполняет функции, аналогичные пластохинонам в ФС II. От филлохинона электрон
передается на железосерный центр Fх, после чего электроны передаются
ферредоксину – это небольшой водорастворимый железосерный белок. Когда
присутствуют НАДФ+ и подходящий фермент, две молекулы ферредоксина,
несущие по одному электрону, переносят два электрона к НАДФ+, который
присоединяет протон (то есть ион водорода) и восстанавливается до НАДФH,
потребляемый в цикле Кальвина.

Каждый раз, когда молекула P680 или P700 отдает электрон, она
возвращается в свое основное (невозбужденное) состояние, но с положительным
зарядом из-за потери электрона. Эти положительно заряженные ионы являются
чрезвычайно сильными окислителями (особенно Р680), которые акцептируют
электрон от подходящего донора. Р680+ способен отнимать электроны от воды в
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присутствии

соответствующих

катализаторов.

Имеются

убедительные

доказательства того, что в этом катализе участвуют ионы марганца, образующих
комплекс с белком, которые участвуют в процессе акцептирования четырех
электронов от двух молекул воды (с выделением четырех ионов водорода).
Марганецсодержащий водоразлагающий комплекс отдает эти электрон P680+ в 4
акта по одному электрону через промежуточный переносчик электрона Tyrz,
восстанавливая Р680+ до P680.
1.1.2. Вторичные процессы фотосинтеза (темновая стадия)
Цикл Кальвина также называют темновыми реакциями или независимыми от
света реакциями, потому что это та часть фотосинтеза, которой не нужен солнечный
свет. Цикл Кальвина происходит в строме хлоропластов. Цикл использует АТФ и
НАДФН, синтезированные в первичных световых реакциях. Таким образом, хотя
сам цикл не использует световую энергию, он зависит от световых реакций. В
темновой стадии происходит восстановление CO2 до глюкозы (C6H12O6).
Цикл начинается, когда CO2 связывается с молекулой рибулозо-1,5бисфосфата

под

действием

фермента

рибулозобисфосфат-

карбоксилазы/оксигеназы. Эта реакция создает 6-углеродную молекулу, которая
затем распадается на две молекулы 3-фосфоглицериновой кислоты (ФГК). Эта часть
цикла является формой углеродной фиксации. Во второй стадии ФГК в два этапа
восстанавливается.

Сначала

фосфороглицерокиназы

с

она

фосфорилируется

образованием

АТФ

под

1,3-дифосфоглицериновой

действием
кислоты

(ДФГК), затем при воздействии триозофосфатдегидрогеназы и НАДФН ацилфосфатная группа ДФГК дефосфорилируется и восстанавливается до альдегидной и
образуется глицеральдегид-3-фосфат — фосфорилированный углевод (ФГА).
Некоторые из этих молекул ФГА покидают цикл, образуя молекулы глюкозы. Они
будут использоваться растением во время клеточного дыхания. Для того, чтобы одна
молекула ФГА вышла из цикла, необходимы три оборота цикла. Глюкоза состоит из
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6 атомов углерода, поэтому для получения одной молекулы глюкозы необходимы
две молекулы ФГА. После трех оборотов цикла остается еще пять молекул ФГА,
которые рециркулируют. Это позволяет продолжить цикл. АТФ используется для
преобразования остатка ФГА в молекулы, которые могут связывать поступающий
CO2 и перезапускать цикл.

1.2.

УФ-радиация и ее влияние на фотосинтетический аппарат растений в

стрессовых и физиологически нормальных условиях
УФ-излучение лежит в интервале длин волн от 200 до 400 нм. Озоновый слой
поглощает более коротковолновые кванты УФ-излучения. В результате в солнечном
излучении, достигающем поверхности Земли, имеются только два диапазона длин
волн: УФ-А (320–400 нм) и УФ-В (280–320 (или 315) нм) (Strid et al., 1994) и доля
УФ-излучения составляет около 7% от общей энергии солнечного излучения
(Caldwell, 1981), значение которого зависит от толщины озонового слоя (Qing et al.,
2004). Только около 5% от падающей на растения УФ-радиации относится к УФ-В
и 95% – к УФ-А (White, Jahnke, 2002).
Известно, что УФ-В-излучение является стрессовым фактором для многих
растений (Kosobruykhov et al., 2015; Kataria et al., 2014). Поверхностный уровень
УФ-В-излучения повысился в период с 1979 по 2008 год (Ballare et al., 2011). В
настоящее время в некоторых районах Земли также ожидается повышение уровня
УФ-В из-за истощения озонового слоя и других атмосферных изменений (Bais et al.,
2015). Таким образом, ожидаемое увеличение уровня УФ-В-облучения может
вызвать

дополнительное

снижение

фотосинтетической

активности

и

продуктивности высших растений, и поэтому необходимо изучить влияние УФизлучения на растительные организмы, особенно при взаимодействии с другими
факторами стресса.
Солнечное

УФ-излучение

в

первую

очередь

влияет

на

фотоморфогенетическую систему регулирования, и его исключение приводит к
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усиленному росту листьев, биомассы растений и увеличению скорости фотосинтеза
растений, но мало влияет на скорость электронного транспорта и активность ФС II
(Kadur et al., 2007; Dehariya et al., 2011; Kataria et al., 2013, 2014). Однако ожидаемое
увеличение дозы УФ-В и его совместное действие с другими стрессовыми
факторами может оказать заметное влияние УФ-излучения и на первичные процессы
фотосинтеза

(Kataria

et

al.,

Касаемо

2014).

углеродного

обмена

можно

предположить, что присутствие УФ-радиации задерживает секвестрацию углерода
в растениях (Kadur et al., 2007). Во многих видах растений при действии УФ-В
особенно сильно снижаются скорость фотосинтеза и продуктивность (Teramura,
Ziska, 1996). УФ-В излучение также вызывает различные изменения в метаболизме
растений (Schreiner et al., 2012), включая выработку вторичных метаболитов, в
основном участвующих в защите растений, таких как алкалоиды и флавоноиды
(Zhang, Björn, 2009; Schreiner et al., 2012).
Наряду со снижением активности РДФ-карбоксилазы/оксигеназы (Рубиско),
снижение скорости фотосинтеза и продуктивности может быть обусловлено
уменьшением доступности СО2, активности ФС II, устьичной проводимости,
снижением

содержания

фотосинтетических

пигментов

и

экспрессии

фотосинтетических генов, чувствительных к УФ-излучению (Teramura, Ziska, 1996;
Klem et al., 2012; Kataria et al., 2014; Kosobryukhov et al., 2015).
УФ-излучение может действовать прямо на молекулы ФА (на аминокислоты,
белки, ферменты, нуклеиновые кислоты, ненасыщенные липиды) и косвенно – через
генерацию активных форм кислорода. Например, воздействие УФ-излучения может
привести к изменениям активности самого фермента, а также к изменениям на
клеточном уровне, которые влияют на ответ ФА на стресс (Lyubimov, 2010).
Изучение действия УФ без участия света видимой области должно сравниваться с
действием УФ-облучения в естественных условиях, когда присутствующий
видимый свет играет защитную роль против ингибирующего действия УФ-радиации
(Vass et al., 2005). Взаимодействие фотосинтетически активной радиации (ФАР) (и
ее спектральных диапазонов) с УФ в растениях подробно обсуждается в ряде
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недавних работ (Klem et al., 2012; Hoffmann et al., 2015; Kreslavski et al., 2018). Здесь
важную роль играет способность той или иной длины волны восстанавливать
сниженную активность ФС II в результате ресинтеза фотосинтетических белков,
прежде всего белка D1 (Vass et al., 2005; Zsiros et al., 2006).
В большинстве работ авторы исследовали действие УФ радиации на ФА в
течение длительного промежутка времени или использовали многократно
повторяемое облучение растений УФ в течение нескольких дней (Joshi et al., 1991;
Lingakumar, Kulandaivelu, 1993; Biswal et al., 2003). Однако, для выяснения
механизмов и путей приспособления растений в ответ на действие УФ большое
значение также имеет изучение характера ответных реакций растений в течение
непродолжительного времени, например, нескольких часов или десятков минут
(Kreslavski et al., 2013a, b).

1.2.1. Влияние УФ-В-облучения на

фотосинтетический аппарат и его

компоненты
ФС II является одним из наиболее чувствительных клеточных элементов к
действию различных стрессовых факторов окружающей среды (Berry, Bjorkman,
1980; Barber, Andersson, 1992; Allakhverdiev et al., 2008). Многими исследователями
было показано, что УФ-излучение может значительно повреждать ФС II (Melis,
1992; Vass et al., 2005; Tyystjarvi, 2008). ФС II считается наиболее уязвимой целью
УФ-В, по сравнению с ФС1 (Tyystjärvi, Vass, 2000; Tyystjarvi, 2008). Наиболее
восприимчивыми к воздействию УФ-облучения являются компоненты ФС II, такие
как первичные акцепторы QA, QB, белки D1 и D2, светособирающая антенна,
Mn4CaO комплекс окисления воды, Tyrz, cyt f и ферменты цикла Кальвина, прежде
всего, Рубиско (Vass, 1996; Kolli et al., 1998; Rodrigues et al., 2006; Zsiros et al., 2006;
Tyystjarvi, 2008; Lidon et al., 2012; Hou, Hou, 2013; Kataria et al., 2014). Mnсодержащий комплекс окисления воды чувствителен к УФ-излучению и является его
первичной мишенью среди остальных компонентов (Kataria et al., 2014). В
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результате

активность

ФА,

скорость

фотосинтеза

(Pn),

эффективный

и

максимальный квантовые выходы Y(II) и FV/FM ФС II снижаются. Также к действию
УФ-радиации чувствительны целостность тилакоидной мембраны и структура
хлоропластов (Lidon et al., 2012).
Кванты света в УФ-В области способны легко повреждать мишени-молекулы.
В ряде работ анализируются УФ-спектры поглощения компонентов ФС II и
промежуточных продуктов в процессе электронного транспорта (Bensasson, Land,
1973; Vass et al., 2005). Так, было обнаружено заметное избирательное поглощение
пластосемихинонов в диапазоне УФ-В (Vass et al., 2005). Также обнаружено вредное
воздействие УФ-В-излучения на окислительно-восстановительную функцию Tyr-Z
и Tyr-D (Vass et al., 1996).
Mn-кластер чувствителен к УФ-В и в более высоких S-состояниях имеет
относительно сильное поглощение УФ-В. Повреждение, вызванное УФ-В, может
приводить к фотолизу промежуточного соединения пероксида Mn-кластера до
гидроксильных радикалов. Был предложен следующий механизм повреждающего
действия УФ-В (Szilárd et al., 2007). Повреждение Mn-кластера сенсибилизируется
зависимым от S-состояния поглощением УФ-В. В результате УФ-В разрушает
кластерную структуру Mn и/или индуцирует образование активных форм кислорода,
в

частности,

гидроксильных

радикалов,

вызванных

взаимодействием

с

пероксидными и/или гидроксильными лигандами промежуточных продуктов
окисления воды.
Было обнаружено, что одновременное повышение содержания H2O2 и
ингибирование фотосинтеза, вызванное УФ-В-излучением, было связано с
повреждением и деградацией белков D1 и D2 реакционного центра ФС II (Karpinski
et al., 1997; Szilárd et al., 2007).
Предполагается следующая последовательность событий, происходящих в
ФС II, которые вызваны УФ: сначала происходит нарушение Mn-содержащего
комплекса окисления воды, затем повреждаются хиноновые акцепторы электронов
и доноры тирозина и, наконец, субъединицы D1 и D2 реакционного центра
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разрушаются вместе с ингибированием фотосинтеза и увеличением уровня H2O2
(Karpinski et al., 1997). Следует отметить, что спектр действия деградации белка D1
и спектр поглощения пластосемихинонов сходны (Jansen et al., 1996). В качестве
возможных УФ-активных хромофоров для деградации белков D1 и D2 были
предложены не только пластосемихиноны, но также Mn-кластер и YZ комплекс РЦ
ФС II (Babu et al., 1999; Vass et al., 2005).
Таким образом, белки ФС II D1 и D2 являются наиболее уязвимыми для
действия УФ-В. Деградация белков D1 и D2 может происходить при интенсивности
УФ-В 1 мкЕ м-2 с-1 (Jansen et al., 1996). Деградация данных белков in vivo может быть
уменьшена в присутствии видимого света, поскольку в интактных клетках и
растениях повреждение ФС II восстанавливается вследствие синтеза поврежденных
компонентов de novo, прежде всего, белков D1 и D2 (Aro et al., 2003; Nishiyama et al.,
2011). Время синтеза белка D1 составляет около 30 минут (Wilson, Greenberg, 1993).
Ингибирование светособирающего комплекса 2 (ССК2) при облучении УФ-B
(Lidon et al., 2012), возможно, связано с уменьшением содержания хлорофилл a/bсвязывающих белков ССК2 (СР43 и СР47) вследствие снижения экспрессии генов,
кодирующих белки. Очевидно, что снижение содержания белков приводит к
отключению основных компонентов ССК2 от ФС II (Jordan et al., 1994).
1.2.2. Защитные и адаптивные механизмы фотосинтетического аппарата при
действии УФ-В-радиации
Падающая на растения энергия квантового излучения в УФ-В области,
является самой высокой по сравнению с квантами излучения других частей спектра.
УФ-излучение легко повреждает белки, липиды, Хл, ДНК, клеточные мембраны
через процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) (Strid, 1994; Foyer, Noctor,
2005; Schmitt et al., 2014). У фототрофных организмов окислительный стресс
повреждает в первую очередь хлоропласты и вызывает процессы ПОЛ (Foyer et al.,
1994a; Schmitt et al., 2014), что приводит к нарушению клеточных процессов (Nawkar
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et al., 2013). Поэтому для защиты от УФ-облучения растения сформировали ряд
адаптационных и регуляторных механизмов, включая изменения морфологии,
фотосинтеза и состава пигментов (Strid et al., 1994; Schumaker et al., 1997; Sicora et
al., 2003; Vass et al., 2005; Klem et al., 2012, Kataria et al., 2014; Kosobryukhov et al.,
2015).
Ответные реакции растений на высокую интенсивность УФ-B опосредуются
различными сигнальными молекулами, такими как, H2O2 и продуктами ПОЛ (Hung
et al., 2005; Schmitt et al., 2014) без участия специфических фоторецепторов
(Frohnmeyer, Staiger, 2003). После этого специфическая сигнальная цепь индуцирует
экспрессию различных генов, приводящих к переключению адаптивных реакций,
включая гены, кодирующие антиоксидантные ферменты и фотосинтетические белки
(Schmitt et al., 2014).
ФА является одной из наиболее чувствительных к УФ-радиации клеточных
систем (Kataria et al., 2014; Kosobryukhov et al., 2015). Одними из ключевых
защитных механизмов, которые могут защитить ФА от окислительного стресса,
являются диссипация избыточной поглощенной световой энергии в тепло,
альтернативные

пути

транспорта

электронов,

индукция

хлоропластных

антиоксидантных систем и восстановление поврежденной ФС II путем ресинтеза
белков D1 и D2 (Niyogi, 1999; Asada, 2006; Kreslavski et al., 2007; Kataria et al., 2014).
Адаптация к УФ-излучению проявляется также в рассеянии избытка
поглощенной световой энергии в тепло. Такое рассеяние происходит в реакционных
центрах ФС1 и ФС II, а также в антеннах (Kreslavski et al., 2007). Рассеяние
избыточной световой энергии происходит через градиент протонов на тилакоидной
мембране, который формируется за счет циклического потока электронов ФС1,
фотодыхания

и

восстановления

O2

до

анионных

радикалов,

которые

непропорционально образуются с образованием H2O2.
Восстановление поврежденной ФС II, ядерной и хлоропластной ДНК,
индуцированной УФ-В дисфункции белков и ферментов также является важным
адаптивным механизмом в условиях УФ-радиации. Ресинтез белка D1 и повторная
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сборка восстановленных центров ФС II необходимы для восстановления ФС II после
повреждения (Aro et al., 2003). Bergo и коллеги (2003) изучили роль видимого света
в восстановлении ФС II, поврежденной УФ-B. Так было показано, что
восстановление ФС II происходит только на БС, и восстановление отсутствует, если
синтез белка ингибирован. В процессах восстановления важную роль могут играть
фоторецепторы, такие как криптохромы, фитохромы и UVR8.
По данным литературы можно сделать вывод, что механизмов защиты
растений достаточно для адаптации ФА к солнечному УФ-излучению. Однако
влияние УФ-В на ФА может быть более значительным при взаимодействии
стрессовых факторов и прогнозируемом увеличении уровня УФ-В в солнечном
излучении (Bais et al., 2015).
1.2.3. Роль света видимой области в адаптации растений и устойчивости
фотосинтетического аппарата к УФ-радиации
Понимание механизмов ингибирования и постстрессового восстановления
активности ФА важно для выяснения экофизиологической роли УФ-радиации как
составной части солнечного излучения (Strid et al., 1994; Vass et al., 2005; Lidon et
al., 2012; Hideg, Strid, 2017).
В ряде работ показано, что ФАР может снизить негативные эффекты УФ-B на
растения (Sicora et al., 2003; Vass et al., 2005; Klem et al., 2012). Было обнаружено,
что высокие соотношения ФАР и УФ-B часто снижают повреждение растений УФВ. Эксперименты в искусственных условиях при низком ФАР, низком уровне УФ-А
и высоком уровне УФ-В, показывали усиление повреждения УФ-В (Krizek, 2004;
Hoffmann et al., 2015). Следовательно, спектральный баланс ФАР, УФ-А и УФ-В
играет важную роль в чувствительности растений к УФ-излучению (Krizek, 2004).
Также необходимо учитывать, что высокий уровень УФ-излучения, как правило,
сочетается с высокой интенсивностью света в видимой области, а также с дефицитом
воды или другими неблагоприятными факторами, что может модифицировать
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негативное действие стресса на фотосинтетическую активность (Caldwell et al.,
2007).
Индукция системы защиты может быть вызвана не только УФ-А (Jenkins,
2009), но также видимым светом (Bergo et al., 2003; Sicora et al., 2003) в синей (Häder
et al., 2003; Hoffman et al., 2015) и красной спектральных областях.
Известно, что спектр синего света регулирует многие процессы, такие как
фототропизм, фотоморфогенез, раскрытие устьиц, фотосинтез листьев (Banerjee,
Batschauer, 2005). Кроме того, он улучшает стресс-акклиматизацию растений
(Hoffmann et al., 2015) и облегчает восстановление повреждений ДНК (Bergo et al.,
2003).
Известно, что повреждение ДНК происходит главным образом из-за
образования димеров циклобутан-пиримидина (CPD) (Hollosy, 2002). Синий свет
стимулирует

выработку

фотолиаз,

которые

участвуют

в

восстановлении

пиримидинового димера ДНК, образование которого происходит под воздействием
УФ-B (Bergo et al., 2003; Ballaré et al., 2011).
Синий

свет

высокой

интенсивности

улучшает

акклиматизацию

и

восстановление фотосинтеза растений перца, обработанных УФ-облучением
(Hoffmann et al., 2015). Так, было показано, что большое количество синего света
запускает специфические биохимические и физиологические процессы, приводящие
к лучшей акклиматизации и восстановлению растений к УФ-стрессу. Исследования
показали, что растения перца, облученные УФ, выращиваемые при высокой
интенсивности света (ФАР 300 мкЕ м-2 с-1) или при высокой интенсивности синего
света (62%), показали более высокую скорость фотосинтеза Pn, более высокую
максимальную фотохимическую эффективность ФС II (FV/FM) и более низкое
нефотохимическое тушение (NPQ), чем у растений, которые были выращены при
более низкой интенсивности света (100 мкЕ м-2 с-1) или меньшей интенсивности
синего света (30%) и облученные УФ-В.
Существует много данных о защитном действии облучения растений КС в
ответ на УФ-излучение (Joshi et al., 1991; Lingakumar, Kulandaivelu, 1993; Biswal et
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al., 1997; Kreslavski et al., 2004, 2016, 2018a). Исследования показывают, что стрессзащитное действие КС связано с появлением КС-индуцированной активной формы
фитохрома, Pfr, и повышенным содержанием ФхB (Kreslavski et al., 2018a).
Появление активной формы фитохромов вызывает различные защитные механизмы,
которые приводят к уменьшению вызванного УФ-облучением окислительного
стресса и, следовательно, смягчают деградацию Хл, снижение активности ФС II и
нарушение целостности тилакоидной мембраны (Kobzar' et al., 1998; Biswal, 2003).
В исследовании Lingakumar и Kulandaivelu (1993) изучалось влияние УФ-В на
активность ФС II в семядольных листьях Vigna sinensis, облученных в середине
фотопериода, и был обнаружен защитный эффект кратковременного КС (λm = 612
нм) на активность ФС II, вероятно, из-за индукции образования активной формы
ФхВ.
Предварительное освещение растений A. thaliana красным светом (λmax = 664
нм), способствующим образованию Pfr, снижало ингибирующее действие УФ-Аизлучения на фотосинтез и активность ФС II, а также уровень H2O2, но увеличивало
активность пероксидазы в листьях A. thaliana по сравнению с облучением только УФ
(Kreslavskii et al., 2012; Kreslavski et al., 2013a, 2016). Кроме того, образование Pfr
также приводит к меньшей потере Хл и других пигментов и способствует
поддержанию структуры и активности хлоропластов во время старения листьев
(Joshi et al., 1991; Biswal et al., 2003). Предполагается участие ФхB, поскольку
наблюдаемые эффекты КС были частично или полностью обратимы при следующем
облучении растений дальним красным светом (Kreslavski et al., 2018a).
Также исследовалось влияние активации фитохромов кратковременным КС
на

баланс

оксидантов-антиоксидантов.

Так,

Sharma

et

al.

(1976)

продемонстрировали, что фитохром регулирует активность пероксидазы у
кукурузы. Предварительное облучение КС приводило к увеличению активности
общей пероксидазы (Kreslavskii et al., 2012) в листьях салата и увеличению
содержанию УФПП.
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Влияние повышенного содержания ФхB на устойчивость фотосинтеза к УФB изучали с использованием суперпродуцентов ФхB – трансгенные растения
картофеля Dara-5 и Dara-12 (Kreslavski et al., 2015). Данные растения показали
повышенную устойчивость фотосинтеза к УФ-В. И наоборот, дефицит фитохромов
приводил к снижению устойчивости ФС II к УФ-В. Так, у мутантов растений
Arabidopsis по ФхА и ФхВ одновременно, выращенных на белом свету,
ингибирование активности ФС II было несколько выше, чем у ДТ. Мутанты
Arabidopsis, выращенные на КС, имели пониженную устойчивость к УФ-B.
Предполагается, что этот эффект связан с отсутствием криптохромной активности у
таких растений.
Предполагается, что повышенная устойчивость ФА к УФ-А формируется при
участии активной формы фитохрома Pfr и антиоксидантной системы, особенно
УФПП, после предварительного освещения растений КС (Kreslavski et al., 2018a).
Повышенное содержание Pfr ослабляет вызванный УФ окислительный стресс и,
следовательно, снижает повреждение ФС II, нарушение целостности тилакоидной
мембраны и снижение активности цикла Кальвина-Бенсона, в частности за счет
снижения активности ключевого фермента цикла Кальвина Рубиско (Biswal et al.,
2003; Kreslavskii et al., 2012). Однако такой механизм может работать в условиях,
когда изначально содержание Pfr является относительно низким.
Под действием УФ может происходить активация антиоксидантных
ферментов и накопление низкомолекулярных антиоксидантов, которые могут
выполнять функцию УФ-поглощающего фильтра и антиоксидантов (Niyogi, 1999;
Asada, 2006; Kreslavskii et al., 2012, Kreslavski et al., 2018a). Такие эффекты в защите
ФА

от

УФ-излучения

были

обнаружены

для

флавоноидов,

алкалоидов,

каротиноидов и некоторых других пигментов (Solovchenko, Merzlyak, 2008; Klem et
al., 2012). Некоторые из УФ-экранирующих соединений могут генерироваться ФАР,
поскольку они поглощают не только в УФ-области, но и в видимой, следовательно,
они могут снижать повреждение ФА в результате действия УФ-радиации (Bharti,
Khurana, 1997).
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КС активирует фитохромы и приводит к кратковременному накоплению факторов
транскрипции, а также Ca2+ и H2O2. Это увеличивает активность антиоксидантных
ферментов и увеличивает пул низкомолекулярных антиоксидантов, что в конечном
итоге увеличивает стрессоустойчивость ФА (Kreslavski et al., 2009, 2012, 2013a, b,
2018a) (Рис. 3). Схема составлена на основе наших и литературных данных
(Войцеховская, 2019; Hung et al., 2005; Kreslavski et al., 2012, 2013 a,b; 2018a) и
модифицирована.

Рис. 3. Общая схема регуляции устойчивости ФА к УФ-облучению как итог
предоблучения растений красным светом (КС). Стрелки показывают пути передачи
сигнала красного света. СОД – супероксиддисмутаза, АсП – аскорбатпероксидаза,
АФК – активные формы кислорода. Рfr – активная форма фитохрома. Схема
подготовлена на основе имеющихся данных (Войцеховская, 2019; Hung et al., 2005;
Kreslavski et al., 2012, 2013 a,b, 2018a).
Одним из важных механизмов положительного действия света в видимой
области является участие света в восстановлении поврежденной стрессом ФС II,
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прежде всего, белка D1, как наиболее быстро синтезируемого. И важно выявить
участвует ли в этом восстановлении фитохромная система.

1.3. Фитохромная и криптохромная системы растений
Фитохромная

система

регулирует

широкий

спектр

физиологических

процессов от прорастания семян до цветения и плодоношения (Quail, 2010; Carvalho
et al., 2011; Kong, 2016). Фитохромная система контролирует развитие ответных
реакций растений на действие различных стрессовых факторов, таких как УФизлучение, неблагоприятные температуры, соленость, засуха (Franklin et al., 2007;
Carvalho et al., 2011; Xie et al., 2011; Kreslavski et al., 2013a,b; D'amico-Damião et al.,
2015; Rusaczonek et al., 2015; Carvalho et al., 2016; Kreslavski et al., 2017; Gavassi et
al., 2017).
Предполагается, что регуляторные эффекты фитохромов связаны с их
влиянием на активность ферментов, регулирующих различные метаболические
процессы,

такие

как

биосинтез

низкомолекулярных

антиоксидантов

и

фотосинтетических пигментов, уровень экспрессии генов, участвующих в
регулировании фитохромов, прежде всего, в клеточном сигналинге (Inagaki et al.,
2013; Kreslavski et al., 2013a, b; Zhao et al., 2013).
Одними из основных фоторецепторов, регулирующих состояние ФА,
являются рецепторы синего света и УФ-А – криптохромы.
криптохромы

регулируют

рост

и

фотоморфогенез

растений,

Известно, что
индуцируют

экспрессию генов, кодирующих многие фотосинтетические белки и ферменты
систем биосинтеза фотосинтетических пигментов (хлорофиллы, каротиноиды) и
УФ-поглощающих пигментов, осуществляют регуляцию проводимости устьиц и
биосинтез ключевого фермента цикла Кальвина Рубиско (Casal et al., 2000; Chun et
al., 2001). Однако пути криптохромной регуляции фотосинтетической активности
остаются во многом невыясненными. Так, почти нет данных о роли криптохромов в
генной регуляции процессов фотосинтеза.
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1.3.1. Строение, спектральные и фотохимические свойства фоторецепторов.
Роль фитохромов и криптохромов в росте и развитии растений
Фитохромы одни из наиболее крупных и сложно организованных рецепторов
у растений. У Arabidopsis thaliana насчитывают пять типов фитохромов: ФхА, ФхВ,
ФхС, ФхD, ФхЕ. Фитохром представляет собой белковый димер (молекулярная
масса свыше 240 кДа), состоящий из двух мономерных форм с ковалентно
связанным хромофором, состоящим из четырех развернутых пиррольных колец,
которые образуют открытый тетрапиррол. У высших растений молекула хромофора
–

фитохромобилин

вначале

синтезируется

в

виде

структуры

закрытого

тетрапиррольного кольца, которая раскрывается и связывается с белком через серу
и цистеин. Три из четырех колец тетрапиррола, кольца А, В и С, фиксируются
локальной белковой средой. При освещении фитохромобилин подвергается цистранс-изомеризации (Рис. 4) (Ushijima et al., 2017): двойная связь С15=С16 в составе
фитохромобилина изомеризуется, что приводит к повороту плоскости кольца D на
180о (Burgie et al., 2014); альтернативным механизмом может быть поворот кольца
А на 90о по двойной связи С4=С5 (Nagatani et al., 2010). Образуются стабильные
формы фитохрома – физиологически активная форма (Pfr) с максимальным
поглощением в области 705–740 нм и неактивная форма (Pr) с максимумом
поглощения

в

области

650–670

нм,

а

также

несколько

нестабильных

короткоживущих форм (Kreslavski et al., 2018a). Фитохромы синтезируются в
темноте в цитоплазме в виде неактивной формы Pr (P660). При поглощении кванта
красного света (λmax = 660 нм) исходная физиологически неактивная форма с
максимумом поглощения 660 нм изомеризуется в физиологически активную форму
с максимумом поглощения 730 (Рис. 4). Освещение красным светом с λmax = 730 нм
возвращает активную форму фитохрома в неактивную. Эта обратимость присуща
ФхB, а также, вероятно, фитохромам C, D и E (Li et al., 2015).
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Рис. 4. Середина: светоиндуцированный общий фотоцикл фитохромов. Meta-R,
Meta-F, Lumi-R и Lumi-F – это промежуточные звенья фотоцикла. Правая сторона:
молекулярная конфигурация Pr-состояния фитохромобилина. Левая сторона:
структура состояния Pfr
На рис. 4 представлена упрощенная схема для фитохромного фотоцикла, так
как в ответных реакциях растений на свет также участвуют вспомогательные
фитохромы. Например, в растениях риса участвует фитохром С, а в растениях A.
thaliana – фитохромы С, D, E (Burgie et al., 2014).
Поглощение неактивной и активной форм в области 400–550 нм мало, а в УФА области спектра незначительно (Синещеков, 2013). Однако, поглощение
фитохромобилином в составе неактивной формы даже очень незначительных
количеств света в других областях спектра, кроме красной, становится
физиологически значимым в ситуации, когда фитохрома в клетке очень много
(например, в этиолированных проростках Arabidopsis) (Casal, 2014).
На свету высокой интенсивности ФхA подвергается фотодеструкции, и он
способен активироваться в ответ на менее 1 мкмоль м-2 квантов любого света в
диапазоне 300–780 нм. Однако, ФхA может активироваться и на высоком свету (от
1000 мкмоль/м2 квантов и выше) в ответ на увеличение количества дальнего
красного света, а также при общем снижении освещенности (Ballare et al., 1991). В
отличие от ФхA, ФхB и все другие фитохромы Arabidopsis фотостабильны. При
выращивании проростков на постоянном свету доминирующим фитохромом
становится ФхB. Его абсолютное содержание намного ниже, чем содержание ФхA в
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клетках этиолированных проростков и поэтому только КС интенсивностью не менее
1–1000 мкмоль/м2 может активировать физиологически значимое число молекул
ФхB. Содержание ФхА в этиолянтах много выше, чем ФхВ, поэтому достаточно
немногих квантов ДКС для запуска многих процессов, контролируемых ФхА.
Одним из наиболее быстрых физиологических действий фитохрома является
его влияние на потоки ионов на цитоплазматической мембране (Racusen, Galston,
1983; Blatt, 1987; Kendrick, Bossen, 1987). В этиолированных тканях фитохром
непосредственно участвует в быстрых изменениях мембранного потенциала,
которые происходят под воздействием света (Racusen, Galston, 1983). В качестве
ранних компонентов в передаче сигналов фитохрома были идентифицированы
гетеротримерные G-белки, цГМФ и кальций (Mustilli, Bowler, 1997). Эти вторичные
мессенджеры участвуют в биосинтезе Хл и антоцианинов в дополнение ко многим
регулируемым светом генам, таким как fnr (кодирующий ферредоксин НАДФ+
оксидоредуктазу), chs (кодирующий халконсинтазу) и cab (кодирующий хлорофилл
а, b-связывающие белки) (Neuhaus et al., 1993; Bowler et al., 1994). Хотя роль
изменений в транспорте ионов через плазматическую мембрану и вторичные
мессенджеры в светоиндуцированной передаче сигнала очевидна, связь между
этими реакциями и специфическими генными продуктами еще не установлена.
Образование Pfr приводит к активации гетеротримерных G-белков по еще
неизвестному

механизму.

Активация

G-белков,

в

свою

очередь,

может

инициировать передачу сигналов через множество эффекторных белков, включая
фосфодиэстеразу, аденилатциклазу и фосфолипазу, которая индуцирует вторичные
мессенджеры, такие как циклические нуклеотиды cGMP и cAMP, в качестве
сигнальных компонентов цикла фосфатидилинозитола (инозитол 1, 4,5 трифосфатIP3 и 1,2-диацилглицерол-DAG), где также участвует Ca2+ (Kreslavski et al., 2009).
Эти три ключевых мессенджера: Ca2+, DAG и IP3 играют важную роль во
внутриклеточной сигнальной системе. Последние два соединения образуются из
компонента плазматической мембраны фосфатидил-4,5-бисфосфата (PIP2) с
участием фосфоинозитид-специфической фосфолипазы С.
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Увеличение концентрации свободного цитозольного Ca2+ является наиболее
широко используемым механизмом сигнальной трансдукции независимо от
природы сигналов. В этом случае чувствительные белки, которые могут связываться
с кальцием, в частности кальмодулин, могут быть мишенями для свободного
цитозольного кальция. Были получены некоторые доказательства участия Ca2+,
cAMP, cGMP, кальмодулина, а также G-белков в качестве компонентов передачи
сигналов при трансдукции сигнала фитохрома (Kreslavski et al., 2009, 2012).
Регуляция экспрессии генов может быть результатом передачи сигналов
различной природы, включая фитохромные сигналы (Quail, 2007). Сигналы могут
передаваться в ядро клетки с участием цитозольных протеинкиназ и/или активации
факторов транскрипции. Для большинства процессов, которые включают передачу
сигналов фитохрома, происходит переход Pfr в ядро, где происходит светозависимая
регуляция экспрессии генов. Доказательства такой локализации Pfr (как для ФхB, так
и для ФхA) в ядре были получены с использованием флуоресцентных меток
(зеленый флуоресцентный белок, GFP) в качестве белков, связанных с фитохромом
(Kim et al., 2000). По-видимому, Pfr проникает в ядро через систему ядерных пор
посредством активного транспорта. Активированные ядром фитохромы могут
образовывать комплексы с другими белками, включая ряд транскрипционных
факторов и лигаз E3 (Li et al., 2011).
Рецепторы синего света криптохромы и фототропины регулируют ряд
различных реакций растений, включая деэтиоляцию, фоторегуляцию циркадных
ритмов, фототропные реакции и светозависимое перемещение хлоропластов.
Известны 3 типа криптохромов: криптохром 1, криптохром 2 и криптохром 3, из них
два основные: криптохромы 1 и 2 (Carvalho, D'amico-Damião, 2018; Войцеховская,
2019). Криптохром 1 является основным рецептором синего/УФ света и играет
решающую роль в ответной реакции растений A. thaliana на СВИ, который приводит
к окислительному повреждению (Lin, Todo, 2005; Kleine et al., 2007). Анализ
экспрессии генов по всему геному показывает решающую роль криптохрома 1 в
ответе A. thaliana на СВИ (Kleine et al., 2007). Криптохром 2, напротив, деградирует
в условиях слабого освещения и участвует в фотопериодизме (D'Amico-Damião,
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Carvalho, 2018). Основная причина этого может быть найдена в различном
поведении двух фоторецепторов; белок CRY2 быстро деградирует под действием
УФ-А, синего и зеленого света, тогда как белок CRY1 стабилен (Ahmad et al., 1998a;
Lin et al., 1998). Криптохром 2 особенно важен для замедления роста гипокотиля в
ответ на синий свет низкой интенсивности, тогда как криптохром 1 играет
преобладающую роль в ответ на более высокую интенсивность синего света (Lin et
al., 1998). Кроме того, кинетика и активация фосфорилирования криптохрома 1
демонстрируют положительную корреляцию с интенсивностью синего света в
прямой противоположности криптохрома 2, которая демонстрирует отрицательную
корреляцию с интенсивностью синего света (Shalitin et al., 2002). Таким образом,
хотя было показано, что криптохром 1, но не криптохром 2, опосредует ответ на
более высокие уровни освещенности, роль криптохрома 1 во время изменений
освещенности и отклика при высоком освещении ранее не описывалась.
Криптохромы похожи по последовательности и структуре на фотолиазы, но
им не хватает активности по восстановлению ДНК. Криптохром содержит хромофор
флавинадениндинуклеотид (ФАД), поглощающий свет в диапазоне 320–500 нм и
птерин в качестве второго хромофора (5,10-метенилтетрагидрофолат), который
действует как антенна, передающая на ФАД световую энергию ближнего УФ-А
диапазона (Yu et al., 2010). ФАД играет роль реакционного центра, и криптохромы
имеют окисленный ФАД в качестве исходной неактивной формы фоторецептора.
После поглощения света ФАД восстанавливается и протонируется, а затем
образуется нейтральная семихинонная форма ФАДH, которая вносит вклад в
активацию фоторецептора.
Известно также, что спектр действия открытия устьиц в синей области имеет
максимум при 450 нм и два небольших пика при 420 и 470 нм (Karlsson, 1986). Этот
эффект, связанный с синим светом, вероятно, относится к фототропинам, так как в
устьицах

у двойного

мутанта

арабидопсиса

phot1phot2,

дефицитного по

фототропинам, отсутствовала реакция на синий свет, что подтверждает гипотезу о
фототропине как основном фоторецепторе, опосредующим ответы синего света в
замыкающих клетках (Kinoshita et al., 2001).
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Фитохромы

являются

ключевыми

регуляторами

развития

и

жизнедеятельности растений. Так, ФхА играет важную роль в деэтиоляции. В
этиолированных проростках Arabidopsis содержатся большие количества ФхA, и
даже очень слабый дальний красный свет или любой другой могут перевести
некоторое количество молекул ФхА в активную форму, которых будет достаточно
для

запуска

программы

фотоморфогенеза.

Фотоморфогенез

проростков,

запускаемый ФхA, включает остановку роста гипокотиля двудольных (мезокотиля у
однодольных),

рост

колеоптиля

однодольных,

разворачивание

семядолей,

позеленение проростков и завершение развития ФА пластид. Противоположная
программа – скотоморфогенез – включает рост гипокотиля двудольных и
мезокотиля злаков, торможение экспрессии ряда генов, кодирующих компоненты
ФА, ферменты их биосинтеза и др. (Casal et al., 2014). В свою очередь на свету ФхВ
во взаимосвязи с фитохромом А запускает фотоморфогенез, который включает
завершение развития ФА хлоропластов, росте листовых пластинок в ширину,
образовании боковых побегов (кущении) (Casal, 2013). У взрослых растений
противоположная программа скотоморфогенез приводит к удлинению черешков,
междоузлий, появлению гипонастических листьев и бледно-зеленой окраске,
вызванной неполным формированием ФА (Casal, 2013). На ярком свету именно
дисфункция ФхB вызывает бледно-зеленую окраску листьев (Kreslavski, 2009;
Brouwer, 2014).
С использованием мутантов по фитохромам А и В доказано участие каждого
из фоторецепторов в регуляции устьичных движений; также показано, что ответ LFR
типа опосредован ФхВ, а ответ HIR типа – ФхА (Кочетова, 2008). При этом показано,
что одним из возможных механизмов реализации фитохромного сигнала при
открывании устьиц является гидролиз крахмала в пластидах замыкающих клеток.
Также обнаружено, что ФхB является активатором формирования устьиц
(Boccalandro et al., 2009). Было показано, что мутанты с дефицитом ФхB
демонстрируют пониженный устьичьный индекс при высокоэнергетическом
облучении. Устьичьный индекс представляет собой отношение количества устьиц в
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данной области, поделенное на количество эпидермальных клеток в той же области,
обеспечивая

тем

самым

показатель

степени

дифференцировки

устьиц.

Зарегистрированое снижение этого индекса, наблюдаемое у мутантов по ФхB,
приводило к снижению транспирации на единицу площади листьев (Boccalandro et
al.,

2009).

Авторы

предполагают,

что

ФхB-опосредованное

увеличение

дифференцировки устьиц служит для улучшения фотосинтеза в средах с высоким
отношением КС:ДКС/ФАР. С использованием мутантов, дефицитных по ФхВ и
ФхА, была изучена роль этих фоторецепторов в процессе регуляции активности
устьиц, что важно для понимания регуляции поступления в лист СО2. Прямые
доказательства участия фитохрома в регуляции устьичных движений были
получены при исследовании ответов на КС у бесхлорофилльного мутанта гороха
XL-18 (Sokolskaya et al., 2003): показано наличие классических К/ДК-обратимых
транспирационных ответов низкоэнергетического (LFR) типа, как правило,
обеспечиваемого ФхВ. В дальнейшем также было обнаружено участие и ФхА,
который был вовлечен в устьичную активность через высокоэнергетическую
реакцию в процессе реакции устьиц на ДКС (Кочетова, 2008).
1.3.2. Роль

фоторецепторов

в

ответных

реакциях

фотосинтетического

аппарата на стресс, вызванный УФ-В-радиацией. Стресс-индуцированное
снижение и восстановление фотосинтетической активности
Изучение влияния возрастающей солнечной радиации на наземные растения
является одним из основных направлений современной стресс-физиологии растений
(Lange et al., 1971; Caldwell et al., 1998). ФС II и система фиксации CO2 являются
ключевыми датчиками ответных реакций растений на стрессовые факторы
окружающей среды, включая УФ-излучение (Nithia et al., 2017). Видимый свет в
сочетании с УФ может снизить ингибирующий эффект последнего, вероятно, из-за
восстановления поврежденной УФ ФС II (Allakhverdiev et al., 2008). Увеличение
содержания ФхB приводит к повышенной устойчивости ФА растений к УФ35

излучению и свету высокой интенсивности, что позволяет предположить, что
фитохромы участвуют в защите от сильного света и УФ-радиации (Bergo et al., 2003;
Kreslavski et al., 2007; Boccalandro et al., 2009). Об участии ФхB и, возможно, других
типов фитохрома (C, E, D) в защитных механизмах ФА от УФ-излучения
свидетельствует использование обратимости КС/ДКС в повышении устойчивости
ФА к УФ-излучению (Kreslavski et al., 2013b).
Защитный эффект КС против действия УФ-B был обнаружен не только в
результате кратковременного предварительного облучения растений, но и при
длительном предварительном облучении КС (2–4 часа). Предварительное облучение
оторванных листьев растений шпината (Spinacia overacea L. sv. "Giant") КС с низкой
интенсивностью сразу после темнового периода приводило к увеличению потерь Хл
а и b, а также каротиноидов и снижению фотохимической активности ФА (Kobzar et
al., 1998). Действие КС было частично нейтрализовано последующим облучением
ДКС. При этом наблюдалось снижение интенсивности окислительного стресса.
Предполагается, что высокая доля активной формы фитохрома в его общем
пуле происходит при высоком соотношении КС к ДКС. Эта ситуация соответствует
действию сильного солнечного света в полдень, когда наблюдается высокий уровень
УФ-излучения (Smith, 1982; Han et al., 2001; Kreslavski et al., 2016). В таких условиях
для растений важно уменьшить повреждение ФА от фотоингибирования и УФизлучения. Весьма вероятно, что накопление Pfr в этом случае служит индуктором
формирования защитных механизмов от повреждающего воздействия УФизлучения и СВИ.
Фотоморфогенетические мутанты постоянно использовались для оценки роли
фитохромов в реакциях на стресс (Carvalho et al., 2011; D'amico-Damião et al., 2015;
Cao et al. 2018). Например, Indorf et al. (2007) обнаружили, что мутанты по ФхA и
ФхB Arabidopsis thaliana при обработке КС демонстрируют пониженную
экспрессию гена STO участвующего в реакциях растений на солевой стресс, что
позволяет предположить, что фитохромная система участвует в ответах на данный
вид стресса. Исследования с рисовыми мутантами по ФхB показали, что присутствие
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ФхB уменьшало потери воды на единицу площади листа, придавая лучшую
устойчивость к водному стрессу (Liu et al., 2012). Мутанты Arabidopsis по ФхB
указывают на то, что этот фоторецептор участвует в реакциях на высокую
температуру (Njimona et al., 2014) и длительное УФ-B-излучение (Boccalandro et al.,
2001; Huang et al., 2012; Li et al., 2013; Rusaczonek et al., 2015). Однако, хотя контроль
фитохромами реакций на стресс является старой темой (Williams et al., 1972;
Thomsen et al., 1992; Cockburn et al., 1996), в последнее время появились данные,
раскрывающие

новые

роли

этих

фоторецепторов.

Трансгенные

растения,

сверхэкспрессирующие ферменты биосинтеза хромофора, ассоциируются с
повышенной устойчивостью к токсичности ртути (Shen et al., 2011). Трансгенные
растения, суперпродуценты ФхА показали повышенную устойчивость к цинку
(Gurunani et al., 2016), в то время как мутанты по ФхA томатов показали измененный
ответ на стресс, вызванный дефицитом элементов минерального питания (Carvalho
et al., 2016). Эти исследования предполагают сложный, многогранный фитохромный
контроль реакции на стресс, что ставит вопрос о том, как и какие фитохромы
модулируют различные абиотические стрессы.
Существуют немногочисленные работы по влиянию дефицита различных
типов фитохрома на активность ФА и накопление пигментов в различных условиях
внешней среды, в том числе стрессовых. Так, в нескольких работах было изучено
влияние дефицита фитохрома В (мутант hy3) и всех типов фитохрома (мутант hy2)
на фотосинтетическую активность и устойчивость ФА к УФ-радиации (Kreslavski et
al., 2013b; Kreslavski et al., 2016). Мутант hy3, дефицитный по апобелку ФхВ,
достаточно изучен в генетическом плане (Somers et al., 1991). Показано, что hy3
имеет в 20–50 раз меньшее количество ФхВ по сравнению с ДТ и 20–30 кратный
дефицит PhyB транскриптов по сравнению с ДТ. При этом уровни белков и
транскриптов для ФхС и ФхА были подобны уровням ДТ. В условиях отсутствия
стрессовых факторов активность ФС II, оцененная по величинам максимального
(FV/FM) и эффективного квантовых выходов (Y(II)) ФС II, скорости электронного
транспорта (ETR) и скорости фотоcинтеза, мало отличались у ДТ и этих мутантов.
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Однако содержание фотосинтетических пигментов и УФПП у мутантов было ниже,
чем у ДТ (Kreslavski et al., 2013b, 2016). Устойчивость к УФ-А-радиации ФА
мутантов, в частности hy2 и hy3, по сравнению с ДТ, оцененная по величинам FV/FM,
Y(II) и ETR, также была несколько ниже (Kreslavski et al., 2016). Было высказано
предположение, что это может быть следствием пониженного содержания
каротиноидов и УФПП у мутантов, что приводит к более высокому уровню
окислительного стресса в листьях мутантов при действии УФ-радиации. Другой
причиной пониженной устойчивости к УФ-радиации могло бы быть различное
влияние УФ-облучения на активность ключевых ферментов антиоксидантной
защиты. Это предположение согласуется с обнаруженным при кратковременном
действии КС увеличении общей пероксидазной активности в листьях кукурузы
(Sharma et al. 1976) и арабидопсиса (Kreslavski et al., 2013a) и аскорбатпероксидазной
активности в листьях 10-дн. растений Lactuca sativa L., сорт Берлинский (Kreslavski
et al., 2013b).
Имеются только единичные данные по влиянию дефицита ФхА на какие-либо
фотосинтетические параметры. Так, обнаружено, что у ФхA-дефицитного мутанта
томата свет практически не влияет на накопление Хл и антоцианов (Neuhaus et al.,
1993). В мутанте, дефицитном по ФхВ и ФхА одновременно, содержание Хл было
понижено (Zhao et al., 2013). В мутанте, дефицитном по всем типам фитохрома (A,
B, C, D, E) в 5-дн. проростках арабидопсиса, выращенных на КС, количество Хл а
было незначительно (несколько процентов от уровня ДТ) (Hu et al., 2013). Таким
образом, фитохромная система является определяющим фактором при биосинтезе
Хл.
Следует заметить, что снижение устойчивости ФС II фитохромных мутантов
по всем типам фитохрома (hy2 мутант) и ФхВ (hy3 мутант) к УФ-радиации не
превышало 10% и только у ДМ снижение было больше (до 25%). В условиях
отсутствия стрессов разница в фотохимической активности ФА и скорости
фотосинтеза практически отсутствовала, однако содержание фотосинтетических
пигментов как на 1 см2, так и на 1 г сырого веса было понижено.
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Filho

c

соавторами

(Filho

et

al.,

2019)

исследовали

возможные

фитохромзависимые ответы на тепловой стресс у фотоморфогенных мутантов
томата aurea (au, фитохромобилин дефицитный) и high-pigment 1 (hp1,
гиперчувствительный к ответам, вызванным фитохромом), а также дикого MicroTom (MT). Авторы показали, что снижение скорости фотосинтеза, вызванное
высокой температурой, было более выраженным у au, но менее выраженным у hp1,
по сравнению с МТ. Наибольшие изменения эффективного квантового выхода ФС
II и скорости переноса электронов также были у мутанта au. Кроме того, вызванные
нагреванием анатомические изменения произошли во всех генотипах, но были
наиболее заметны у мутанта au. Таким образом, фитохромзависимые механизмы
играли ключевую роль в реакциях растений на тепловой стресс, а дефицит
биосинтеза

фитохромобилина

усиливал

вызванное

теплом

ухудшение

характеристик фотосинтеза.
В меньшей степени изучена роль криптохромной сиcтемы в ответных
реакциях ФА на стресс (Kleine et al., 2007). Можно предположить, что
криптохромная система участвует в механизмах формирования адаптации ФА к УФВ, что также является важным для биосинтеза УФПП, прежде всего флавоноидов, и
изменения

активности

антиоксидантных

ферментов.

Флавоноиды

могут

экранировать УФ-излучение и участвовать в нейтрализации АФК, которые
образуются в стрессовых условиях, что предотвращает окисление мишеней-молекул
(Julkunen-Tiitto et al., 2015). Однако роль криптохромов в адаптивных процессах ФА
не до конца понята, в частности, не достаточно данных о роли криптохромов в
регуляции, индуцированной УФ-В экспрессии генов, связанных с фотосинтезом.
Несмотря на это, в литературе есть информация о криптохромной регуляции
некоторых фотосинтетических ферментов, например, фермента Рубиско (Liu et al.,
2004) и об участии криптохрома 1 в ответных реакциях ФА проростков
арабидопсиса растений на СВИ (1000 Вт м-2 с-1) (Kleine et al., 2007). Было показано,
что выдерживание проростков на СВИ приводит к заметному ингибированию ФС II
у мутанта, но не у ДТ, что оценивалось по снижению максимального квантового
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фотохимического выхода. При этом ингибирование усиливалось по мере
увеличения времени экспозиции с 3 до 12 ч. Таким образом, опыты с мутантами
показали, что криптохром 1 крайне важен для устойчивости ФС II к СВИ. Также
было показано, что в ответ на СВИ криптохром 1 промотирует экспрессию ряда
генов,

связанных

со

стресс-защитными

механизмами,

таких

как

глутатионпероксидаза (At4g31870) и глутатион-S-трансфераза (At1g10370).
Фотоморфогенетические эффекты, которые проявляются в растениях через
фоторецепторные системы на физиологическом уровне в значительной степени
изучены. Так, синий свет, действуя в основном через криптохромы, вызывает
торможение роста стебля и поверхности листьев, при этом формируются листья с
большей удельной плотностью. На синем свету наблюдался самый высокий
фотосинтез в расчете на единицу площади листа.
Предполагается, что растения, выращенные в присутствии СС, могут быстро,
без повреждений ФА, адаптироваться к меняющимся в течение дня и сезона
освещённостям, прежде всего высоким, и сохранять, таким образом, гомеостаз
благодаря высокому световому плато фотосинтеза и и высокой раскрытости устьиц.
Один только КС не может обеспечить такую возможность. Присутствие СС в
световом потоке также предохраняет ФА от преждевременного старения
(Воскресенская, 1988).
Красная область спектра действует через фитохромы и способствует
интенсивному росту площади листьев и вытягиванию осевых органов. В зеленой
области спектра формировались тонкие листья с меньшим числом клеток и
хлоропластов на 1 см2 листа и регистрировался самый низкий фотосинтез на
единицу площади листа, но самый высокий – в расчете на хлоропласт. Поэтомуне
удивительно,

что

проблема

криптохромной

регуляции

фотосинтетической

активности у растений, выращенных на СС, также тесно связана с исследованиями
фотосинтетической эффективности при выращивании растений под светодиодами
(Аверчева и др., 2010; Avercheva et al., 2009; Hogewoning et al., 2010; Muneer et al.,
2014).
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Известно, что совместное действие КС и СС на фотосинтез более эффективно,
чем действие каждой спектральной области в отдельности. Таким образом
культивирование растений Cucumis sativus на СС привело к заметно более высоким
скоростям фотосинтеза, чем культивирование на КС, что ингибировало фотосинтез
(Miao et al., 2016). Однако добавление только 10% СС к КС значительно уменьшало
ингибирующий эффект. Все эти данные согласуются с представлением о возможном
регуляторном влиянии СС на ФА при участии криптохромной системы.

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Объекты исследований и постановка экспериментов
Эксперименты проводили на растениях Arabidopsis thaliana (экотип Columbia0) дикого типа (ДТ) и следующих мутантах: – двойной мутант (ДМ), дефицитный по
фитохромам А и В одновременно; – мутант hy2, дефектный в биосинтезе хромофора
фитохрома фитохромобилина; – мутант hy3, дефицитный по апобелку ФхВ; –
мутант hy4,

дефицитный по криптохрому 1. Также использовали растения

Arabidopsis thaliana ДТ (экотип Landsberg erecta) и мутанты: – мутант phyA,
дефицитный по ФхА; – мутант phyB, дефицитный по ФхВ. Семена всех растений
были получены из European Arabidopsis Stock Centre (Nottingham, Великобритания).
Растения выращивали при 8, 12, 16 или 24 ч фотопериоде в течение 7–26 дней
при температуре 24 ± 1 °C днем и 21 ± 1 °C ночью с использованием белых
флуоресцентных ламп (I = 130 мкмоль квантов м-2 с-1) или красных светодиодов
(λmax = 660 нм, полуширина 19 нм, I = 130 мкмоль квантов м-2 с-1). Интенсивность
света определяли датчиком от портативной системы LCPro + (ADC BioScientific Ltd.,
Великобритания).
Растения ДТ и ДМ, выращенные на БС и КС, представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. 24-дн. растения Arabidopsis thaliana ДТ (A) и ДМ (B), выращенные на БС (I =
130 мкмоль квантов м-2 с-1) и ДТ (C) и ДМ (D), выращенные на КС (λmax = 660 нм,
полуширина 19 нм, I = 130 мкмоль квантов м-2 с-1)
В экспериментах использовали здоровые, развитые, верхние листья с
горизонтальным расположением пластинки листа. Сразу после темнового периода
растения в горшках облучали УФ-В-радиацией в течение 0.5–2 ч. Облучение
проводили в темноте. Для получения УФ-В использовали узкополосную
ультрафиолетовую лампу PL-S 9W/01/2P (Philips Lighting, Польша) с λmax = 311 ± 3
нм и I = 1 Вт/м2 на поверхности листьев. Спектр лампы представлен на рисунке 6.
Затем листья выдерживали в темноте в течение 20 мин и использовали для
измерения флуоресцентных параметров и других измерений.
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Рис. 6. Спектр УФ-В лампы PL-S 9W/01/2P (Philips Lighting, Польша).

2.2. Метод переменной флуоресценции. Определение флуоресцентных
параметров
Для оценки флуоресцентных параметров использовали два метода: метод
измерения быстрой флуоресценции Хл (JIP-тест) и PAM-флуориметрию, которая
основана на принципе импульсно-амплитудной модуляции (Гольцев и др., 2014).
Данные подходы используются в методе переменной флуоресценции Хл для анализа
состояния ФС II и ФА в целом (Гольцев и др., 2014).
С использованием PAM-флуориметра (Junior-PAM, Walz, Германия) были
получены значения FV, F0, FM и максимальный фотохимический квантовый выход
(FV/FM), эффективный фотохимический квантовый выход (Y(II)), скорость переноса
электронов

(ETR),

нефотохимическое

регулируемого

светоиндуцированного

флуоресценции

(Y(NPQ))

и

тушение
(ΔpH)

квантовый

(NPQ),

квантовый

нефотохимического

выход

нерегулируемого

выход
тушения
светом

нефотохимического тушения флуоресценции (Y(NO)) (Muller et al., 2001; Гольцев и
др., 2014) (Таблица 2.2.1).
FV/FM и Y(II) были рассчитаны как (FM-F0)/FM и (F’M-F0)/F’M, соответственно.
Здесь FM и F’M – максимальные уровни флуоресценции в условиях темноты и света,
соответственно; F0 и F’0 – минимальная флуоресценция в адаптированном к темноте
состоянии и рассчитанная величина минимального значения флуоресценции в
адаптированном к свету состоянии, соответственно. Чтобы измерить максимальную
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флуоресценцию Хл в адаптированном к свету состоянии, действующий свет
включали на 10 мин (обычно 190 мкмоль квантов м-2 с-1 ФАР). Максимальную
флуоресценцию (FM) измеряли с использованием насыщающих импульсов (6000
мкмоль квантов м-2 с-1 ФАР, длительность 800 мс).
JIP-тест или метод быстрой флуоресценции. Переходный процесс OJIP, то
есть повышение интенсивности флуоресценции от минимального уровня до его
максимума,

осуществляли

с

использованием

самодельного

регистратора

переходных флуоресценции, как описано в (Lankin et al., 2014). На рисунке 7 (Рис.
7) показана типичная индукционная кривая флуоресценции Хл с указанием
процессов, определяющих изменение флуоресценции.

Рис. 7. Типичная форма индукционной кривой быстрой флуоресценции Хл a
здорового зеленого листа (OJIP-test). Последовательные фазы индукционной кривой
флуоресценции обозначены буквами O, J, I, P. Точка О – флуоресценция антенного
Хл в открытых РЦ ФС II. Точка J – баланс между восстановлением и окслением QA
пулом пластохинонов. Точка I – баланс между восстановлением пула и
перокислением компонентов ФС1. P – восстановление всех акцепторов электронов
фотосистем.
Интенсивность насыщающего света составляла 5000 мкмоль квантов м-2 с-1
при λм = 470 нм. Полученные кривые быстрой индукции были оценены путем
расчета следующих параметров, как определено ниже: DI0/RC, FV/F0, а также
отношение ABS/RC, которое обозначает усредненный поток фотонов, поглощаемый
Хл антенны ФС II (ABS) на активные реакционные центры (РЦ) ФС II; значение
ABS/RC отражает размер антенны ФС II (Kalaji et al., 2012, 2014a, b; Stirbet,
Govindjee, 2011) (Таблица 2.2.1). ABS – поток фотонов, поглощаемый Хл антенны
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ФС II, как описано ранее (Stirbet, Govindjee, 2011; Kalaji et al., 2012, 2014a, b; Lankin
et al., 2014).
Кроме того, были рассчитаны индекс производительности ФС II PIABS (Strasser
et al., 2000) и общий индекс производительности ФА в целом – PItotal. Для расчета
QB-невосстанавливающих центров (QB-НЦ) был использован метод, описанный в
(Klinkovský, Nauš, 1994). Интенсивность флуоресценции при переходе от
экспоненциальной флуоресцентной зависимости к сигмовидной «перед плато»
отражает снижение QA в QB-невосстанавливающих комплексах и рассчитывается по
формуле 1-(FM-Fpl)/FV, где Fpl – интенсивность флуоресценции в области плато.
Таблица 2.2.1. Флуоресцентные параметры, рассчитанные на основе JIP-теста и
PAM-флуориметрии (Kramer et al., 2004; Strasser et al., 2004; Гольцев и др., 2014)
Параметр
Расчет
Определение
Минимальный
уровень
флуоресценции, вызванный низкой
интенсивностью
измерительного
света, чтобы РЦ ФС II были
открытыми
Максимальный
уровень
флуоресценции,
вызванный
сильным световым импульсом,
который закрывает все РЦ ФС II
Интенсивность Фл при 2 мс
Интенсивность Фл при 30 мс
Интенсивность Фл при 300 мкс
Максимальная
переменная
флуоресценция
Начальный
наклон
кривой
относительного
значения
переменной
интенсивности
флуоресценции Хл а. Отражает
скорость переноса электрона на
начальной стадии
Относительный
уровень
флуоресценции в фазе J через 2 мс.
Отражает количество закрытых РЦ
по отношению к общему числу РЦ,
которые могут быть закрыты
Относительный
уровень
флуоресценции в фазе I через 30 мс

F0

FM

F2мс
F30мс
F300мкс
FV

FM-F0

M0

4*(F300мкс – F0)/FV

VJ

(F2мс – F0)/FV

VI

(F30мс-F0)/FV
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FV/FM (φP0)

TR0/ABS

φE0 (ET0/ABS)

φP0×ψ0

ψ0 (ET0/TR0)

(1 – VJ)

FV/F0

ABS/RC

M0×(1/VJ) × (1/φP0)

TR0/RC

= M0(1/VJ)

DI0/RC

(ABS/RC) – (TR0/RC)

DI0/ABS

(DI0/RC )/(ABS/RC)

PIABS

(FV/FM)/(M0/VJ)×(FV/F0)
×(1-VJ)/VJ
PIABS × δRo/(1− δRo)

PItotal
F0’

FM’

F’

Y(II)

(F’M-F0)/F’M

ETR

ФАР х 0.84 х 0.5 х Y(II)

NPQ

(FM/FM’)-1

qL

qP*(F0’/F’)
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Максимальный квантовый выход
первичного разделения зарядов в ФС
II
Квантовая эффективность переноса
электронов от QAВероятность переноса электрона от
QВ далее до конечных акцепторов
ФС II
Соотношение констант скорости
фотохимической
реакции
и
нефотохимической
дезактивации
возбуждений ФС II
Поток энергии, поглощаемый одним
активным РЦ. На него влияет
соотношение активных/неактивных
РЦ
Поток энергии возбуждения,
улавливаемой одним активным (РЦ)
после темновой адаптации при t = 0
Диссипация энергии в виде тепла,
рассеиваемой одним РЦ
Квантовая
эффективность
рассеивания энергии в ФС II
Показатель
функциональной
активности ФС II
Индекс производительности ФА в
целом
Минимальный
уровень
флуоресценции в адаптированном к
свету состоянии
Максимальный
уровень
флуоресценции в адаптированном к
свету состоянии
Уровень кривой флуоресценции (Ft)
во время обработки и незадолго до
применения
насыщающего
импульса
Эффективный
фотохимический
квантовый выход ФС II
Скорость электронного транспорта
через обе фотосистемы
ФАР – фотосинтетически активная
радиация
Нефотохимическое
тушение
флуоресценции
Коэффициент
фотохимического
тушения
флуоресценции
при

qP

(FM’-F’)/(FM’-F0’)

Y(NO)

1/(NPQ+1+qL*(FM/F01))

Y(NPQ)

1-Y(II)-Y(NO)

условии наличия переноса энергии
между антенными комплексами
фотосистем
Коэффициент
фотохимического
тушения флуоресценции
Квантовый выход нерегулируемого
светом нефотохимического тушения
флуоресценции
Квантовый выход регулируемого
светоиндуцированного
(ΔpH)
нефотохимического
тушения
флуоресценции

2.3. Определение постстрессового восстановления фотохимической
активности фотосистемы II
После облучения УФ-В часть листьев подвергали воздействию белого или
красного света в течение 2 или 3 ч для восстановления поврежденного ФА.
Одновременно другую часть листьев также выдерживали в течение 2 или 3 ч в
темноте. Для экспериментов по восстановлению использовали красные светодиоды
(654 нм, 25 мкмоль фотонов м-2 с-1) и белые люминесцентные лампы (25 мкмоль
фотонов м-2 с-1).
В некоторых экспериментах листья выдерживали в растворе ингибитора
синтеза белка – хлорамфеникола (ХА) в течение 3 ч на БС. Сначала готовили
концентрированный этанольный раствор ХА, затем 0.25 мл этого раствора
добавляли к 49.75 мл дистиллированной воды, чтобы получить конечную
концентрацию 3 мМ.
2.4.

Определение содержания фотосинтетических и УФ-поглощающих

пигментов в листьях растений
Содержание Хл a, b и каротиноидов измеряли в этанольных экстрактах
(Lichtenthaler, Wellburn, 1987). Поглощение в образцах измеряли с помощью
спектрофотометра Genesys 10 UV (Thermo Fisher Scientific, USA) на длинах волн 470,
649 и 665 нм.
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Содержание УФПП определяли по методике Mirecki и Teramura (Mirecki,
Teramura, 1984). Высечки из листьев (6–10) выдерживали 24 ч в кислом метаноле
(метанол : вода : HCl, 78 : 20 : 2) при +4°С. Оптическую плотность образцов
определяли при 327 нм на спектрофотометре Genesys 10 UV. Количество УФПП
выражали в относительных единицах на 100 мг сырого веса листьев.
2.5. Определение содержания H2O2 в листьях растений
Для определения содержания H2O2 листья арбидопсиса (30–50 мг) охлаждали
в жидком азоте в течение 2–3 мин. Затем замороженные листья переносили в 400
мкл 2 М трихлоруксусной кислоты и гомогенизировали. Гомогенат трижды смывали
в пробирку с 1000 мкл 0.05 М К-фосфатным буфером, рН 8.5. После этого 3400 мкл
гомогената смешивали с 100 мг активированного угля для адсорбции феофитина и
каротиноидов, а затем центрифугировали в течение 20 мин при 10000 g.
Надосадочную жидкость декантировали и титровали 2 М КОН до рН 8.5.
Содержание

Н 2 О2

определяли

в

100

мкл

экстракта

путем

измерения

биолюминесценции в смеси, содержащей 10-6 М пероксидазы и 10-4 М люминола
(общий объем 1 мл) (Cormier, Prichard, 1968). Для измерений использовали
хемилюминометр Lum-100 (Россия).
2.6. Электронная микроскопия
Для исследований с помощью электронной микроскопии срезы листьев из
средней части листа фиксировали 2% глутаровым альдегидом в фосфатном буфере
с постфиксацией 1% тетроксидом осмия или без нее. Затем после дегидратации
образцы инкубировали в ряде растворов с повышением концентрации этанола и
ацетона и погружали в эпоксидную смолу Epon. Ультратонкие срезы разрезали
ультрамикротомом LKB (Швеция), контрастирующим с уранилацетатом и цитратом
свинца. После этого образцы изучали на электронном микроскопе JEM 100B (JEOL,
Токио, Япония) (Semenova, Romanova, 2011) и фотографировали.
2.7. Количественная ПЦР в реальном времени
Общая РНК была выделена с помощью TRI-Reagent (MRC, Inc.) с
использованием инструкций производителя в соответствии с прилагаемой к
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реактиву инструкции. Растительные ткани разрушали в TRI-реагенте и добавляли
хлороформ для разделения водной и органической фаз. РНК осаждали из водной
фазы изопропанолом. Осадок промывали 70% этанолом, а затем растворяли в
обработанной диэтилом, автоклавированной, дистиллированной воде. Для синтеза
первой цепи кДНК мы использовали реакционный набор для обратной
транскрипции (Synthol, Россия) в соответствии с инструкциями производителя.
Количественную полимеразную цепную реакцию в реальном времени (кПЦР)
проводили с использованием iCycler IQ5 (Bio-Rad, США) и реакционных смесей из
набора qPCRmix-HS SYBR (ОАО «Евроген», Россия). Ген UBQ5 (AT3G62250)
использовали в качестве внутреннего эталона (Gutierrez et al., 2008). Вырожденные
праймеры были использованы для выявления генов PAL.
Последовательности праймеров были:
gacgcttcatctcgtcc (прямой)
ccacaggttgcgttag (обратный) для AT3G62250 (UBQ5)
gataggtctggcttcgaaggt (прямой)
atgtgggcctcagcgtaatca (обратный) для AT1G07890 (APX1)
gtacacgaaagaaggacctggagca (прямой)
ttcaaggattacgctgtagcccatg (обратный) для AT4G08390 (sAPX)
сtcccgagggcatagtcattgaaa (прямой)
agtggacaagaggaccaaaacg (обратный) для AT1G77490 (tAPX)
agaggccgaggacttgctttac (прямой)
ccaaatggtcagcaaggttctc (обратный) для AT1G29930 (CAB1)
agcgatcctagaccaggtgga (прямой)
actccaacccttctcctgtcgt (обратный) для AT5G13930 (CHS)
gggtctcacagtgaacagcga (прямой)
ctcttccagcaa accgcactaa (обратный) для AT2G32950 (COP1)
tgcaagagggaacagagcttgagg (прямой)
gctaatgcctttgccgttgctaaa (обратный) для AT5G54190 (POR-A)
aaatgtggtggtcactggagcct (прямой)
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acgctgtccaacgaggctaagtc (обратный) для AT4G27440 (POR-B)
ссgagaaggcagcgagatctgtt (прямой)
aaagtgaccgagatggttggttcc (обратный) для AT1G03630 (POR-C)
agtttccgtctgggtatgcg (прямой)
taaaaagggagccgccgaat (обратный) для ATCG00020 (psbA)
gcaagcaagagagaggaaaaagg (прямой)
cagcattagaaccaccaccacc (обратный) для AT5G11260 (HY5)
gcaacaagcaagagagaggaagaa (прямой)
ttgtcatcagttttaggccttgtg (обратный) для AT3G17609 (HYH)
ggctttgttctctgcgtttct (прямой)
gtgcctaactcatccacccc (обратный) для AT3G09150 (HY2)
acccgttRatgcagaaRctgagaca (прямой)
agctccgttccactcBttgagaca (обратный) для PAL
где R – a/g и B – c/t/g, гены PAL (вырожденные праймеры для четырех генов)
– AT2G37040 (PAL1), AT3G53260 (PAL2), AT5G04230 (PAL3) и AT3G10340 (PAL4).
2.8. Аппаратура и методы измерения СО2 газообмена
Газообмен CO2 листьев измеряли с помощью портативной системы LCPro+
(ADC BioScientific Ltd., Великобритания). Зависимость скорости видимого
фотосинтеза от интенсивности света измеряли в диапазоне от 0 до 1200 мкмоль
фотонов м−2 с−1 при концентрации CO2 в воздухе 400 мкмоль моль−1 (Martirosyan,
2013). Световые кривые была аппроксимированы моделью Priol и Chartier.
2.9. Статистическая обработка экспериментальных данных
Статистическую обработку данных и построение графиков осуществляли с
помощью SigmaPlot 11.0. На таблицах и графиках показаны средние значения с их
стандартными ошибками (SE). Для каждого эксперимента использовали три или
четыре биологических и, по меньшей мере, 6–10 аналитических повторностей.
Достоверность различий между любыми двумя вариантами (эксперимент и
контроль) описывалась t-критерием Стьюдента при уровне значимости 5%, если не
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указано иное. В многовариантных экспериментах использовали однофакторный
дисперсионный анализ (ANOVA).

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. Влияние дефицита фоторецепторов на фотохимическую активность
ФС II растений A. thaliana.

Влияние различных доз УФ-В-радиации на

фотохимическую активность ФС II растений A. thaliana ДТ и мутантов,
дефицитных по фитохромам и криптохрому 1
С помощью метода быстрой флуоресценции (JIP-тест) и PAM-флуометрии
было исследовано влияние дефицита фитохромов на фотохимическую активность
ФС II растений A. thaliana, а также УФ-В-облучения на фотосинтетическую
активность растений арабидопсиса ДТ и мутантов, дефицитных по ФхВ (hy3), по
всем фитохромам (hy2), по ФхА и по ФхВФхА (ДМ) и дефицитного по криптохрому
1 (hy4). Фотосинтетическую активность оценивали с помощью флуоресцентных
параметров - FV/FM, Y(II), ETR, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), QB-НЦ, FV/F0, ABS/RC,
DI0/ABS, DI0/RC, PIABS, PItotal.
Было исследовано влияние дефицита фитохромов и качества света на
параметры флуоресценции 14- и 23-дн. растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных
на красном (КС) и белом свету (БС) (I = 130 мкмоль квантов м-2 с-1 или 40 мкмоль
квантов м-2 с-1), при 8 , 12 или 16 ч фотопериодах.
Растения ДМ, выращенные на БС с интенсивностью света 130 мкмоль квантов
м-2 с-1, отличались по характеристикам роста от растений ДТ независимо от возраста
и фотопериода, при котором они были выращены. Так, средний сырой вес одного
листа 23-дн. растений, выращенных при 8 ч фотопериоде, составлял 2 ± 0.2 мг (ДТ)
и 0.73 ± 0.07 мг (ДМ), тогда как при 12 ч фотопериоде – 8.2 ± 0.7 мг у ДТ и 6.5 ± 0.6
мг у ДМ (Таблица 3.1.1).

51

Таблица 3.1.1. Влияние дефицита фитохромов и качества света на параметры
флуоресценции 14- и 23-дн. растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных на КС и БС
(I = 130 мкмоль квантов, м-2 с-1, фотопериод 12 ч). QB-НЦ – количество QBневосстанавливающих центров ФС II. N – количество листьев. СВ – сырой вес
листьев. ^ – растения выращены в условиях фотопериода 8 ч, n = 3.
Вариант

14 дней
ДТ-БС
ДМ-БС
ДТ-КС
ДМ-КС
23 дня
ДТ-БС
ДМ-БС
ДТ-КС
ДМ-КС
ДТ-БС^
ДМ-БС^

FV/FM

Y(II)

ETR

NPQ

N

QB-НЦ,
%

СВ, мг
1.1 ± 0.15
0.45 ± 0.08
0.42 ± 0.06
0.07 ± 0.02*

6
4
6
2

8.2 ± 0.7
6.5 ± 0.6
7.5 ± 1.1
0.8 ± 0.2*
2.0 ±0.16
0.73 ± 0.07

6
6
6
6
6
6

0.796 ± 0.012
0.801 ± 0.009
0.750 ± 0.02
0.535 ± 0.03*

0.43 ± 0.03
0.41 ± 0.03
0.39 ± 0.02
0.1 ± 0.04*

34 ± 1.6
32 ± 2.3
31 ± 2
13 ± 3*

0.93 ± 0.06
1.08 ± 0.08
0.71 ± 0.11
0.57 ± 0.04

-

0.817 ± 0.006
0.811 ± 0.007
0.802 ± 0.008
0.674 ± 0.03*
0.806 ± 0.008
0.81 ± 0.01

0.55 ± 0.03
0.48 ± 0.04
0.52 ± 0.02
0.42 ± 0.07
0.36 ± 0.04
0.41 ± 0.05

43 ± 4
38 ± 5
42 ± 2
33 ± 3
29.0 ± 1.4
33.2 ± 1.8

0.72 ± 0.12
0.68 ± 0.11
0.65 ± 0.08
0.88 ± 0.07
0.65 ± 0.04
0.72 ± 0.06

30(1)
31(1)
41(1.5)
58(2)*
–
–

* - Разница между ДМ-КС и ДТ-КС достоверна (p < 0.01)

В отличие от растений, выращиваемых в условиях БС, выращивание растений
на КС с интенсивностью 130 мкмоль квантов м-2 с-1 привело к заметным различиям
в индукционных кривых ДТ и ДМ по сравнению с БС, которые были связаны с
уменьшением фотохимической активности ФС II и более высокой тепловой
диссипацией,

которая

характеризуется

вышеупомянутыми

параметрами

флуоресценции (Рис. 8 и Таблица 3.1.1).

Рис. 8. Разница между кривыми индукции быстрой флуоресценции Хл 23-дн.
мутанта A. thaliana с дефицитом ФхA и ФхB (ДМ) (1, 4) и ДТ (2, 3), выращенных на
БС (1, 2) и КС (3, 4).
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У ДТ количество QB-НЦ увеличилось с 30% на БС до 41% на КС, но у ДМ это
количество увеличилось с 31% до 58% (Таблица 3.1.1). Вероятно, увеличение QB-НЦ
связано с накоплением функционально неактивных комплексов ФС II из-за
замедления синтеза белка D1 (Larocca et al., 1996). Также не было заметной разницы
в квантовом выходе Y(II) при действующей интенсивности света 130 мкмоль
квантов м-2 с-1 (Таблица 3.1.1). Мы наблюдали тенденцию к увеличению отношения
ABS/RC у ДМ по сравнению с ДТ (Таблица 3.1.2), но количество QB-НЦ ФС II было
одинаковым у ДТ и ДМ.
Значения теплового рассеяния поглощенной световой энергии на РЦ ФС II
(DI0/RC) были похожи у ДТ и ДМ. Также не было значительной разницы между
параметрами PIABS и PItotal, рассчитанными для этих же образцов. Эффективный
квантовый выход Y(II) при высокой интенсивности действующего света (625
мкмоль квантов м-2 с-1) в листьях ДТ и ДМ составил 0.29 ± 0.01 и 0.21 ± 0.017,
соответственно. С другой стороны, не было обнаружено заметного различия в
соотношениях FV/FM (Таблицы 3.1.1 и 3.1.3) и форме переходного процесса OJIP
(Рис. 8) между ДТ и ДМ, выращенными при разных фотопериодах (8, 12 и 16 ч).
Таблица 3.1.2. Влияние дефицита ФхA и ФхB на параметры быстрой флуоресценции
Хл у 14- и 23-дневных растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных на КС и БС.
Параметр FV/FM в варианте ДТ БС принят за 100%, n = 3.
Параметры/Варианты

ДТ-БС

ДМ-БС

ДТ-КС

ДМ-КС

FV/F0

3.3 ± 0.05

3.2 ± 0.05

2.25 ± 0.1

1.12 ± 0.07*

ABS/RC

1.20 ± 0.05

1.32 ± 0.06

1.37 ± 0.1

2.4 ± 0.2*

DI0/ABS

0.23 ± 0.02

0.24 ± 0.02

0.31 ± 0.025

0.49 ± 0.04*

PIABS

18.7 ± 1.4

14.7 ± 1.6

6.9 ± 1.5

1.2 ± 0.09*

PItotal

40.8 ± 3.1

29.8 ± 3.4

10.4 ± 2.1

1.35 ± 0.11*

FV/F0

4.2 ± 0.06

4.2 ± 0.06

3.15 ± 0.05

2.0 ± 0.05*

ABS/RC

1.11 ± 0.07

1.24 ± 0.05

1.19 ± 0.05

1.52 ± 0.05*

DI0/ABS

0.19 ± 0.02

0.20 ± 0.02

0.24 ± 0.02

0.38 ± 0.03*

PIABS

31 ± 2

26 ± 1.5

14.5 ± 1.8

3.0 ± 0.2*

PItotal

67.5 ± 4

66.5 ± 4.5

33.5 ± 4.3

4.7 ± 0.4*

14 дней

23 дня

* – Разница между ДМ-КС и ДТ-КС достоверна (р < 0.05)
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У растений, выращенных на КС, мы наблюдали значительное увеличение
отношения ABS/RC и количества QB-НЦ ФС II у ДМ по сравнению с таковым у ДТ
(Таблицы 3.1.1 и 3.1.2). Значения максимального и эффективного квантовых
выходов в листьях ДМ были достоверно снижены по сравнению с листьями ДТ
(Таблицы 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3).
Таблица 3.1.3. Влияние дефицита ФхA и ФхB на активность ФС II (FV/FM, Y (II)) и
сырой вес листьев у 7-, 14- и 23-дн. растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных на
КС и БС (16 ч фотопериод, I = 130 мкмоль квантов м-2 с-1 или 40 мкмоль квантов м-2
с-1 (#)). N – количество листьев, n = 4.
Вариант

7 дней
ДТ-КС
ДМ-КС
14 дней
ДТ-БС
ДМ-БС
ДТ-КС
ДМ-КС
23 дня
ДТ-БС
ДМ-БС
ДТ-КС
ДМ-КС
23 дня
ДТ-БС#
ДМ-БС#
ДТ-КС#
ДМ-КС#

FV/FM

Y(II)

Средний сырой
вес, мг

N

0.750 ± 0.014
0.485 ± 0.024

0.27 ± 0.04
0.16 ± 0.02

–
–

2
2

0.834 ± 0.006
0.820 ± 0.01
0.750 ± 0.015**
0.515 ± 0.04*

0.55 ± 0.025
0.54 ± 0.01
0.28 ± 0.009
0.17 ± 0.04*

–
–
–
–

6
4
6
2

0.824 ± 0.008
0.810 ± 0.012
0.795 ± 0.008
0.70 ± 0.025*

0.49 ± 0.025
0.50 ± 0.02
0.41 ± 0.01
0.25 ± 0.02*

10.7 ± 0.08
6.2 ± 0.11
8.5 ± 0.09
1.2 ± 0.11

8
8
8
6–8

0.82 ± 0.009
0.815 ± 0.01
0.776 ± 0.025
0.584 ± 0.05*

0.56 ± 0.04
0.57 ± 0.05
0.32 ± 0.04
0.21 ± 0.04

2.2 ± 0.15
–
2.1 ± 0.2
0.46 ± 0.05

6
6
4
4

* – Разница между ДМ-КС и ДТ-КС достоверна (р < 0.01)
** – Разница между ДТ-БС и ДТ-КС достоверна (р < 0.01)
Большая

разница

наблюдалась

для

величины

теплового

рассеяния

поглощенной световой энергии на РЦ ФС II (DI0/RC). Это значение увеличилось на
60% по сравнению с ДТ. Также была значительная разница между параметрами,
отражающими производительность ФС II – PIABS и производительность ФА в целом
– PItotal у ДТ и ДМ. Таким образом, PIABS у ДМ был в пять раз меньше, а PItotal было в
семь раз меньше (Таблица 3.1.2). Растения, выращенные на КС, показали следующий
вес листьев верхнего яруса, используемых для флуоресцентных измерений: 7.5 ± 1
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мг у ДТ и 0.8 ± 0.2 мг у ДМ (Таблица 3.1.1). Большая разница в весе между ДТ и ДМ
может быть объяснена отсутствием активности фоторецепторов, таких как
криптохромы, у растений, выращенных на КС. При выращивании на низкой
интенсивности КС, составляющей 40 мкмоль квантов м-2 с-1, разница между ДТ и
ДМ для отношения FV/FM была еще больше (Таблица 3.1.3).
Мы провели сравнительные исследования фотосинтетических параметров
растений ДМ и ДТ, выращенных на БС (ДМ-БС и ДТ-БС, соответственно) и на КС,
(ДМ-КС и ДТ-КС, соответственно) до и после облучения УФ-В в течение 30 мин.
Известно, что для индукции образования полувосстановленной физиологически
активной формы криптохрома необходим синий свет (Sellaro et al., 2010). Поэтому
при выращивании растений на КС криптохромная система находится в неактивной
форме.
Было обнаружено, что все параметры флуоресценции (FV/FM, FV/F0, DI0/RC,
ABS/RC, PIABS, ET0/ABS) у растений ДМ и ДТ, выращенных на БС, не отличаются
друг от друга (Таблица 3.1.4).
Таблица 3.1.4. Влияние УФ-В (0.5 ч) на параметры быстрой флуоресценции в
листьях растений Arabidopsis ДМ и ДТ, выращенных на БС. Показаны средние
значения со стандартными ошибками (± SE), n = 4. Достоверно отличные значения
между вариантами (p < 0.05) указаны разными буквами.
Без обработки УФ-В
Сразу после обработки УФ-В
ДТ-БС
ДМ-БС
ДТ-БС
ДМ-БС
FV/FM
0.81 ± 0.01а 0.81 ± 0.005а
0.65 ± 0.01b
0.59 ± 0.01с
ET0/ABS
0.69±0.015a
0.69±0.015a
0.64±0.1a
0.66±0.1a
ABS/RC
1.15 ± 0.03a
1.35 ± 0.08a
1.87 ± 0.03b
2.13 ± 0.02b
DI0/RC
0.21 ± 0.01b
0.23 ± 0.02b
0.67 ± 0.01а
0.73 ± 0.08а
PIABS
31±2а
30±3а
3.6±0.2b
2.6±0.2с
QB-НЦ, %
38 ± 3а
39 ± 4а
46 ± 3а
48 ± 2а
Fv/F0
4.33 ± 0.06a
4.23 ± 0.02a
1.8 ± 0.1b
1.36 ± 0.1b
Y(II)
0.43 ± 0.04a
0.41 ± 0.03a
0.33 ± 0.02a
0.28 ± 0.02a
Также не было выявлено существенной разницы в количестве QB-НЦ ФС II в
растениях ДМ-БС (39 ± 4)% и ДТ-БС (38 ± 3)% (Таблица 3.1.4). Нам кажется, что в
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этом случае, наряду с фитохромами ФхC, ФхD и ФхE, криптохромы могут внести
существенный вклад в поддержание эффективного функционирования ФА.
Параметры флуоресценции, полученные для растений ДТ, выращенных на
КС, были почти аналогичны растениям ДТ-БС (Таблица 3.1.5). Однако в растениях
ДМ, выращенных на КС, все параметры флуоресценции отличались от таковых во
всех других вариантах (ДТ-БС, ДМ-БС и ДТ-КС). Таким образом, было обнаружено,
что максимальный квантовый выход ФС II (FV/FM) у ДМ-КС был на 11% меньше, а
количество QB-НЦ ФС II было на 24% больше, чем у растений ДТ-КС (Таблица
3.1.5). Мы также наблюдали увеличение отношения ABS/RC (на 14%) у растений
ДМ-КС по сравнению с растениями ДТ-КС. Параметр, характеризующий
диссипацию поглощенной световой энергии, DI0/RC, был в 1.7 раза выше у ДМ по
сравнению с ДТ, но отношение FV/F0 и индекс производительности PIABS были в 1.7
и 2.6 раза выше, соответственно, в образцах ДТ (Таблица 3.1.5). Параметры ET0/ABS
и ET0/TR0, характеризующие вероятности переноса с QА на пул пластохинонов и с
QВ далее до конечных акцепторов ФС II, соответственно, также были ниже у ДМ по
сравнению с ДТ.
Таблица 3.1.5. Влияние УФ-В (0.5 ч) на параметры быстрой флуоресценции в
листьях растений Arabidopsis ДТ и ДМ, выращенных на КС. Показаны средние
значения ± SE, n = 4. Достоверно отличные значения между вариантами (p < 0.05)
указаны разными буквами. Данные сравнивались с помощью одностороннего
дисперсионного анализа (ANOVA).
Параметр/вариант
Без обработки УФ-В
Сразу после обработки УФВ, 30 мин
ДТ-КС
ДМ-КС
ДТ-КС
ДМ-КС
FV/FM
ABS/RC
ET0/ABS
ET0/TR0
DI0/RC
PIABS
QB-НЦ, %
Fv/F0

0.79 ± 0.01a
1.09 ± 0.09a
0.74± 0.05а
0.89± 0.04а
0.28 ± 0.03b
32± 4а
34± 1с
3.97 ± 0.06а

0.70 ± 0.01b
1.26 ± 0.12a
0.54± 0.04аb
0.77± 0.03аb
0.48 ± 0.07b
12.4 ± 1.2с
42± 2b
2.32 ± 0.05b
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0.66 ± 0.04b
1.62 ± 0.16b
0.67± 0.03а
0.93± 0.04а
0.45 ± 0.08b
4.3 ± 0.5b
44 ± 3b
2.5 ± 0.05b

0.44 ± 0.02с
2.38 ± 0.22b
0.50± 0.03b
0.68± 0.03b
1.04 ± 0.04а
0.9 ± 0.15d
71 ± 4а
0.81 ± 0.04с

УФ-облучение (0.5 ч) растений приводило к заметному снижению активности
ФС II. Здесь снижение активности было больше у ДМ по сравнению с ДТ. Значение
переменной амплитуды флуоресценции, FV, заметно уменьшилось после обработки
листьев УФ-В как у ДМ, так и у растений ДТ, выращенных на БС (Рис. 9) и на КС
(Рис. 10).

Рис. 9. Кривые индукции флуоресценции Хл A. thaliana ДТ (1,2) и двойного мутанта
ФхA ФхB (3,4) до (1,3) и после (2,4) облучения УФ-В (0.5 ч). Растения выращивали
на БС. Показаны типичные кривые (n = 7).

Рис. 10. Кривые индукции флуоресценции Хл A. thaliana ДТ (1,2) и двойного мутанта
ФхA ФхB (3,4) до (1,3) и после (2,4) облучения УФ-В (0.5 ч). Растения выращивали
на КС. Показаны типичные кривые (n = 7).
Снижение отношения FV/FM у растений ДМ и ДТ, выращенных на БС, в
результате действия УФ-В-излучения составило 28% и 21% соответственно
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(Таблица 3.1.4). Снижение соотношения FV/FM у мутантов с дефицитом только
фитохрома B (hy3) в результате обработки УФ составило 25%. Снижение
эффективного квантового выхода составило приблизительно 32% у ДМ и 23% в
растениях ДТ. Таким образом, устойчивость ФА к УФ-B также снижается у мутанта
ДМ.
Тем не менее, отсутствие ключевых фитохромов, по-видимому, не так
критично, если сохраняется активная криптохромная система, и устойчивость ФА к
УФ-B в этом случае относительно высока. Однако, если криптохромы неактивны
(как в растениях ДМ, выращенных на КС), оставшиеся фитохромы D, E и C не могут
обеспечить устойчивость ФС II к УФ-B. Это демонстрируется очень низким
значением FV/FM для этого случая.
Одним из механизмов действия стрессовых факторов на ФА является
увеличение числа QB-НЦ ФС II. По нашим данным, количество таких центров ФС II
после 30 мин воздействия УФ-В, увеличилось с 38% до 46% у ДТ-БС и с 39% до 48%
у растений ДМ-БС (Таблица 3.1.4), с 34% до 44% у ДТ-КС и с 42% до 71% у растений
ДМ, выращенных на КС (Таблица 3.1.5). Возможно, уменьшение числа QBвосстанавливающих центров связано с изменением структуры нативного состояния
мембранного пигмент-белково-липидного комплекса ФС II, который может
нарушаться из-за повреждения белка D1 или замедления его биосинтеза (Larocca et
al., 1996).
У растений, облученных УФ-В, отношение ABS/RC, которое характеризует
количество квантов света, поглощаемых одним активным РЦ ФС II, увеличивалось
примерно в 1.6 раза как у растений ДМ, так и у растений ДТ, выращенных на БС
(Таблица 3.1.4). Увеличение отношения ABS/RC в результате облучения растений
УФ-B также наблюдалось у растений, выращенных на КС, и повышалось в 1.9 и 1.5
раза у растений ДМ и ДТ, соответственно (Таблица 3.1.5). Площадь (Sm) над кривой
OJIP, характеризующая размер пула электронных переносчиков, прежде всего,
пластохинонового пула ФС II, значительно уменьшалась после воздействия на
растения УФ-излучением (Рис. 9 и 10).
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Параметр FV/F0, отражающий эффективность использования энергии
возбуждения в ФС II (отношение энергии, используемой для фотохимических
процессов к рассеянию поглощенной энергии), после воздействия УФ-В на растения
ДТ и ДМ, выращенных как на БС, так и на КС, снизился примерно в 2 и 3 раза,
соответственно (Таблицы 3.1.4, 3.1.5).
Жизнеспособность

ФА

может

быть

охарактеризована

индексом

производительности ФС II (PIABS). Этот параметр характеризует функциональность
ФС II и дает нам количественную информацию о текущем состоянии
производительности ФС II в условиях стресса (Strasser et al., 2000). В растениях ДМ,
выращенных на БС, которые не подвергались воздействию УФ-B, значения PIABS
были сопоставимы с соответствующей величиной растений ДТ, что указывает на
сходную эффективность ФС II в растениях ДТ и ДМ. В то же время у растений,
подвергшихся воздействию УФ-В, этот показатель был снижен в 11.5 и в 8 раз у
растений ДМ и ДТ, соответственно (Таблица 3.1.4).
Большая разница в значении PIABS была обнаружена у растений, выращенных
на КС. После УФ-облучения растений этот показатель уменьшился в 13.8 раз у ДМ
и в 7.4 раза у растений ДТ. Однако даже у растений ДМ, которые не подвергались
воздействию УФ-облучения, индекс был значительно меньше, чем у растений ДТ
(Таблица 3.1.5).
Было исследовано влияние УФ-В-излучения (1 и 2 ч) на фотосинтетическую
активность ФС II 26-дн. растений A. thaliana ДТ, ДМ и hy2, выращенных на БС (I =
130 мкмоль квантов м-2 с-1, фотопериод 12 ч) и на КС (I = 130 мкмоль квантов м-2 с1

) при фотопериоде 12 ч, а также восстановление активности ФС II, поврежденной

УФ-В, у перечисленных выше растений.
При выращивании растений на БС заметных различий в индукционных
кривых флуоресценции (Рис. 11) и всех параметрах флуоресценции, определенных
у растений ДТ, ДМ и hy2 (Рис. 12), обнаружено не было.
Однако мы наблюдали небольшое уменьшение биомассы листьев у ДМ и hy2
по сравнению с ДТ. Таким образом, сырой вес листьев составил 13.5 ± 1, 10.3 ± 0.5
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и 9.3 ± 0.4 мг для ДТ, ДМ и hy2, соответственно. Обработка УФ-B привела к
значительным изменениям параметров, отражающих активность ФС II (Рис. 11)
образцов ДТ и ДМ, выращенных на БС. Снижение всех параметров флуоресценции
было значительным уже после 1 ч воздействия УФ. При этом изменения во всех
значениях флуоресценции были более значительными у ДМ и hy2 по сравнению с
ДТ (Рис. 12).

Рис. 11. Индукционные кривые флуоресценции Хл a ДТ (A), ДМ по ФхA ФхB (B) и
мутанта hy2 (C) растений Arabidopsis thaliana, выращенных на БС. Отделенные
листья подвергали воздействию УФ-В излучения в течение 1 ч (2) и 2 ч (3) или не
подвергали воздействию (1). Показаны типичные кривые.
После воздействия УФ-В увеличение значений DI0/RC и ABS/RC, а также
содержания QB-НЦ ФС II в образцах, выращенных на БС, было больше у hy2 и ДМ
по сравнению с ДТ. Например, значение QB-НЦ увеличилось после 1 ч воздействия
УФ с 35% до 55% у ДТ и с 36% до 81% у ДМ. Тогда как показатель ET0/ABS у ДМ
по сравнению с ДТ снижался в заметно большей степени. Достоверная разница в
снижении эффективных квантовых выходов между вариантами ДТ и hy2 или ДМ
наблюдалась после 1 ч воздействия УФ-излучения и после 2 ч воздействия УФ60

излучения для ДМ. Достоверная разница в снижении максимального квантового
выхода между ДТ и ДМ или hy2 наблюдалась для всех вариантов, кроме варианта
hy2 (2 ч).
Значительное снижение квантовых выходов после 1 ч воздействия УФ-В на
растения, выращенные на БС, не сопровождалось достоверным увеличением
содержания H2O2. Однако после 2 ч УФ-обработки было обнаружено достоверное
увеличение содержания H2O2 в образцах ДT с 1.65 ± 0.12 до 2.3 ± 0.09 мкмоль г-1
(СВ) и у ДМ с 1.35 ± 0.08 до 2.43 ± 0.06 мкмоль г-1 (СВ). После облучения УФ-В (1
ч) растений, выращенных на КС, наблюдалось снижение содержания H2O2 у ДТ на
24% и увеличение содержания у ДМ на 22%. После облучения в течение 0.5 ч
изменения в содержании H2O2 не были обнаружены.

Рис. 12. Влияние дефицита фитохромов и УФ-В-излучения на флуоресцентные
параметры 26-дн. растений A. thaliana ДТ, ДМ и hy2, выращенных на БС. Листья
отделяли и выдерживали в течение 0.5 ч в темноте. Затем они подвергались или не
подвергались (контроль) воздействию УФ-В (1 и 2 ч). * - разница между ДТ и hy2
или ДМ поcле облучения УФ незначительна, p > 0.05.
61

Во всех случаях мы наблюдали частичное вызванное светом восстановление
отделенных листьев после 1 и 2 ч воздействия УФ, которое не зависело от типа
растений – ДТ или ДМ. Оно было небольшим и надежным уже через 0.5 ч после
окончания 1 ч воздействия УФ и более значительным после 3 ч облучения БС
(данные не показаны). Восстановление останавливали в темноте с помощью
ингибитора белка хлорамфеникола (3 мМ). В нативных листьях, которые облучали
УФ-В в течение 1 ч, восстановление было более эффективным, чем восстановление
отделенных листьев. Например, отношение FV/FM после 1 ч воздействия УФ-В
нативных листьев ДТ составляло 0.53 ± 0.03, после 5 ч восстановления в условиях
БС (15 мкмоль (квантов) м-2 с-1 ФАР) значение FV/FM был выше, чем у отделенных
восстановленных листьев и достигал 0.71 ± 0.04. Такой эффект может указывать на
то, что повреждение ФС II, в основном, связано с инактивацией белка D1, который
легко повреждается, а затем быстро синтезируется (Andersson and Arо, 2001).
Растения ДТ и ДМ, выращенные на КС, показали более существенные
различия в форме индукционных кривых (Рис. 13), а также в параметрах
флуоресценции (Рис. 14) после обработки УФ-В в течение 1 и 2 ч.

Рис. 13. Индукционные кривые флуоресценции Хл ДТ (сплошные линии) и ДМ,
(пунктирные линии) растений Arabidopsis thaliana, выращенных на КС. Отделенные
листья облучали УФ-В в течение 1 ч (ДТ-1 ч и ДМ-1 ч красные линии) и 2 ч (ДТ-2 ч
и ДМ-2 ч, синие линии) или не облучали (ДТ и ДМ, черные линии). Показаны
типичные кривые.
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Квантовые выходы (FV/FM, Y(II)) также снизились больше у ДМ по сравнению
с ДТ, тогда как другие параметры флуоресценции, такие как DI0/RC (полная энергия,
рассеиваемая в ФС II), отношение ABS/RC и содержание QB-НЦ, увеличивались.

Рис. 14. Влияние дефицита фитохромов и дозы УФ-В-облучения на флуоресцентные
параметры 26-дн. растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных на КС. Листья
отделяли и выдерживали в течение 0.5 ч в темноте. Затем их подвергали
воздействию УФ-В (1 и 2 ч). Количество листьев было 8-9, n = 4. # – определение
затруднено. Достоверно отличные значения между вариантами (p < 0.05) указаны
разными буквами. Данные сравнивались с помощью одностороннего
дисперсионного анализа (ANOVA). Контроль – необлученные растения.
Известно (Kramer et al., 2004), что снижение величины эффективного
квантового выхода ФС II Y(II), всегда сопряжено с увеличением квантовых выходов
нерегулируемого
флуоресценции

светоиндуцированного
Y(NО)

и

регулируемого

нефотохимического
светоиндуцированного

тушения
(ΔpH)

нефотохимического тушения флуоресценции Y(NPQ). Поскольку величина Y(II)
снижалась больше у ДМ, то следовало ожидать большее повышение одного или
обоих квантовых выходов у ДМ. Действительно, у растений, выращенных на БС,
облучение УФ-В (1 ч) вызывало заметное повышение квантового выхода Y(NО)
причем большее у ДМ, чем у ДТ (Таблица 3.1.6). При этом другой квантовый выход
Y(NPQ) мало изменялся. Следовательно, у мутанта лучше работает защитный
механизм сброса избыточной энергии, при окислительном стрессе, связанный с
Y(NО) - тепловая диссипация поглощенной энергии света.
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Таблица 3.1.6. Влияние УФ-В (1 ч) на Y(II), Y(NPQ) и Y(NO) в листьях растений ДТ
и ДМ, выращенных на БС. Данные показывают средние значения ± SE, n = 4.
Достоверно отличные значения между вариантами (p < 0.05) указаны разными
буквами. Данные сравнивались с помощью одностороннего дисперсионного анализа
(ANOVA).
Вариант
Y(II)
Y(NO)
Y(NPQ)
ДТ
ДМ
ДТ, 1 ч
ДМ, 1 ч
ДТ, 2 ч
ДМ, 2 ч

0.46 ± 0.01а
0.42 ± 0.03а
0.29 ± 0.02b
0.23 ± 0.02bс
0.17 ± 0.02с
0.13 ± 0.01с

0.29 ± 0.02с
0.32 ± 0.01bс
0.42 ± 0.02b
0.54 ± 0.03а
0.52 ± 0.03аb
0.58 ± 0.02а

0.27 ± 0.02а
0.26 ± 0.02а
0.29 ± 0.05а
0.23 ± 0.03а
0.30 ± 0.02а
0.29 ± 0.01а

Было исследовано влияние УФ-В-облучения на максимальный квантовый
выход флуоресценции ФС II (FV/FM), диссипацию поглощенной энергии света одним
реакционным центром (DI0/RC), индекс производительности ФС II PIABS и
кажущийся размер антенны ФС II (ABS/RC) в листьях растений Arabidopsis ДТ
(экотип Landsberg erecta) и мутантов, дефицитных по ФхА (phyA) и ФхВ (phyB),
выращенных на БС (Рис. 15).

Рис. 15. Влияние УФ-В (1 ч) на флуоресцентные параметры листьев 25-дн. растений
Arabidopsis ДТ (экотип Landsberg erecta) и мутантов phyA и phyB, выращенных на
БС. Показаны средние значения ± SE, n = 7. Достоверно отличные значения между
вариантами (p < 0.05) указаны разными буквами. Данные сравнивались с помощью
одностороннего дисперсионного анализа (ANOVA). Контроль – необлученные
растения.
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Обнаружено, что УФ-В-облучение (1 ч) снижает максимальный квантовый
выход ФС II (FV/FM) и индекс производительности у мутантов и ДТ (Рис. 15). Эти
данные согласуются с результатами, полученными из расчетов величины тепловой
диссипации ФС II (DI0/RC) и кажущегося размера антенны ФС II (ABS/RC), которые
при этом должны возрастать. Так, величина DI0/RC возрастала более чем в 4 и 2 раза
у мутанта phyB и ДТ, соответственно.
Самые значительные УФ-В индуцированные изменения величины PIABS у
растений, выращенных на БС, наблюдались у phyB мутанта (снижение в 13 раз),
тогда как у ДТ и phyA мутанта они были значительно меньше и сравнимы. Также
наблюдалась тенденция к большему изменению других параметров, таких как FV/FM,
DIO/RC и ABS/RC. При этом отличие phyА мутанта от ДТ по всем параметрам было
незначительно. Это означает, что у ДМ основной вклад в снижение активности ФС
II вносит дефицит ФхВ.
Также обнаружено, что у растений, выращенных на БС, УФ-В (1 ч) вызывал
понижение квантового выхода Y(NPQ) на 20% у ДТ и не изменял у ДМ. При этом
другой квантовый выход Y(NO) возрастал у ДТ на 20% и мутанта phyB на 40%.
Следовательно, у мутанта лучше работает защитный механизм от окислительного
стресса – тепловая диссипация поглощенной энергии.
Было исследовано влияние УФ-В на флуоресцентные параметры растений
Arabidopsis thaliana ДТ и мутанта hy4, дефицитного по криптохрому 1, выращенных
на БС и КС.

Показано, что УФ-В-облучение приводило к снижению

фотохимической активности ФС II (FV/FM и PIABS) растений ДТ и hy4, выращенных
на БС и КС (Таблица 3.1.7). У растений, выращенных на БС, уменьшение
фотохимической активности было значительно выше у hy4 по сравнению с ДТ.
Отношение ABS/RC увеличилось после обработки УФ-B у растений hy4,
выращенных на БС, но на КС наблюдалось менее заметное увеличение, в то время
как у ДТ только на КС облучение УФ-B вызвало значительное увеличение ABS/RC.
После облучения УФ-B степень рассеивания поглощенной световой энергии
(DI0/RC) увеличивалась более чем в 8 раз у растений hy4, выращенных на БС и в 3.5
раза на КС. В целом, более заметные изменения в рассмотренных выше параметрах
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наблюдались у мутантных растений hy4, выращенных на СС и БС, после облучения
УФ-В.
Таблица 3.1.7. Влияние УФ-В на параметры быстрой флуоресценции Хл в листьях
A. thaliana дикого типа (ДТ) и мутанта hy4, выращенных на БС и КС. Данные
представлены как средние значения ± SD, n = 4.
Вариант/
параметр
ДТ-БС
ДТ-БС(УФ)
hy4-БС
hy4-БС(УФ)
ДТ-КС
ДТ-КС(УФ)
hy4-КС
hy4-КС(УФ)

FV/FM

ABS/RC

DI0/RC

PIABS

QB-НЦ

0.80 ± 0.007
0.58 ± 0.01
0.79 ± 0.02*
0.37 ± 0.06
0.78 ± 0.015
0.50 ±0.003
0.77 ± 0.03*
0.49 ± 0.03

1.29 ± 0.01
1.81 ± 0.04
1.26 ± 0.05*
3.43 ± 0.81
1.37 ± 0.04
2.4 ± 0.3
1.18 ± 0.12*
1.87 ± 0.2#

0.26 ± 0.005
0.77 ± 0.02
0.27 ± 0.02*
2.34 ± 0.55
0.32 ± 0.02
1.30 ± 0.19
0.28 ± 0.05*
0.97 ± 0.44#

28.6 ± 7.4
4.28 ± 0.33
27.25 ± 7.75*
0.52 ± 0.32
18.7 ± 0.7
2.18 ± 0.14
24.2 ± 3.8*
4.45 ± 1.35

33 ± 2
48 ± 1
33 ± 3*
61 ± 3
35 ± 3
47 ± 2
37 ± 1*
49 ± 2

* - разница между ДТ и hy4 недостоверна (р > 0.05), ** – разница между ДТ и ДТ(УФ)
недостоверна (р > 0.05), # – разница между hy4 и hy4 (УФ) недостоверна (р > 0.05)
Количество QB-НЦ у ДТ при любых условиях освещения составляло 30–35%,
у мутанта 30–37%. Содержание QB-НЦ после облучения УФ-В растений,
выращенных на БС, увеличилось на 45% у ДТ и на 85% у hy4. У ДТ и hy4,
выращенных на КС, после облучения УФ-В содержание QB-НЦ увеличивалось на
33%, но практически не отличалось между ДТ и hy4 до и после облучения УФ-В.
Индукционные кривые флуоресценции Хл а растений ДТ и hy4, выращенных
на БС и КС, отличались незначительно (Рис. 16).

Рис. 16. Индукционные кривые флуоресценции Хл растений Arabidopsis thaliana
дикого типа (1, 3) и мутанта hy4 (2, 4), выращенных на БС (a) и КС (б), до (1, 2) и
после (3, 4) облучения УФ-В (1 ч). Показаны типичные кривые.
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Значение переменной амплитуды флуоресценции, FV, заметно уменьшалось
после обработки УФ-В у растений ДТ и hy4, выращенных на БС, в то время как
уменьшение амплитуды было больше у hy4, чем у ДТ. Для растений, выращенных
на КС, не было обнаружено различий между кривыми ДТ и hy4 после облучения УФB (Рис. 16).
3.2. Влияние дефицита фитохромов на фотосинтез ФС II A. thaliana.
Влияние УФ-В-радиации на фотосинтез ФС II A. thaliana ДТ и мутантов
Было исследовано влияние дефицита фитохромов на фотосинтез растений A.
thaliana. Например, интенсивность света, необходимая для насыщения при
фотосинтезе у ДТ, была примерно в два раза выше, чем у ДМ (Таблица 3.2.1).
Значение скорости фотосинтеза при насыщении света у ДМ составило 64.5% в
расчете на сырой вес листа. Точка световой компенсации у ДМ была почти в три
раза ниже, чем у ДТ, что согласуется со значительно более низкой скоростью
выделения CO2 в темноте у ДМ.
Таблица 3.2.1. Параметры световых кривых фотосинтеза A. thaliana ДТ и мутантных
растений. Использовали 26-дн. растения, выращенные на БС (130 мкмоль квантов,
фотопериод 12 ч), n = 3.
Параметры

ДТ

ДМ

Фотосинтез при световом насыщении, мкмоль CO2 м2 -1
с

21.1 ± 1.1

13.6 ± 2.0*

Скорость выделения CO2 в темноте, мкмоль CO2 м-2 с-

−5.6 ± 0.9

−2.5 ± 1.7

0.047 ± 0.007

0.06 ± 0.01

Точка компенсации света, мкмоль квантов м-2 с-1

118 ± 12

41 ± 4*

Интенсивность света при насыщении, мкмоль квантов м-2
с-1
* – Разница между ДТ и ДМ достоверна (p < 0.05)

563 ± 43

265 ± 22*

1

Квантовая эффективность фотосинтеза, мкмоль CO2
м-2 с-1

Также было исследовано влияние УФ-В-облучения (0.5 ч) на фотосинтез
растений A. thaliana ДТ и мутанта, дефицитного по фитохромам А и В, выращенных
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на БС и КС. Так, значение скорости фотосинтеза (Pn) было меньше у растений ДМБС (12.7 ± 1) по сравнению с растениями ДТ-БС (18.4 ± 1.5). Уменьшение Pn,
индуцированное УФ-В, также было обнаружено в условиях насыщения светом,
которое составляло 62% у растений ДМ-БС, тогда как у растений ДТ-БС оно
составляло 43% (Таблица 3.2.2). У растений, выращенных на КС, после облучения
УФ-В Pn снижалось сильнее у ДМ (на 67%) по сравнению с ДТ (на 54%). Значения
Pn у растений ДТ и ДМ, выращенных на БС, были выше по сравнению с растениями
ДТ и ДМ, выращенными на КС, как до, так и после облучения УФ-В.
Таблица 3.2.2. Влияние УФ-В облучения (0.5 ч) на скорость фотосинтеза (Pn)
растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных на БС и КС. Показаны средние значения
со стандартными ошибками (± SE), n = 4. Достоверно отличные значения между
вариантами (p < 0.05) указаны разными буквами. Данные сравнивались с помощью
одностороннего дисперсионного анализа (ANOVA).
Pn, мкмоль СО2 м-2 с-1
Pn, мкмоль СО2 м-2 с-1

Без обработки УФ-В
ДТ-БС
ДМ-БС
18.4 ± 1.5a
12.7 ± 1b
ДТ-КС
ДМ-КС
13.9 ± 1a
8.4 ± 0.5b

Сразу после обработки УФ-В
ДТ-БС
ДМ-БС
10.5 ± 0.6c
4.8 ± 0.3d
ДТ-КС
ДМ-КС
6.4 ± 0.3c
2.7 ± 0.1d

Исследовали влияние УФ-В-облучения (1 ч) на скорости фотосинтеза (Pn) и
дыхания (R) растений A. thaliana ДТ (экотип Landsberg erecta) и мутантов,
дефицитных по ФхА (phyA) и ФхВ (phyB), выращенных на БС (Таблица 3.2.3.).
Облучение УФ-В приводило к снижению скорости фотосинтеза по сравнению с
необлученными растениями. Большее снижение наблюдалось у растений,
дефицитных по ФхB (PhyB). Отношение скорости фотосинтеза до и после облучения
растений ДТ и мутантов по ФхА и ФхB изменялось от 0.61 до 0.49 и 0.31,
соответственно. Облучение УФ-В также приводило к относительному увеличению
скорости дыхания по отношению к фотосинтезу вдвое у phyA and phyB, и
значительно меньше у ДТ.
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Таблица 3.2.3. Влияние УФ-В облучения (1 ч) на скорости фотосинтеза (Pn) и
дыхания (R), отношения R/Pn и Pn(УФ)/Pn растений A. thaliana ДТ (экотип Landsberg
erecta) и мутантов, дефицитных по ФхА (phyA) и ФхВ (phyB), выращенных на БС.
Данные представлены как средние значения ± SD, n = 4. Достоверно отличные
значения между вариантами (p < 0.05) указаны разными буквами. Данные
сравнивались с помощью одностороннего дисперсионного анализа (ANOVA).
Представлены средние значения из 6 листьев от 3 растений ± SE.
Pn, мкмоль
CO2/г (СВ)

ДТ

17.3 ± 0.3a

R,
мкмоль/г
(CВ)
5.0 ± 0.2b

R/Pn

Pn(УФ)/Pn

ДТ-УФ

10.5 ± 0.4b

3.9 ± 0.3c

0.37 ± 0.05b

phyA

19.4 ± 1.6a

7.2 ±0.2a

0.37 ± 0.03b

phyA-УФ

9.6 ± 0.3b

6.4 ± 0.2a

0.67 ± 0.02a

phyB

22.1 ± 3.0a

6.7 ± 0.1a

0.30 ± 0.02b

phyB-УФ

6.9 ± 0.1c

4.2 ± 0.3bc

0.61 ± 0.04a

0.29 ± 0.015b

0.61 ± 0.03a

0.49 ± 0.05ab

0.31 ± 0.1b

3.3. Постстрессовое восстановление активности ФС II растений ДТ и
мутантов дефицитных по фоторецепторам
Мы исследовали динамику восстановления фотосинтетической активности
ФС II растений арабидопсиса ДТ и ДМ, выращенных на БС и КС, после облучения
УФ-В (30 мин). В динамике восстановления фотосинтетической активности,
которую оценивали по величине FV/FM, после стресса не обнаружено достоверных
различий в скорости индуцированного светом восстановления ФС II после стресса у
растений ДТ и ДМ, выращенных в условиях БС (Таблица 3.3.1 или Рис. 17).
Таблица 3.3.1. Изменения максимального квантового фотохимического выхода
(FV/FM) со временем восстановления. Отделенные листья растений, выращенных на
БС после 30 мин облучения УФ-В без и с добавлением 3 мМ хлорамфеникола (ХА),
выдерживали в темноте (УФ + темнота) или освещали в течение 3 ч БС (5 Вт/м2)
(УФ-БС) или КС (5 Вт/м2) (УФ-КС). Отношение FV/FM в контроле (без воздействия
УФ) было равно 0,81 ± 0,005. Данные показывают средние значения ± SE, n = 4.
Время, ч
0
2
3

УФ-БС
0.64 ± 0.02
0.81 ± 0.005
0.80 ± 0.005

Варианты
УФ-БС-ХА
УФ-КС
0.64 ± 0.02
0.63 ± 0.016
0.60 ± 0.03*
0.79 ± 0.03
0.61 ± 0.02*
0.79 ± 0.02

УФ-темнота
0.64 ± 0.02
0.62 ± 0.03*
0.62 ± 0.023*

К+ХА
0.81 ± 0.005
0.78 ± 0.003*
0.76 ± 0.005*

* – Разница между вариантами до и после УФ недостоверна, p > 0.05.
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Рис. 17. Изменение максимального квантового выхода ФС II (FV/FM) A. thaliana ДТ
(1, 3) и ДМ (2, 4) по мере восставления на БС после облучения УФ-В (30 мин).
Растения были выращены на БС (1, 2) и КС (3, 4). 5 – ДТ на БС в присутствии ХА (3
мМ). Показаны типичные кривые.
Восстановление было значительным через 1 ч, и его скорость не сильно
зависела от дефицита фитохромов В и А, а также от типа света, используемого для
восстановления (БС или КС). Однако степень восстановления на КС у ДМ была
несколько выше, чем у ДТ (67% у ДТ и 82% у ДМ). Поскольку инкубация листьев в
присутствии ингибитора синтеза белка ХA приводила к недостаточному
восстановлению фотохимической активности ФС II (Таблица 3.3.1), можно
предположить, что восстановление фотохимической активности после УФоблучения связано с биосинтезом белков de novo. Вероятно, в восстановлении
активности важнейшую роль играет биосинтез белка D1 ФС II, скорость оборота
которого in vivo составляет приблизительно 20 мин (Larocca et al., 1996).
При действии любых стрессовых факторов существует два сопряженных
процесса – ингибирование активности ФА, прежде всего ФС II, и восстановление
поврежденной ФС II за счет синтеза фотосинтетических белков de novo, прежде
всего, белка D1 (Murata et al., 2007). Этот белок деградирует на свету и затем
синтезируется вновь и встраивается в комплекс ФС II. В темноте восстановление
практически не происходит, мы наблюдаем только ингибирование активности ФС II
(Рис. 18). На свету снижение активности меньше за счет сопряженного
восстановления активности ФС II. Причем на достаточно интенсивном свету (125
мкмоль квантов м-2 с-1) нет разницы по снижению фотохимической активности
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между ДТ и ДМ, видимо за счет несколько лучшего восстановления активности у
ДМ.

Рис. 18. Изменение максимального квантового выхода ФС II (FV/FM) растений ДТ и
ДМ, выращенных на БС, при облучении УФ-В в течение 0.5 (2), 1 (3) и 2 ч (4) в
темноте или на свету 25 мкмоль квантов м-2 с-1 и 120 мкмоль квантов м-2 с-1. 1 – без
облучения. * – разница между ДТ и ДМ недостоверна.
3.4. Влияние дефицита фоторецепторов и УФ-В на содержание
фотосинтетических и УФ-поглощающих пигментов
Было

исследовано

влияние

дефицита

фитохромов

на

содержание

фотосинтетических пигментов (Хл и каротиноиды) и УФПП в листьях растений
арабидопсиса ДТ и мутантов.
Листья растений ДМ и hy3, выращенные на БС, выглядели бледнее, чем у ДТ.
Содержание фотосинтетических пигментов (Хл и каротиноиды) у ДМ было ниже на
15–20% по сравнению с ДТ (Таблица 3.4.1). Кроме того, содержание
фотосинтетических пигментов на КС было в среднем на 30–40% ниже по сравнению
с таковыми у ДТ, а УФПП пигментов было в четыре раза меньше по сравнению с
таковыми у ДТ (Таблица 3.4.1). Содержание фотосинтетических пигментов у ДТ на
КС было в среднем на 20% ниже по сравнению с содержанием у ДТ, выращенном на
БС.
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Таблица 3.4.1. Содержание фотосинтетических и УФПП (мкг на 1 г сырого веса) в
листьях 26-дн. растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных на БС с интенсивностью
130 мкмоль квантов м-2 с-1, фотопериод 12 ч. Для сравнения приведены данные для
hy3, выращенного в тех же условиях на БС, n = 3.
Хл a,
мкг г−1(с.в.)

Хл в,
мкг г−1(с.в.)

Хл (a + в),
мкг г−1(с.в.)

Кар,
мкг г-1(с.в.)

УФПП,
отн.ед.

ДТ-БС

469 ± 17

220 ± 6

689 ± 23

129 ± 11

4.1 ± 0.18

ДМ-БС

408 ± 15

184 ± 5*

592 ± 22*

101 ± 12

1.2 ± 0.06*

hy3-БС

415 ± 17

190 ± 5

605 ± 21

112 ± 10

3.3 ± 0.17*

* – Разница между ДT-БС и ДМ-БС или hy3-БС достоверна (p < 0.05)
Содержание Хл и каротиноидов было меньше у ДМ и hy2 примерно на 15–
20% по сравнению с ДТ (Таблица 3.4.2). Содержание УФПП в мутантах было в 1.5
раза ниже, чем у ДТ.
Таблица 3.4.2. Содержание фотосинтетических и УФПП (мкг г-1 (СВ)) в листьях 26дн. растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных на БС и КС с интенсивностью 130
мкмоль квантов м-2 с-1, фотопериод 12 ч. Данные по УФПП приведены в
относительных единицах, содержание УФПП у ДМ-БС произвольно приняли за 1.
Для сравнения имеются данные для hy2, выращенного при тех же условиях на БС, n
= 3.
Вариант

Хл (a+b), мкг г-1

Кар, мкг г-1

УФПП, отн. ед.

ДТ-БС
ДМ-БС
hy2-БС
ДТ-КС
ДМ-КС

662 ± 29
539 ± 31
528 ± 26
495 ± 24
310 ± 35

112 ± 7
95 ± 7*
92 ± 8*
91 ± 6
55 ± 7

1.7 ± 0.2
1.15 ± 0.10
1.04 ± 0.12
2.8 ± 0.35
1.0 ± 0.2

* – разница между ДТ и ДМ или hy2 незначительна (р > 0.05)
Было исследовано влияние УФ-В-облучения (0.5 ч) на содержание
фотосинтетических пигментов (Хл и каротиноиды) и УФПП в листьях растений
арабидопсиса ДТ и мутантов. Содержание как фотосинтетических пигментов, так и
УФПП также было ниже у растений ДМ-БС по сравнению с растениями ДТ-БС
(Таблица 3.4.3). УФ-В-излучение (0.5 ч) снижало содержание фотосинтетических
пигментов в растениях, выращенных на БС (Таблица 3.4.3). Снижение содержания
пигментов было выше у растений ДМ по сравнению с ДТ. По-видимому, недостаток
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фитохромов вызывает более быструю деградацию пигментов, вероятно, из-за более
низкого уровня УФПП у ДМ по сравнению с растениями ДТ.
Таблица 3.4.3. Содержание фотосинтетических пигментов, выраженное в
микрограммах на 1 г сырого веса, и УФПП (выраженное в относительных единицах
на 1 г сырого веса) в листьях растений арабидопсиса ДМ и ДТ, выращенных на БС,
до и после воздействия УФ-В (0.5 ч). Данные показывают средние значения ± SE, n
= 4.
Хл а

Хл b

Хл (а+b)

Кар

УФПП

ДТ

517 ± 19

258 ± 12

772 ± 26

140 ± 7

4.1 ± 0.18

ДМ

442 ± 17

206 ± 10

648 ± 24

111 ± 7

1.2 ± 0.06

Параметр/вариант

Без обработки УФ-В

Сразу после обработки УФ-В
ДТ

422 ± 18

212 ± 10

634 ± 39

114 ± 6

–

ДМ

323 ± 29

172 ± 9*

495 ± 36

84 ± 5

–

* – разница между ДМ и ДМ-УФ недостоверна, p > 0.05
Исследовали зависимость содержания различных пигментов и биомассы
листьев растений ДТ и ДМ, выращенных на БС и КС, при различных фотопериодах
(12, 16 и 24 ч). Наблюдалось уменьшение биомассы листьев у ДМ по сравнению с
ДТ (Рис. 19). Таким образом, сырой вес листьев (СВ) у ДТ и ДМ, выращенных в
условиях КС при 24 ч фотопериоде, составляла 18.8 ± 1.5 и 9.7 ± 0.4 мг
соответственно. При 12 ч фотопериоде средний сырой вес листа для ДТ и ДМ
составил 10.2 ± 0.6 мг и 2.6 ± 0.3 мг соответственно. При 16 ч фотопериоде средний
сырой вес листа для ДТ и ДМ составил 16.3 ± 1.4 и 6.2 ± 0.8 мг соответственно.
Принимая во внимание, что средний сырой вес листа у растений ДТ, выращенных
при 12-часовом фотопериоде белого света (БС), составлял 18.3 ± 1.8 мг, эта величина
у ДМ составляла 5.9 ± 0.4. Кроме того, листья ДМ выглядели бледнее, чем листья
ДТ при любых условиях освещения. Соотношение ДМ и ДТ свежей массы к сухой
массе было равно 10.9 ± 0.5 во всех вариантах.
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Рис. 19. Содержание каротиноидов (Кар) и Хл (a + b) (Хл) в листьях растений ДТ и
ДМ, выращенных на КС при разных фотопериодах и на БС при 12 ч фотопериоде
(#). Листья облучали УФ-В в течение 1 ч (+УФ). Контроль – необлученные растения.
Содержание пигментов выражено в мкг г-1 (СВ). Данные представлены как средние
значения ± SD, n = 4. * – разница между ДТ и ДМ незначительна (p > 0.05)
Мы

сравнивали

содержание

УФПП

и

каротиноидов

при

разных

фотопериодах. У растений КС содержание каротиноидов было 1.56 раза выше у ДТ
по сравнению с ДМ при 12 ч фотопериоде, в 1.36 раза выше при 16 ч фотопериоде и
примерно в два раза выше при 24 ч фотопериоде (Рис. 19). В растениях БС
отношение ДТ/ДМ (отношение каротиноидов у ДТ к каротиноидам у ДМ)
составляло 1.18. Воздействие УФ-В снижало содержание всех пигментов. После
облучения УФ-В отношения ДТ/ДМ сохранялись. Те же тенденции наблюдались для
содержания Хл у ДТ и ДМ.
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Для любого фотопериода разница между ДТ и ДМ была достоверной (p <
0,05). У ДТ содержание УФПП при 24 ч фотопериоде было в 1.24 раза выше, чем
при 16 ч фотопериоде, и в 1.84 раза выше, чем при 12 ч фотопериоде (Рис. 19). У ДМ
содержание УФПП при 24 ч фотопериоде было в 1.37 раза выше, чем при 12 ч
фотопериоде, но разница между УФПП при 16 ч фотопериоде и 24 ч фотопериоде
была незначительной (р > 0.05). Также сравнивали соотношения УФПП у ДТ и ДМ
(ДТ/ДМ) (Рис. 20 А).

Рис. 20. Отношения содержания пигментов листа УФПП и Кар (содержание
ДТ/содержание ДМ) (A) и относительные снижения максимального квантового
выхода ФС II (ОС) 25-дн. растений A. thaliana, выращенных на КС при различных
фотопериодах (12, 16 и 24 ч) (белые столбики) and на БС (серые столбики) при 12ч
фотопериоде (B). (ОС) было рассчитано как: ОС (%) = [FV/FM (-УФ-В) - FV/FM (+УФВ)] / FV/FM (-УФ-В) x 100, где (-УФ-В) и (+УФ-В) представляют растения до и после
облучения УФ-В в течение 1 ч. УФПП даны как отн. ед. на 100 мг (с.в.). Кар –
каротиноиды. Все левые заштрихованные столбики (А) представляют отношение
содержания УФПП у ДТ к содержанию УФПП у ДМ. Все правые столбики
представляют такие же отношения для Кар. Все левые столики (B) представляют
значения ОС у ДТ и сравниваются между собой, и все правые столбики показывают
значения ОС у ДМ и тоже сравниваются. Столбцы показывают средние значения ±
SD. Различные буквы над столбцами указывают на значительную разницу (p < 0.05).
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При 12 ч фотопериоде отношение ДТ/ДМ было равно 2, а при 24 ч
фотопериоде оно достигло 2.78. При 16 ч соотношение было промежуточным между
соотношениями через 12 и 24 ч. У растений БС при 12 ч фотопериоде соотношение
составило 1.36. После УФ-облучения эти отношения в целом сохранились (данные
не показаны).
Следовательно, у растений, выращенных в условиях КС при 24 ч
фотопериоде, разница в пигментах между ДТ и ДМ была самой большой. При
фотопериоде 12 ч разница была минимальной.
Сравнение содержания УФПП в препаратах тилакоидных мембран,
выделенных из листьев ДТ и ДМ (16 ч фотопериод), продемонстрировало большую
разницу между ДТ и ДМ. Содержание УФПП у ДТ составило 0.082 отн. единиц на
100 мг сырого веса листьев, тогда как у ДМ было 0.033 отн. единиц на 100 мг сырого
веса листьев. Этот факт согласуется с более высокой устойчивостью ФС II ДТ к УФ
по сравнению с ДМ.
Содержание Хл, каротиноидов и УФПП снижалось при воздействии УФ. УФоблучение также привело к снижению максимально и эффективного квантовых
выходов, однако во всех случаях уменьшение квантовых выходов было значительно
ниже у ДТ по сравнению с ДМ. Минимальное снижение FV/FM (относительное
снижение, ОС) под воздействием УФ-B было показано для ДТ, выращенного на КС
при 24 ч фотопериоде (6%, Рис. 20 B). Уменьшение отношения FV/FM у ДМ при этом
фотопериоде составило 31%. У растений КС, выращенных при 12 ч фотопериоде,
уменьшение FV/FM составляло 32% у ДТ и 39% у ДМ (Рис. 20 B). При 16 ч
фотопериоде снижение составило 18.5% у ДТ и 33% у ДМ. Можно видеть, что
наибольшее содержание УФПП соответствует наименьшему снижению отношения
FV/FM после УФ-облучения. У растений ДТ, выращенных на БС, при 12 ч
фотопериоде, уменьшение FV/FM после УФ-облучения составило 51% у ДТ и 57% у
ДМ.
Мы рассчитали отношения ОС(ДТ)/ОС(ДМ) растений КС при разных
фотопериодах,

которые,

по

нашему
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мнению,

характеризуют

разницу

в

чувствительности ФС II к УФ-B между ДТ и ДМ. Соотношения составляли 1.22, 1.82
и 6.0 при 12, 16 и 24 ч фотопериодах соответственно. Соотношение для растений БС
составило 1.12. Затем мы рассчитали коэффициент корреляции между этими
значениями и соответствующими соотношениями для УФПП и каротиноидов,
представленных на рисунке 20 А. Коэффициенты корреляции (r) для УФПП и
каротиноидов были 0.84 и 0.88 соответственно. Была также хорошая отрицательная
корреляция между значениями ОС(ДТ) и ОСD(ДМ) у растений КС при
фотопериодах 12, 16 и 24 ч и соответствующих значениях содержания УФПП.
Коэффициенты корреляции были -0.99 для ДТ и -0.98 для ДМ.
Было исследовано влияние УФ-В на содержание фотосинтетических
пигментов и УФПП у растений Arabidopsis thaliana ДТ (экотип Landsberg erecta) и
мутантов, дефицитных по ФхА, ФхВ, выращенных на БС (Таблица 3.4.4).
Содержание Хл (а+в) и каротиноидов после УФ-облучения снижалось у ДТ и
мутанта PhyB мутанта на 15–20%, тогда как у phyA мутанта не обнаружено
достоверное снижение. Содержание УФПП у phyA и phyB было ниже на 13% и 21%,
чем у ДТ. После облучения УФ-В содержание УФПП практически не отличалось.
Таблица 3.4.4.Влияние УФ-В-облучения (1 ч) на содержание каротиноидов (Кар), Хл
(a + b) (Хл) и УФПП в листьях растений ДТ (экотип Landsberg erecta), phyA и phyB,
выращенных на БС при 12 ч фотопериоде. Содержание пигментов выражено в мкг
г-1 (сырой вес, СВ). Данные представлены как средние значения ± SD, n = 4.
Достоверно отличные значения между вариантами (p < 0.05) указаны разными
буквами. Данные сравнивались с помощью одностороннего дисперсионного анализа
(ANOVA)
Вариант
ДТ

Хл, мкг г−1(СВ)

Кар, мкг г-1(СВ)

УФПП, отн.ед.

1032 ± 56a
850 ± 23ab

169 ± 13a
129 ± 4ab

100 ± 1.9a
87 ± 3.3b

phyA
phyA-УФ
phyB

860 ± 92ab
983 ±* 77ab

132 ± 17ab

87 ± 4.3ab

150 ± 6a

81 ± 2.3b

1114 ± 35a

158 ± 12a

79 ± 4.7b

phyB-УФ

720 ± 55b

100 ± 7b

87 ± 2.1ab

ДТ-УФ
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Было исследовано влияние дефицита фитохромов А и В на содержание
фенольных соединений в растениях A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных на КС при
фотопериоде 16 ч (Таблица 3.4.5). Показано, что общее количество фенольных
соединений, содержание антоцианов, флавоноидов и фенилпропаноидов было ниже
у ДМ по сравнению с ДТ. Содержание флавоноидов у ДМ было ниже на 48%,
антоцианов – на 35%, фенилпропаноидов и фенольных соединений – на 25%.
Таблица 3.4.5. Содержание фенольных соединений в листьях 25-дн. A. thaliana ДТ и
ДМ, выращенных на КС. Фотопериод 16 ч. ФС – общее количество фенольных
соединений, Ан – антоцианы, Фл – флавоноиды, ФП – фенилпропаноиды.
Содержание фенольных соединений выражается в мг г-1 (сухая масса). Все различия
между ДТ и ДМ значительны (р < 0.05), за исключением варианта An# (растения
выращивали на БС (16 ч фотопериод)), n = 3.
Параметр

ФС, мг г-1

ФП, мг г-1

Фл, мг г-1

Ан, мг г-1

Ан#, мг г-1

ДТ

1.08 ± 0.02

5.0 ± 0.2

0.71 ± 0.05

1.18 ± 0.09

1.15 ± 0.02*

ДМ

0.81 ± 0.05

3.8 ± 0.07

0.37 ± 0.03

0.77 ± 0.02

1.06 ± 0.03

Было исследовано влияние УФ-В на содержание фотосинтетических
пигментов и УФПП у растений Arabidopsis thaliana ДТ и мутанта hy4, дефицитного
по криптохрому 1, выращенных на БС и КС (Таблица 3.4.6).
Таблица 3.4.6. Влияние УФ-В (1 ч) на содержание Хл (a + b) (Хл), каротиноидов
(Кар) и УФПП (%) в листьях 25-дн. растений A. thaliana ДТ и мутантов hy4. Растения
выращивали на красном и белом свету. Данные представлены как средние значения
± SD, n = 3. Достоверно отличные значения между вариантами (p < 0.05) указаны
разными буквами. Данные сравнивались с помощью одностороннего
дисперсионного анализа (ANOVA)
Вариант

Хл, мкг г-1

Хл (УФ),
мкг г –1

Кар,
мкг г -1

ДТ-БС
hy4-БС
ДТ-КС
hy4-КС

673 ± 73a
767 ± 45a
585 ± 64a
627 ± 27a

686 ± 42ab
744 ± 34a
515 ± 39b
633 ± 37ab

106 ± 11a
118 ± 12a
92 ± 9a
89 ± 5a

Кар
(УФ),
мкг г -1
108 ± 10a
111 ± 12a
82 ± 6a
85 ± 7a

УФПП, % УФПП(УФ),
%
100 ± 2a
81 ± 2b
100 ± 2a
108 ± 3b

109 ± 4a
83 ± 3b
105 ± 2a
104 ± 2a

Показано, что содержание фотосинтетических пигментов (Хл a+b,
каротиноиды) у растений ДТ, выращенных на БС и КС, существенно не различалось.
Практически нет различий в содержании пигментов у hy4, выращенных на БС или
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КС, а также по сравнению с ДТ. УФ-В-излучение практически не изменяло
содержание пигментов.
Количество УФПП существенно не различалось у растений ДТ и hy4,
выращенных на КС, как до, так и после облучения УФ-В. На БС содержание УФПП
также было выше на 19% у ДТ, чем у hy4. После облучения УФ-В содержание УФПП
практически не менялось у ДТ и hy4, разница между ДТ и мутантом сохранялась
(24%).
3.5. Влияние УФ-В и дефицита фитохромов на структуру и ультраструктуру
хлоропластов
Исследовано влияние дефицита фитохромов и УФ-В облучения на структуру
и ультраструктуру хлоропластов растений A. thaliana ДТ и мутантов.
Получены результаты электронной микроскопии тилакоидных мембран из 23дневных растений A. thaliana ДТ и ДМ, выращенных в условиях БС и КС при
интенсивности 40 мкмоль квантов м-2 с-1 (Рис. 21 A, B, C, D) и 130 мкмоль квантов
м-2 с-1 (данные не показаны). Организация тилакоидов в гране хлоропласта у A.
thaliana, выращенных на КС 40 мкмоль квантов м-2 с-1, отличалась от таковой у
растений, выращенных на БС такой же интенсивности. Согласно данным для
растений, выращенных на БС, тилакоиды в гранах ДТ более плотно упакованы и
имеют четко определенный просвет. Толщина одного тилакоида составляет 20 нм,
из которых толщина двойной мембраны составляет 15 нм, а размер просвета– 5 нм.
Электронно-плотная контактная полоса между тилакоидами хорошо выражена
(показано стрелками). Мутанты, выращенные на БС, имели тилакоидные мембраны,
которые немного светлее, чем у ДТ, и электронно-плотная контактная полоса между
тилакоидами также хорошо выражена (показано стрелками). Кроме того, в объеме
просвета присутствуют электронно-плотные гранулы, и происходит небольшое
набухание тилакоидов. Размерные характеристики соответствуют ДТ.
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Рис. 21. Организация тилакоидов в гранах хлоропластов растений A. thaliana ДТ (A,
C) и ДМ (B, D), выращенных на белом (A, B) и красном (C, D) свету. Стрелками
показана электронно-плотная контактная полоса между тилакоидами. Отрезки на
микрофотографии равны 100 нм.
Просвет в гранах тилакоидов ДТ, выращенных на КС, уменьшается, а
электронно-плотная контактная полоса соседних тилакоидов усиливается (показано
стрелками). Толщина одного тилакоида составляла 18 нм, толщина двойной
мембраны была равна 15 нм, а размер просвета составлял 3 нм.
Максимальное различие в организации тилакоидной мембраны в гране
наблюдалось у ДМ, выращенного на КС. Тилакоидная система в гране выглядела
довольно хаотично. Отдельные тилакоиды в гране были плохо видны из-за
отсутствия электронно-плотных контактных полос. Толщина одного тилакоида
составляла 16–17 нм; размер просвета был не более 2 нм.
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При выращивании растений ДМ как на БС, так и на КС с более высокой
интенсивностью (130 мкмоль квантов м-2с-1) заметного различия в структуре
тилакоидной мембраны у ДТ и ДМ не выявлено.
Было исследовано влияние дефицита фитохромов и УФ-В облучения на
структуру хлоропластов растений Арабидопсиса ДТ и ДМ, выращенных на БС и
восстановление активности ФС II после облучения. УФ-излучение приводило к
некоторым изменениям в структуре тилакоидных мембран (Рис. 22 А-F).

Рис. 22. Организация тилакоидов в гранах хлоропластов растений Arabidopsis
thaliana ДТ (A, C, E) и ДМ (B, D, F), выращенных на БС и подвергнутых воздействию
УФ-облучения (C, E, D, F), а затем восстановленных в течение 3 ч на БС (E, F) или
без воздействия (A, B) УФ-облучения. Стрелки на панелях C, F показывают
нуклеоидоподобные области, в которых видно ядро (тонкая маленькая стрелка на
панели F). Стрелка показывает электронно-плотную контактную полосу между
тилакоидами (A). Отрезки на микрофотографии равны 100 нм.
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Обычно мы не наблюдали разницы в количестве тилакоидов в стеках граны,
но в некоторых хлоропластах среднее количество тилакоидов в стеках граны ДМ
было ниже, чем у ДТ. Мы наблюдали только небольшое набухание тилакоидов ДТ
и ДМ, и сильное набухание маргинальных тилакоидов ДМ (Рис. 22 D), которое
больше не проявлялось после восстановления (Рис. 22 F). После УФ-облучения
нуклеоидные структуры визуализировали как у ДТ, так и у ДМ (овальные области,
отмеченные стрелками на Рис. 22 C, F), которые первоначально не наблюдались до
облучения. Эти структуры также были сохранены после восстановления активности
ФС II (Рис. 22 F).
При исследовании влияния дефицита фитохромов и УФ-В-облучения на
структуру и ультраструктуру хлоропластов растений A. thaliana ДТ и ДМ,
выращенных на БС и КС обнаружено, что тилакоиды хлоропластной граны A.
thaliana, выращенные на КС, отличались от тилакоидов на БС. Тилакоиды растений,
выращенных на БС, были более плотно упакованы в грану и имели четко
выраженный просвет (Рис. 23 A, B). Толщина одного тилакоида составляла 180–200
Å, включая размер просвета, равный 50 Å. Электронно-плотная контактная полоса
между тилакоидами как у ДТ, так и у ДМ хорошо выражена (см. Стрелки). Однако
полосы у мутанта были немного светлее, чем у ДТ. Кроме того, было обнаружено
слабое набухание тилакоидов ДМ и электронно-плотных гранул в объеме просвета.
В гранах тилакоидов ДТ и ДМ, выращенных на КС (Рис. 23 C, D, E, F), просвет
уменьшился, одновременно усилилась электронно-плотная контактная полоса
соседних тилакоидов (см. Стрелки). Толщина одного тилакоида составляла 180–200
Å, в этом случае размер просвета составлял 5–10 Å. Поскольку толщина тилакоида
остается в пределах нормы (180–200 Å), отсутствие просвета (или уменьшение
размера просвета с 50 до 5–10 Å) приводит к визуальному увеличению толщины и
уменьшению

электронной

плотности

мембраны.

По-видимому,

дефицит

фитохромов не является критическим для фотосинтетических процессов при
оптимальных условиях выращивания, но может быть критическим, если
криптохромы не активны.
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Рис. 23. Организация тилакоидов в хлоропластных гранах растений ДТ (A, C, E) и
ДМ (B, D, F), выращенных в условиях БС (A, B) и КС (C, C, E, F) (12 ч фотопериод)
и облученных (E, F) или не облученных (A, B, C, D) УФ-В. Стрелками показана
электронно-плотная контактная полоса между тилакоидами. Столбцы на
микрофотографиях равны 50 нм.
В хлоропластах УФ-В-облучение (1 ч) приводило к небольшим изменениям в
структуре гран тилакоидов (Рис. 23 Е, F). При этом мы наблюдали слабое набухание
тилакоидов как у ДМ, так и у ДТ, особенно выраженное для маргинальных
тилакоидов.
Было также изучено влияние УФ-В на ультраструктуру хлоропластов в
растениях hy4, выращенных на БС и КС. Как и для ДМ и ДТ обнаружено слабое
набухание тилакоидов, так и у hy4 (данные не показаны).
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3.6. Влияние дефицита фитохромов на уровни транскрипции ключевых
фотосинтетических и антиоксидантных генов
Было исследовано влияние дефицита фитохромов на уровни транскрипции
ключевых фотосинтетических и антиоксидантных генов растений арабидопсиса ДТ
и ДМ, выращенных на БС и КС. Наше исследование обеспечило сравнение уровней
транскрипции некоторых генов, кодирующих антиоксидантные ферменты, таких как
аскорбатпероксидаза 1 (APX1), тилакоид-связанная аскорбатпероксидаза (tAPX),
стромальная аскорбатпероксидаза (sAPX), халконсинтаза (CHS), фенилаланинаммоний-лиаза (PAL), фотосинтетические белки: D1 и хлорофилл а/b-связывающий
белок (CAB1), а также фермент биосинтеза Хл, протохлорофиллид-оксидоредуктаза
(POR) (Таблица 3.6.1). Обнаружено, что уровни транскрипции генов POR-B, POR-C
и sAPX растений, выращенных на БС, ниже у ДМ по сравнению с ДТ. У растений,
выращенных на КС, уровень транскрипции гена HY2 был ниже у ДМ по сравнению
с ДТ.
Таблица 3.6.1. Транскрипционная активность некоторых антиоксидантных и
фотосинтетических генов в 26-дн. листьях арабидопсиса ДТ и ДМ, выращенных в
условиях БС и КС. Активность ДТ, выращенного на БС, нормализована к 1. Средние
значения ± SE, n = 5.
Ген

Белок

ДТ-БС

ДМ-БС

ДТ-КС

ДМ-КС

AT1G07890
AT4G08390
AT1G77490
AT5G13930
–
AT1G29930
AT5G54190
AT4G27440
AT1G03630
AT3G17609
AT5G11260
AT3G09150

APX1
sAPX
tAPX
CHS
PAL
CAB1
POR-A
POR-B
POR-C
HYH
HY5
HY2

1 ± 0.2
1 ± 0.1
1 ± 0.3
1 ± 0.14
1 ± 0.16
1 ± 0.15
1 ± 0.1
1 ± 0.2
1 ± 0.15
1 ± 0.2
1 ± 0.3
1 ± 0.2

0.66 ± 0.17
0.44 ± 0.12*
1.3 ± 0.25
0.75 ± 0.2
1.0 ± 0.1
1.5 ± 0.2
0.8 ± 0.07
0.4 ± 0.05*
0.25 ± 0.1*
0.8 ± 0.2
1.5 ± 0.35
1.7 ± 0.4

0.9 5± 0.16
0.53 ± 0.13*
1.3 ± 0.3
0.55 ± 0.08*
1.3 ± 0.15
0.57 ± 0.14
1.1 ± 0.1
1.0 ± 0.09
0.74 ± 0.13
1.9 ± 0.3
1.2 ± 0.2
0.7 ± 0.12

0.62 ± 0.5
0.85 ± 0.15
1.2 ± 0.3
1.13 ± 0.4
1.8 ± 0.2
0.4 ± 0.15
1.9 ± 0.4
2.0 ± 0.8
1 ± 0.4
3.8 ± 0.5**
0.6 ± 0.2
0.2 ± 0.1**

* – достоверные различия между ДТ1 и ДМ1 или ДТ2, p < 0.05. ** – достоверные
различия между ДТ2 и ДМ2, р < 0.05
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Исследование влияния облучения УФ-В (1 ч) (Таблица 3.6.2) не показало,
заметных различий по экспрессии генов у ДТ и ДМ. Видимо, нужно более
длительное действие УФ-радиации.
Таблица 3.6.2. Влияние УФ-В (1 ч) на уровни экспрессии генов у растений A. thaliana
ДТ и ДМ, выращенных на БС.
Ген
Белок
ДТ
ДМ
ДТ-УФ
ДМ-УФ
AT1G07890
APX1
1.0 ± 0.2 0.66 ± 0.17 1.11 ± 0.08
6.0 ± 0.8
AT1G77490
tAPX
1 ± 0.3
1.3 ± 0.25
1.21 ± 0.18
0.85 ± 0.28
AT5G13930
CHS
1 ± 0.14
0.75 ± 0.2
1.15 ± 0.16
0.76 ± 0.10
–
PAL
1 ± 0.16
1.0 ± 0.1
1.50 ± 0.14
0.83 ± 0.11
AT1G29930
CAB1
1 ± 0.15
1.5 ± 0.2
0.79 ± 0.16
0.58 ± 0.06
AT3G09150
HY2
1.0 ± 0.2
1.7 ± 0.4
0.78 ± 0.14
0.52 ± 0.15
AT5G11260
HY5
1.0 ± 0.3
1.5 ± 0.35 14.69 ± 1.13 15.42 ± 1.50
AT3G17609
HYH
1.0 ± 0.2.
0.8 ± 0.2
6.14 ± 0.93 17.99 ± 1.69
AT1G09530
PIF3
1.0 ± 0.3
1.45 ± 0.06
0.32 ± 0.07
AT5G54190
POR-A
1.0 ± 0.1 0.80 ± 0.07 0.97 ± 0.16
0.81 ± 0.12
AT5G63860
UVR8
1.0 ± 0.3
0.7±0.1
0.73 ± 0.17
0.42 ± 0.10

Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Известно, что различные типы фитохромов и криптохромов вовлечены в
механизмы развития адаптации к стрессовым факторам окружающей среды.
(Carvalho et al., 2011; Kreslavski et al., 2018a; Khudyakova et al., 2019).
В стрессовых условиях, наряду с криптохромами, особенно заметное влияние
на ФА оказывают фитохромы (Kleine et al., 2007; Carvalho et al., 2011; Gavassi et al.,
2017; Cao et al., 2018), они в том числе участвуют в защите ФА от УФ-облучения
(Biswal et al., 2003; Kreslavski et al., 2018). Так, криптохром 1, являясь основным
фоторецептором света в УФ-А и синей областях, играет ключевую роль в ответе ФА
растений A. thaliana, к свету высокой интенсивности (Kleine et al., 2007) и к УФ-В
радиации (Kosobryukhov et al., 2015), что ведет к развитию окислительного стресса.
В недавно опубликованных работах было изучено, что пониженное содержание
фитохромов влияет на фотохимическую активность ФА у различных фитохромдефицитных мутантов (Kreslavski et al., 2013a, b; 2016, 2017) как в условиях стресса,
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так и в физиологических условиях. В отсутствии стрессовых условий активность ФС
II, оцененная по значениям максимального (FV/FM) и эффективного (Y(II))
квантовых выходов ФС II, скорости переноса электронов и скорости фотосинтеза,
мало различалась между ДT и мутантами hy2, hy3 (Kreslavski et al., 2013a).
Устойчивость к УФ-А-излучению мутантов фитохрома, в частности, hy2 и hy3, по
сравнению с ДT, оцененная по значениям FV/FM и Y(II), также несколько снизилась
(Kreslavski et al., 2013a, b; 2016). В то же время устойчивость ФА к УФ-(А+В)
радиации была выше у суперпродуцентов ФхВ – трансгенных растений картофеля
Дара-12 и Дара-5, предположительно вследствие увеличенного содержания
флавоноидов и утолщенной листовой пластины (Kreslavski et al., 2015). Эти данные
согласуются с данными исследования Rusaczonek et al. (2015), в которых растения
облучали УФ-С, где наблюдалось более высокое снижение максимального и
эффективного квантовых выходов флуоресценции у двойного мутанта Arabidopsis
phyA-211phyB-9, дефицитного по обоим фитохромам A и B, по сравнению с ДT. В то
же время, почти не было различий в этих параметрах у ДT и мутанта с дефицитом
ФхВ (мутант phyB-9).
Что касается содержания фотосинтетических пигментов и УФПП, то у
мутантов оно было ниже, чем у ДT (Thiele et al., 1999; Kreslavski et al., 2013a, b;
2016).

Наоборот,

содержание

фотосинтетических

пигментов

и

УФПП

в

суперпродуценте ФхB, трансгенном картофеле Dara-12 увеличивалось (Kreslavski et
al., 2015), тогда как у мутантов, дефицитных по фитохромам, содержание пигментов
уменьшалось (Hu et al., 2013; Kreslavski et al., 2013a, 2016). Более того,
обнаруживались только следы Хл у 5-дн. мутанта Arabidopsis, у которого дефицит
всех 5 фитохромов (Hu et al., 2013).
Однако реально в негативном действии УФ-радиации на ФА и растение в
целом ключевую роль играет УФ-В. В УФ-радиации, достигающей поверхности
земли, УФ-С отсутствует, а УФ-А, как правило, не действует негативно
(Kosobryukhov et al., 2015). В то же время роль фитохромной системы в процессах
адаптации и механизмах стресс-устойчивости ФА к УФ-В мало исследована.
В нашей работе было предпринято детальное исследование роли фитохромов
А и В и криптохрома 1 в защитных механизмах ФА при действии УФ-В радиации в
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различных световых условиях (Khudyakova et al., 2017; Kreslavski et al., 2017, 2018;
Kreslavski et al., 2020).
Механизмы влияния дефицита фоторецепторов на фотосинтетическую
активность при действии УФ-В-радиации
Известно, что не только фитохромы, но и фоторецепторы синего света и УФА – криптохромы, также играют большую роль в различных процессах метаболизма
растений (Kleine et al., 2007; Войцеховская, 2019). Известно, что растения
арабидопсиса содержат три криптохрома, из них два ключевых – криптохромы 1 и
2, и пять фитохромов, среди которых есть два ключевых (ФхA и ФхB) и три
дополнительных (ФхC, ФхD и ФхE) фитохрома (Lin, Todo, 2005; Takano et al., 2009;).
Растения ДМ, подобно растениям ДТ, содержат криптохромы 1 и 2, но имеют
дефицит двух ключевых фитохромов – ФхA и ФхB. Поэтому мы провели детальное
сравнительное исследование влияния УФ-В на ФА растений ДТ и мутантов,
дефицитных по ФхА, ФхВ, а также одновременно по этим фитохромам (ДМ),
выращенных

под

светодиодами

белого

и

красного

света

или

белыми

люминесцентными лампами. Также изучено влияние УФ-В на ФА в условиях
дефицита ключевого криптохрома 1.
Был использован режим кратковременного облучения растений УФ-В (в
основном 0.5 и 1 ч), чтобы снизить влияние восстановления активности ФС II за
время

облучения.

Кратковременное

действие

УФ-В

предполагает

прямое

воздействие последних на соответствующие цели без учета восстановления.
Действительно, мы не наблюдали восстановление активности ФС II после, по
крайней мере, при 30 мин УФ-воздействии.
Возможная последовательность повреждающих эффектов УФ-В в результате
прямой деградации молекул-мишеней и действия УФ-индуцированных АФК
хорошо известна: деградация белков ФС II D1 и D2, потеря активности ключевого
фермента цикла Кальвина-Бенсона Рубиско, повреждение тилакоидных мембран,
деградация фотосинтетических пигментов (Frohnmeyer, Staiger, 2003; Kosobryukhov
et al., 2015).
Действительно, содержание фотосинтетических пигментов было снижено у
мутантов, дефицитных по ДМ (Таблица 3.4.1). Уменьшение содержания Хл может
быть связано с пониженными уровнями экспрессии генов, кодирующих белки POR
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у ДМ, по сравнению с ДТ, выращенными на БС (Таблица 3.6.1). Низкое содержание
фотосинтетических пигментов, наблюдаемое в наших экспериментах, может
привести к снижению числа активных РЦ ФС II и нарушению структуры
тилакоидных мембран. Однако заметное нарушение ультраструктуры хлоропластов
наблюдали только в варианте ДМ, выращенного на КС низкой интенсивности. В
этом случае наблюдали самое низкое содержание фотосинтетических пигментов
(около 210 мкг Хл (а+в) на 1 г СВ), видимо, уже недостаточное для поддержания
ультраструктуры хлоропластов. Размер светособирающего комплекса ФС II также,
как мы предполагаем, уменьшается в этом случае.
Предполагается также, что повреждение ФС II представляет собой
последовательность прямой инактивации белков, которые поглощают УФ-B, и
действия АФК, индуцированного облучением УФ-B. Это согласуется с нашими
данными об увеличении содержания H2O2 после УФ-облучения. Все это приводит к
увеличению содержания QB-НЦ ФС II, снижению эффективности переноса
электрона от QA на QB, а также до конечных акцепторов ФС1, уменьшению пула
пластохинонов, и в результате к накоплению QA- и увеличению скорости рассеяния
световой энергии в тепло (Khudyakova et al., 2017, 2019, Kreslavski et al., 2018) и к
снижению эффективности функционирования ФС II и фотосинтетического ЭТЦ в
образцах, облученных УФ-В. При этом у мутантов наблюдали более сильное
снижение активности ФС II и скорости переноса электрона по ЭТЦ, чем у ДТ, что
может быть результатом как образования в хлоропластах АФК, так и прямого
повреждения компонентов ЭТЦ (Kosobryukhov et al., 2015). При этом Mn-кластер и
YZ в РЦ ФС II могут рассматриваться как возможные хромофоры, поглощающие
свет в УФ-диапазоне, что приводит к деградации белков D1 and D2 (Babu et al., 1999;
Vass et al., 2005). Однако в присутствии света видимой области негативный эффект
УФ-В заметно не проявлялся за счет параллельных процессов восстановления
активности ФС II на свету (Рис. 18), где снижение активности ФС II заметно ниже,
чем в темноте.
Мы также наблюдали меньшую скорость фотосинтеза (Pn) и большее УФиндуцированное понижение ее величины у ДМ по сравнению с ДТ (Таблицы 3.2.1 и
3.2.2), низкая скорость фотосинтеза также может служить одной из причин более
высокой чувствительности ФС II у ДМ из-за того, что ЭТЦ у мутанта
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перевосстановлена в условиях избытка НАДФН, который слабо потребляется в
цикле Кальвина. Аналогичные тенденции, приводящие к снижению активности ФС
II, мы наблюдали у фитохром-дефицитных растений, выращенных на КС (Таблица
3.1.5). Причем только у ДМ при выращивании на КС было более сильное
ингибирование активности ФС II, чем при выращивании на БС, тогда как у ДТ такой
эффект не наблюдался. Вероятно, при выращивании растений ДМ на КС,
фотоингибирование происходит в условиях дефицита не только ФхB и ФхA, но и
при наличии неактивных криптохромов. Это согласуется со значительным
ингибированием активности ФС II, которое наблюдается при дефиците криптохрома
1 (Таблица 3.1.7). Отсутствие разницы между растениями ДТ-БС и ДТ-КС может
объясняться повышенным количеством на КС активной формы ФхВ, что
компенсирует недостаток активности криптохромов. Таким образом, можно
предположить, что наряду с фитохромами криптохромы тоже нужны для регуляции
адаптивных процессов ФА при действии УФ-В.
Отметим, что увеличение степени рассеивания поглощенной световой
энергии в тепло является одним из механизмов защиты ФА от окислительного
стресса. У растений, подвергшихся воздействию УФ-В, количество энергии,
рассеиваемой в тепло в расчете на активный РЦ (DI0/RC), было значительно
увеличено как у растений ДТ, так и у ДМ. По-видимому, большее увеличение
значения DI0/RC у растений ДМ обусловлено более сильным развитием
окислительного стресса у ДМ по сравнению с растениями ДТ. Это согласуется с тем,
что величины квантовых выходов у мутантов ДМ и дефицитных по ФхВ были ниже,
чем у ДТ, тогда как для ФхА мутанта изменения были такие же, как у ДТ. Если у ДТ
величина нефотохимического тушения NPQ снижалась на 30-40% после 1 ч
облучения УФ-В, то у ФхВ мутанта снижения практически не наблюдали.
Известно, что Y(II)+Y(NPQ)+Y(NO) = 1 (Müller et al., 2001; Kramer et al.,
2004). Это соотношение всегда выполнялось в наших экспериментах. При этом у
мутанта, дефицитного по ФхВ, УФ-В-индуцированное снижение Y(II) было больше,
чем у ДТ. Наоборот, снижение величины Y(NPQ) у мутанта по ФхВ не наблюдали,
тогда как у ДТ наблюдали заметное снижение этой величины. Y(NPQ) является
квантовым

выходом

светоиндуцированного

ΔpH

и

зеаксантин-зависимого

нефотохимического тушения флуоресценции (регулируемое нефотохимическое
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тушение, зависящее от ксантофиллового цикла) и представляет механизм
фотозащиты, тогда как Y(NO) представляет фотоингибирование и фотоповреждение (Müller et al., 2001; Fracheboud, Leipner, 2003).
Таким образом, заметное снижение максимальной эффективности ФС II и
увеличение нерегулируемых энергетических потерь в ФС II (Y(NO), вероятно,
связано с фотоповреждением ФС II, которое происходит, когда поглощение
световой энергии фотосистемой превышает способность использовать энергию при
фотосинтезе (Sonoike, 2011; Ruban, 2016) и часто тесно связано с уменьшением
уровня окислительного потенциала пула пластохинонов (Sonoike, 2011, Tavakkoli et
al., 2010). Снижение способности поддерживать пул пластохинона в окисленном
состоянии обычно наблюдается у растений при различных стрессах, в том числе при
УФ-стрессе, и вызвано снижением эффективности выхода конечных продуктов
первичных процессов фотосинтеза – АТФ и НАДФН (Kalaji et al., 2014; Penella et al.,
2016). Однако при 1 ч УФ-В-облучении уровень qP у растений A. thaliana в условиях
стресса, вызванного УФ-В-облучением, мало изменялся, что не свидетельствует о
снижении этого потенциала, и что ингибирование активности ФС II связано с
другими причинами.
Помимо ингибирования первичных световых процессов фотосинтеза,
наиболее очевидными причинами снижения содержания этих соединений (АТФ и
НАДФН) являются уменьшение поступления в хлоропласты CO2 из-за ограничений
со стороны устьиц и мезофилла, а также ингибирование активности ключевых
ферментов цикла Кальвина, прежде всего, Рубиско (Chen et al., 2015; Kosobruykhov
et al., 2015).
Одним

их

механизмов

противодействия

негативному

действию

окислительного стресса, индуцируемого УФ-В-радиацией, может быть ускоренное
восстановление поврежденной при стрессе ФС II (Murata et al., 2007). Наблюдаемая
динамика быстрого восстановления ФС II (Рис. 17) согласуется с повреждением
белков D1 и D2, вызванным УФ-В, и последующим их биосинтезом (Schopf, 2002).
При этом фитохромы, по-видимому, играют определенную роль в восстановлении
активности ФС II после облучения УФ-B. Это следует из факта разной степени
восстановления ФС II растений ДМ и ДТ, выращенных на КС (Рис. 17). Повреждение
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тилакоидных мембран маловероятно, так как мы наблюдали быстрое и полное
восстановление ФС II.
Известно, что экранирование видимого и УФ-излучения может быть одним из
фотозащитных механизмов у растений (Kehoe, Grossman, 1994). УФПП и
каротиноиды находятся внутри фильтра, который поглощает УФ-излучение и
дополнительный свет. Кроме того, это низкомолекулярные антиоксиданты, которые
защищают от окислительного стресса, вызванного этими стрессовыми факторами.
Следовательно, одной из основных причин снижения устойчивости ФС II у ДМ по
сравнению с растениями ДТ может быть пониженное содержание каротиноидов,
УФПП и, вероятно, других низкомолекулярных антиоксидантов. Мы провели
детальное сравнительное исследование этого механизма на примере двойного
мутанта и ДТ, выращенных на белом и красном свету.
Предыдущая работа показала, что содержание УФПП и каротиноидов в
листьях растений, выращенных на КС при 12 ч фотопериоде, было меньше у ДМ по
сравнению с ДТ (Rockwell et al., 2006). Однако было неясно, существует ли
корреляция между содержанием УФПП и уязвимостью ФС II к УФ-В. Также не было
данных о влиянии УФ-В на ультраструктуру хлоропластов растений на КС. В
настоящей работе мы показали, что выращивание растений при разных
фотопериодах КС (12, 16 и 24 ч) приводило к накоплению различного содержания
УФПП (Рис. 20 А), и мы попытались связать эти данные с изменениями в фотохимии
ФС II и ультраструктуре хлоропластов.
Согласно нашей гипотезе, чем выше содержание УФПП, тем выше
устойчивость ФС II к УФ-B. Действительно, КС растения показали корреляцию
между отношениями содержания УФПП (УФПП (ДТ)/УФПП (ДМ)) и значениями
отношений ОС(ДТ)/ОС(ДМ) (Рис. 20). Существует также хорошая отрицательная
корреляция между содержанием УФПП у ДТ и мутанта и влиянием УФ-B на
активность ФС II при трех фотопериодах КС (Рис. 19–20). Чем выше это содержание,
тем меньше снижение устойчивости после воздействия УФ. Это согласуется с
нашей гипотезой о важной роли содержания УФПП в устойчивости ФС II к УФ-B.
Фенольные

соединения

являются

ключевыми

представителями

поглощающих УФ-излучение соединений, участвующих в росте растений, развитии
и метаболизме (Zhang et al., 2010), модуляторы ферментативной активности и УФ91

поглощающий оптический фильтр (Kehoe, Grossman, 1994; Schopf, 2002;
Solovchenko, Merzlyak, 2008).
Фенольные соединения можно разделить на две группы – простые фенолы,
содержащие одно кольцо, и более сложные производные, обычно содержащие
некоторые ароматические кольца, связанные друг с другом (Kehoe, Grossman, 1996).
Среди фенолов можно выделить широко распространенную группу фенольных
кислот, относящихся к простым фенолам, и флавоноиды, относящиеся к сложным
фенолам, соответствующим формуле C 6 –C 3 –C 6.
Особо важная роль флавоноидов в защите от УФ-излучения показана в работе
Ryan et al. (2001), в которой продемонстрирована гиперчувствительность к УФ-Визлучению мутантов A. thaliana, у которых отсутствует фермент, необходимый для
биосинтеза

флавоноидов.

Функциональная

роль

ферментов

биосинтеза

флавоноидов для устойчивости к УФ-В была обнаружена у растений A. thaliana (Li
et al., 1993). Было показано, что мутант с дефицитом халконсинтазы обладает
гиперчувствительностью к УФ.
УФ-излучение индуцирует накопление фенольных соединений в вакуолях и
клеточных
2010).

стенках

эпидермальных

клеток

листьев (Agati,

Tattini,

Флавоноиды являются одной из самых больших групп фенольных

соединений. Они поглощают ультрафиолетовое излучение и пропускают излучение,
необходимое для фотосинтеза. В качестве антиоксидантов флавоноиды также
предотвращают повреждения, вызванные АФК (Agati, Tattini, 2010).
Многие УФПП расположены в эпидермальном слое листа, что может играть
защитную роль от УФ-B (Tattini et al., 2005). Таким образом, мутанты А. thaliana,
дефецитные по общему фенилпропаноидному пути и, следовательно, не имеющие
УФПП в эпидермисе были более чувствительны к УФ-B по сравнению с ДТ (Kehoe,
Gutu, 2006). В частности, фенольные кислоты, сильно поглощающие УФ-В (Chen et
al., 2012), могут участвовать в защите растений от ультрафиолетового излучения.
Кроме того, некоторые УФПП могут выступать в качестве антиоксидантов,
способных защитить ФA от повреждения УФ-B (Foti et al., 2007), например,
флавоноиды, находящиеся в хлоропластах, могут поглощать синглетный кислород.
Фенольные

соединения,

в

частности
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фенольные

кислоты,

также

могут

стабилизировать мембранные структуры и ингибировать перекисное окисление
липидов мембран путем тушения алкоксильных радикалов (Kulbat et al., 2016).
В наших экспериментах вместе с дефицитом УФПП в эпидермисе ДМ также
возможен дефицит УФПП в хлоропластах ДМ. Это согласуется данными,
полученными для препаратов тилакоидных мембран.
Наши данные согласуются с результатами ряда работ. Содержание УФПП
было выше в трансгенных растениях с введенным геном ФхВ A. thaliana, а
устойчивость ФА к УФ-В излучению и СВИ также была выше (Franklin et al., 2007;
Xie et al., 2011). Мы также предполагаем, что пониженное содержание каротиноидов
у ДМ по сравнению с ДТ способствует снижению активности ФС II в растениях ДМ,
выращенных на КС (Рис. 10 и 12).
Известно, что довольно большое количество генов антиоксидантной системы
участвует в ответе высших растений на действие различных стрессовых факторов,
включая

тилакоидную

аскорбатпероксидазу

(tAPX),

цитозольные

аскорбатпероксидазы (APX) (Kreslavski et al., 2018a), а также гены, кодирующие
халконсинтазу (CHS) и L-фенилаланин-аммоний-лиазу, которые участвуют в
биосинтезе флавоноидов (Weisshaar, Jenkins, 1998). Эти гены считаются одним из
центральных компонентов клеточной системы антиоксидантной защиты у
арабидопсиса (Davletova et al., 2005; Schmitt et al., 2014). Опираясь на эти
литературные и полученные нами данные, мы предполагаем, что наряду со
снижением содержания низкомолекулярных антиоксидантов, играющих роль
оптического фильтра и обладающих антиоксидантной активностью, снижение
активности антиоксидантных ферментов у ДМ по сравнению с растениями ДТ
может быть еще одной причиной при длительном действии УФ-В, как минимум 2 ч
(Rusaczonek et al., 2015; Carvalho et al., 2016). Это предположение согласуется с
уменьшенной транскрипционной активностью генов, кодирующих некоторые
антиоксидантные ферменты (sAPX) или фермент HY2 (фитохромобилинсинтаза) у
ДМ по сравнению с ДТ (Таблица 3.6.1). Определенную роль в повышенной
чувствительности ДМ к УФ-В может играть УФ-В индуцируемое снижение
активности генов, кодирующих сигнальные молекулы (PIF) или фоторецептор
UVR8,

а

также

фитохромобилинсинтазу

фитохромобилина.
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–

ключевой

фермент

синтеза

PIF являются частью цепи передачи сигналов фитохрома. Они играют
ключевую роль в регуляции фотоморфогенеза у проростков, и в основном действуют
путем индукции экспрессии протохлорофиллидредуктаз (POR), ферментов,
участвующих в превращении фотохлорофиллида в хлорофилл (Leivar, Mont, 2014).
PIF были впервые описаны как центральные игроки в передаче световых сигналов,
воспринимаемых чувствительными к КС/ДКС фоторецепторами Фх во время роста
и развития растений (Leivar, Quail, 2011). Одним из таких факторов является фактор
взаимодействия фитохрома PIF3, необходимый для нормальной фотоиндукции с
помощью трансдукции сигнала фитохрома (Ni et al., 1998). УФ-B снижает уровень
экспрессии PIF3 только у ДМ. Такое снижение может быть причиной задержки роста
и фотоморфогенетических изменений у ДМ по сравнению с ДТ.
HY5 и HYH – факторы транскрипции, вовлеченные в индуцируемую
фитохромом регуляцию, необходимую для выживания растений при действии УФВ-радиации (Brown, 2005). Резкое их увеличение, вероятно, связано с усилением
фотоморфогенетиченских процессов, индуцируемых УФ-В-радиацией.
Снижение содержания низкомолекулярных антиоксидантов и активности
некоторых

антиоксидантных

ферментов,

вероятно,

приводит

к

усилению

образования активных форм кислорода в хлоропластах ДМ при воздействии
стрессовых факторов, таких как УФ-В, и большему снижению фотосинтетической
активности под действием УФ-В или в условиях КС у ДМ по сравнению с
растениями ДТ.
Обобщая более ранние данные (Zhao et al., 2013; Rusaczonek et al., 2015;
Carvalho et al., 2016) и полученные результаты, можно предположить, что участие
фитохромной системы в индукции биосинтеза различных низкомолекулярных
антиоксидантов и антиоксидантных ферментов посредством активации экспрессии
соответствующих светочувствительных генов играет важную роль в поддержании
устойчивости ФА к УФ-излучению на необходимом уровне. Фоторецепторы синего
света (криптохромы), также влияют на фотосинтетические процессы. Это следует из
полученных нами данных о большем УФ-В-индуцированном снижении активности
ФС II при дефиците криптохрома 1 по сравнению с ДТ.
Таким образом, устойчивость ФА к УФ-B у двойного мутанта понижена.
Чтобы определить, какой из фитохромов дает основной вклад в повышенную
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чувствительность ФА у ДМ к УФ-В, мы изучили влияние УФ-В на фотосинтез
мутантов, дефицитных по ФхВ, ФхА и фитохромам А и В одновременно (ДМ)
(Таблица 3.2.2–3.2.3), а также сравнили влияние дефицита ФхА и ФхВ на активность
ФС II (Рис. 15). Оказалось, что основной вклад в снижение устойчивости ФА вносит
ФхВ. Также существенный вклад может вносить дефицит криптохрома 1. Вывод о
важной роли криптохрома 1 в защите ФС II от СВИ подтверждается также данными
о фотоингибировании активности ФС II растений арабидопсиса светом высокой
интенсивности в течение 3, 6 и 12 ч (Kleine, et al. 2007). У мутанта, дефицитного по
криптохрому 1, снижение величины FV/FM было заметно больше, чем у ДТ.
Аналогично мы впервые показали, что ФС II мутанта по криптохрому 1 была более
чувствительной к УФ-В по сравнению с одинарными фитохромными мутантами.
Эта разница между ДТ и мутантом hy4, как и в случае фитохромов, может
объясняться тем, что в листьях криптохромного мутанта меньше УФПП, служащих
оптическим фильтром, чем в листьях ДТ. Также можно думать, что у ДТ есть
преимущество в виде большего размера пластохинового пула, что может быть важно
при действии СВИ (Tu et al., 2012) и УФ-B.
Взаимодействие между фитохромами и криптохромами и устойчивость
ФА к УФ-В-радиации
Устойчивость ФС II к УФ-В у растений арабидопсиса, выращенных на БС,
была ниже у ДМ по сравнению с растениями ДТ, а устойчивость мутанта hy3 была
промежуточной. Этот факт ясно указывает на существование взаимодействия между
ФхВ и ФхA, влияющего на устойчивость ФС II к УФ-излучению.
Как показали генетические эксперименты, действие одного или нескольких
фоторецепторов зависит от присутствия других (Takano et al., 2009). Используя
мутант арабидопсиса ФхAФхB, мы показали, что отсутствие активности только
ключевых фитохромов (ФхA и ФхB) не влияет на активность ФС II в оптимальных
условиях роста растений. Однако, при дефиците как криптохромов, так и ФхA и ФхB
(как это происходит в случае растений ДМ, выращенных на КС) активность ФС II
значительно снижается. Снижение может быть результатом окислительного стресса,
вызванного в условиях выращивания на КС. Это согласуется с низкими значениями
FV/FM и Pn в этом случае. Вероятно, окислительный стресс возникает в условиях
дефицита каротиноидов и УФПП, проявляющегося в растениях ДМ-КС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Известно, что фоторецепторы фитохромы и криптохромы участвуют в
формировании защитных механизмов ФА от негативного действия различных
стрессовых факторов (Kleine et al., 2007; Kosobryukhov et al., 2015; Kreslavski et al.,
2018), в частности УФ-радиации, однако роль различных фоторецепторов и пути
реализации защитного действия фоторецепторов во многом невыяснены.
Использование растений A. thaliana как дикого типа, так и мутантов,
дефицитных по ключевым фоторецепторам фитохромам А и В, криптохрому 1,
показало, что умеренные дозы кратковременной (0.5–2 ч) УФ-В-радиации (1.8–7.2
кДж м-2) приводят к заметному снижению фотосинтеза и активности ФС II у
мутантов phyB, ДМ, hy2 и hy4 по сравнению с ДТ. Между ДТ и мутантом phyА
заметная разница не обнаружена. Отсюда можно заключить, что устойчивость ФА к
кратковременному действию УФ-В существенно зависит от ФхB и криптохрома 1 и
в меньшей степени от ФхА. При этом обнаружена определенная корреляция между
изменениями активности ФС II при изменении содержания фитохромов и световых
условий и содержанием флавоноидов, каротиноидов и других УФПП. Последние
являются как внутренним оптическим фильтром, поглощающим УФ-В, так и
низкомолекулярными антиоксидантами, нейтрализующими АФК (Рис. 7). УФ-В
индуцировал небольшие изменения ультраструктуры хлоропластов, обусловленные
умеренной дозой и кратковременным действием УФ-В. Диссипация поглощенной
энергии света в тепло является одним из защитных механизмов, и он проявлялся у
мутантов более эффективно по сравнению с ДТ. Наши исследования влияния УФ-В
на активность ФС II у мутантов, дефицитных по криптохрому 1 – ключевому при
действии света высокой интенсивности и УФ-радиации, также предполагают
важную роль криптохромов, прежде всего криптохрома 1, в защите ФА от
негативного действия УФ-радиации.
Из наших данных следует, что фитохромная и криптохромная системы играют
важную роль в поддержании устойчивости ФА к УФ-излучению путем индукции
биосинтеза различных низкомолекулярных антиоксидантов и антиоксидантных
ферментов,

посредством

активации

светочувствительных генов.
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экспрессии

соответствующих

ВЫВОДЫ
1. Впервые показано, что по сравнению с ДТ у мутантов Arabidopsis thaliana,
дефицитных по фитохромам (hy2 и ДМ), а также криптохрому 1, выращенных на БС,
кратковременное

облучение

УФ-В

приводит

к

большему

снижению

фотохимической активности ФС II, а также к большему возрастанию эффективности
диссипации световой энергии в тепло (DI0/RC).
2. Показано, что разница по всем флуоресцентным параметрам между ДТ и
ДМ, облученными УФ-В (30 мин), более значительна у растений, выращенных на
КС, по сравнению с растениями, выращенными на БС, что связано с отсутствием у
КС растений активности криптохромов.
3. Обнаружено, что содержание фотосинтетических пигментов и УФПП
значительно ниже у ДМ по сравнению с ДТ и эта разница увеличивается после УФВ-облучения. Содержание УФПП у мутанта hy4, выращенного на БС, было ниже,
чем у ДТ, и эта разница сохранялась после облучения УФ-В. Однако не обнаружена
разница в содержании фотосинтетических пигментов между hy4 и ДТ как до, так и
после УФ-В-облучения.
4. Впервые показано, что при дефиците фитохромов защитные механизмы
усиления тепловой диссипации поглощенной энергии и светоиндуцированного
постстрессового восстановления ФС II после кратковременного облучения УФ-В
работают более эффективно у ДМ, чем у ДТ арабидопсиса. Особенно заметная
разница по этим параметрам проявляется у растений, выращенных на КС.
5. Выявлено, что основной вклад в повышение чувствительности ФС II
мутантов к УФ-В вносит наличие дефицита ФхВ.
6. Показано, что большее снижение фотохимических квантовых выходов ФС
II у ДМ в ответ на кратковременное облучение УФ-В связано с более низким
содержанием УФПП, в основном фенольных соединений и каротиноидов, но не с
влиянием содержания фитохромов на ультраструктуру хлоропластов.
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