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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Фотосинтез  играет  исключительно  важную  роль  в  круговороте  веществ  и 

энергии  в  биосфере.  Изучение  механизмов  регуляции  электронного  и  протонного 

транспорта  и  альтернативных  путей  переноса  электронов  в  клетках 

фотосинтезирующих  бактерий,  водорослей  и  в  хлоропластах  высших  растений  

актуальная  задача  биофизики  фотосинтеза.  Известно,  что  в  фотосинтетических 

системах  оксигенного  типа  кроме  основной  цепи  переноса  электронов  от  воды  к 

NADP+  (нециклический  электронный  транспорт)  могут  функционировать  цепи 

циклического  переноса  электронов  вокруг  фотосистемы  1  (ФС1).  В  том  случае, 

когда конечным акцептором электрона в ФС1 является не NADP+, а  молекулярный 

кислород  (который  в  конечном  итоге  восстанавливается  до  воды),  работает  цепь 

псевдоциклического  транспорта  электронов  (цикл  «водавода»:  Н 20  —> ФС2 —* 

ФС1  —>  0 2  —»  НгО).  Существование  разных  путей  электронного  транспорта 

обеспечивает  условия  для  оптимальной  работы  фотосинтетического  аппарата. 

Перенос  электронов  по  циклической  и  псевдоциклической  цепям  электронного 

транспорта,  который  не  приводит  к  восстановлению  NADP+,  сопряжен  с 

генерацией  трансмембранной  разности  электрохимических  потенциалов  ионов 

водорода,  необходимой  для  работы  АТРсинтазных  комплексов.  Благодаря  этому 

обеспечивается  стехиометрическое  отношение  ATP/NADPH  =  3:2,  необходимое 

для  оптимального  функционирования  цикла  Кальвина.  Таким  образом, 

альтернативные  пути переноса электронов могут оказывать существенное  влияние 

на  кинетику  световых  и  темновых  стадий  фотосинтеза  в  фотосинтетических 

системах  оксигенного  типа.  Математическое  моделирование  электронного  и 

протонного  транспорта  в  хлоропластах  высших  растений  может  играть  важную 

роль в анализе механизмов регуляции световых и темновых стадий фотосинтеза. 

Цель и задачи исследования 

Целью  данной  диссертационной  работы  является  изучение  альтернативных 

путей электронного транспорта в хлоропластах. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертационной  работе  были 

определены следующие задачи: 
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1) исследовать  методами ЭПРспектроскопии  и РАМфлуориметрии  влияние 

кислорода на кинетику электронного транспорта в хлоропластах  in situ; 

2) для  оценки  вклада  альтернативных  путей  переноса  электронов  в 

регуляцию  электронного  транспорта  в  хлоропластах  разработать  обобщенную 

математическую  модель,  учитывающую  процессы  рНзависимой  диссипации 

энергии возбуждения в ФС2 и активации реакций цикла Кальвина. 

Научная новизна и практическая значимость работы 

1.  Разработана  математическая  модель  электронного  и  протонного  транспорта  в 

хлоропластах,  учитывающая  перенос  электронов  на  кислород,  активацию 

реакций цикла Кальвина и рНзависимую диссипацию энергии в ФС2. 

2.  С  помощью  математической  модели  проанализирован  вклад  различных 

факторов  в  появление  многофазной  кинетики  фотоиндуцированных  редокс

превращений  Р7
+
00 в хлоропластах. 

3.  Методами  ЭПРспектроскопии  и  РАМфлуориметрии  показано,  что  наличие 

кислорода  (альтернативного  акцептора  электронов)  в  атмосфере  позволяет 

поддерживать  электронный  транспорт  на  относительно  высоком  уровне  даже 

при невысоких концентрациях СОг (< 350 ррт). 

4.  Анализ  экспериментальных  данных  в  рамках  математической  модели 

электронного  транспорта  показал, что  в листьях  китайской  розы  стационарный 

поток  электронов  на  кислород  достигает  * 40 %  от общего  потока  электронов, 

протекающих через ФС1. 

Представленные  в  диссертации  экспериментальные  данные  могут  быть 

использованы  для  количественного  анализа  регуляции  световых  стадий 

фотосинтеза  и  оценки  влияния  экологических  факторов  (содержание  СОг  и  0 2  в 

атмосфере)  на  работу  фотосинтетического  аппарата  в  хлоропластах  высших 

растений. 

Апробация работы и публикации 

Основные  результаты  диссертационной  работы  представлены  на 

Международной  конференции  «Ломоносов2006»,  секция  «Физика»  (Москва),  на 

VI  Международной  молодежной  конференции  «Биохимическая  физика»  ИБХФ 
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РАНВУЗы  2006  (Москва),  на  XIV  Международной  научной  конференции 

студентов,  аспирантов  и  молодых  учёных  «Ломоносов2007»,  секция  «Физика» 

(Москва),  на  VII  Международной  молодежной  конференции  «Биохимическая 

физика»  ИБХФ  РАНВУЗы  2007  (Москва),  Vth Meeting  of  Russian  Society  for 

Photobiology  and  the  International  Conference  "Light  Energy  Conversion  in 

Photosynthesis"  (Pushchino,  2008),  на  XIX  Пущинских  чтений  по  фотосинтезу  и 

Всероссийской  конференции  «Фотохимия  хлорофилла  в  модельных  и  природных 

системах» (Пущино, 2009). 

По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  10  печатных  работ, 

включая 3 статьи в журналах из списка ВАК. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов, 

списка литературы  и приложения. Общий объем работы составляет HI  стр. текста, 

включая ^  рис. и список литературы, содержащий/90  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 

Во  введении  рассмотрена  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована цель работы и определены основные задачи исследования. 

Глава  1. Обзор литературы 

В  первом  разделе  Главы  1  даны  краткие  сведения  о  фотосинтезе.  В 

следующем разделе рассмотрено  строение хлоропластов  и цианобактерий.  Третий 

раздел  содержит  описание  цепи  электронного  транспорта  в  фотосинтетических 

системах  оксигенного  типа,  рассмотрена  схема  расположения  электрон

транспортных  комплексов  (ФС1,  ФС2  и  й^комплекс)  и  их  взаимодействие  в 

тилакоидной  мембране.  Обсуждаются  альтернативные  пути  переноса  электронов. 

Рассчитывается стехиометрия переноса электронов, протонов и синтеза АТР. 

Четвёртый раздел Главы  1 посвящен регуляции фотосинтеза  в хлоропластах. 

Рассмотрены  такие  механизмы  регуляции,  как  явление  фотосинтетического 

контроля,  нефотохимическая  диссипация  энергии  в  ФС2,  фосфорилирование 
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ферментов  цикла  Кальвина  и АТРсинтазы,  редоксрегуляция  фотосинтетических 

ферментов. 

В пятом разделе описан псевдоциклический транспорт электронов и влияние 

состава  газовой  атмосферы  на  кинетику  фотосинтетического  электронного 

транспорта, рассмотрены процессы фотодыхания. 

Шестой  раздел  посвящен  описанию  основ  метода  РАМфлуориметрии, 

который  широко  используются  для  изучения  процессов  регуляции  переноса 

электронов в фотосинтезирующих  объектах. 

В  седьмом  разделе  кратко  рассмотрены  теоретические  работы  по 

математическому  моделированию  электронного  транспорта  в  фотосинтетических 

системах, которые наиболее близки к теме настоящей диссертационной работы. 

Глава 2. Материалы и методы 

Глава 2  посвящена  описанию  материалов  и  методов,  использованных  в 

диссертационной  работе.  Объектами  служили  листья  китайской  розы  {Hibiscus 

rosasinensis).  Кинетику  фотосинтетического  транспорта  электронов  изучали  по 

фотоиндуцированным  изменениям сигнала ЭПРI от  Р7
+
0о   окисленного  первичного 

донора  электрона  ФС1.  Скорость  электронного  транспорта  и  процессы 

нефотохимического  тушения  флуоресценции  в  ФС2  изучали  методом  РАМ

флуориметрии. 

Для  анализа  экспериментальных  данных  была  расширена  математическая 

модель  электронного  и  протонного  транспорта  в  хлоропластах,  первоначальный 

вариант  которой  был  разработан  Вершубским,  Приклонским,  Фроловым  и 

Тихоновым.  Обобщенная  модель включает  в себя описание  альтернативных  путей 

электронного  транспорта,  рНзависимые  процессы  нефотохимического  тушения 

возбуждения в ФС2 и активации реакций цикла Кальвина. 
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цитоплазма  д т  р  A  D Р  +  Р 

(на врезке), рассматриваемые в модели. 

Схема  описываемых  в  модели  процессов  показана  на  рис.  1.  Эта  схема 

включает  в  себя  цепь  переноса  электронов,  а  также  реакции  трансмембранного 

переноса  протонов.  В  качестве  переменных  выбраны  концентрации  окисленных 

переносчиков  электронов:  [Р7
+оо]    концентрация  окисленных  центров  Р700 

(первичный  донор  электронов  в ФС1),  [ Р6
+
80 ]   концентрация  окисленных  центров 

Р680  (первичный  донор  электронов  в  ФС2),  [Рс]    концентрация  окисленных 

переносчиков,  являющихся  непосредственными  донорами  электронов  для 

окисленных  центров  Р700  (пластоцианин  и/или  цитохром  с6),  [Q]    концентрация 

окисленного  пластохинона,  [Fd+]   концентрация  окисленного  ферредоксина,  [N+] 

  концентрация  терминального  акцептора  ФС1    NADP+,  [NH]    концентрация 

протонированной  формы  NADPH,  [02]    концентрация  кислорода  в  среде. 

Переменная  [АТР] описывает  изменения  концентрации  АТР.  [Н*]    концентрация 

протонов  во  внутритилакоидном  пространстве,  [#„+]    концентрация  протонов  в 

строме. 
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Для  описания  процессов  электронного  и  протонного  транспорта  в 

хлоропластах использовали следующую систему дифференциальных уравнений: 

^ S  = «BifiAdN],  [ATP]V,rp(0^Cc([NHHATP]) 
dt 

JNE 
dt 

^ ^  =  ^[W;MN]»[Nn[NH])fc^[NH]twtH;][Q][NH]Acc([NHl[ATP]) 

# Q  = fca.([NHl[ATP])[N+]{05^(|Td]0 [W])+kK}+kNQlH;][Q]\m] 
dt 

^ P  = {кп[Щ]№\ + kFN\N*] + kFO[O2}l[Fd]0 [Fd+]) i,̂ 7oo[Fd+]([P700]0  PYj) 
dt 

^ 2 i l  = 0.25kHiO[?;m]Q.5[O2]{koxl(iQl [Q])+ fcOT2([Pc]0 [Pc])+ fcro([Fd]0 [Fd*])} 
dt 

* i = I A .  [я;][е]([р680]0   [p;80]) *ИІ0[РІО] 
л 

5 ^ 3  = A WF<n([p700i0  [P7;„])^[P;»O)([PC]O  [Pc]) 

 ^  = ^і(!Рс10[Рс]ХО21 + ЛРД/';м]([Рс]0[Рс])2а!,/^([еі,[Рс],[Я,+  1) 
of 

dt 

[е][Я;]{^е[КН]+0.5А,,а([Ра]0^
+])+0.512^680([Р680]о[Р6

+
8()])} 

1+ад 

'+Ј 

(^„+[н:])2 

(^+ІЮУІ  dt 

JATP\4~ 

lQ][H;]{k«Q№]+kFQ(lFd]a [Fd'])+Z^rao([P680]0 [P;80])} 

+ **я[ВД№ [N*][NH])kN.[NH]+kFO[O2]([Fd]0 [Fd+]) 

+ ttt([Nl4[ATPl) + y„„(/)J/M.,(0([AdN]0[ATP])/,.№(/) 

^ I ^  = fKp6So(iP«]o[P™o])[H:] + 20bfiQ([Q],[Pc]>[Hn)[ADP}/„pJpaJ 

сІЩ  _  2 

^.,(0 = 
C T M U ( [ H ; ]  [ H ; ] ) Л̂ТР  [я;][юірНі] 

""•*'  m  а + ІЩПІО^  + р]^'  *0(Ко+[Я„+1) + *,№+[#П) 

1 
Г(?

  kz([Ql[Q])
+  Я,  +"  Я2

  +  3 +  2 ^ [ ^ + ] 

Параметры Lx  и іг  определяют количество квантов света, попадающих в единицу 

времени  к  восстановленным  реакционным  центрам  Р700 и  Р6во  соответственно. 

Постоянные  величины,  отмеченные  нижним  индексом  "0",  суть  максимальные 



концентрации  соответствующих  переменных.  Константа  <тьг  ~  поверхностная 

плотность  і^комплсксов  в мембране; кто,  г̂бво* ЈQ> к?с,  Јp7oo> ^FQ,  ^Ю.  ^FN,  ĈC>  N̂> 

^охь  х̂о2> ^ш  и  kNQ    эффективные  константы  скоростей  реакций,  показанных  на 

рис.  1.  Величина  kRC  соответствует  эффективной  константе  скорости 

восстановления  NADP+  за  счет  нсфотосинтетических  метаболических  процессов 

(например, за счет пентозофосфатного пути окисления глюкозы). 

Функция  ЈQ{[Q],[PC],[#,+  ] }  =  1/TQ является эффективной константой скорости, 

характеризующей  совокупность  процессов,  связанных  с  окислением  молекулы 

пластохинола  QH2.  Характерное  время  окисления  пластохинола  TQ  определяется 

скоростью  ее  непосредственного  взаимодействием  с  ^комплексом  и  временем 

переноса  электрона  от  ^комплекса  на  молекулу  пластоцианина.  Скорость 

окисления QH2 зависит от концентрации ионов водорода внутри тилакоидов. 

Совокупность параметров модели /ц и В; (г = 1,. . .  п) характеризуют буферные 

свойства  системы.  Здесь  К\    константа  равновесия  для  реакции  связывания 

протонов  буферными  группами  /го  типа,  находящихся  внутри  тилакоидов 

мембраны;  В;    концентрации  этих  буферных  групп.  Параметры  модели  /0  и  /; 

характеризуют  линейные  размеры  стромы  и  внутритилакоидного  пространства, 

соответственно. 

Константа  а>\  выражает  стехиометрию  процессов  переноса  протонов  через 

ЛТРсинтазу, а константа а>2   расход АТР и конечного акцептора электрона NADPH 

в реакциях цикла Кальвина и они равны 14/3 и 3/2, соответственно. 

Потребление  NADPH  и  АТР  в  цикле  Кальвина  описывается  с  помощью 

параметрической функции: 

*СС(И1[Л77>]) =  k
s
  k

s 

Ыт  "max  ,s 
+  ftmax l +  exp ' p H ° *° 

[лгяШн]_ 
k

s
2+k%[ATP]+kl[m]+k

s
5[ATP][m\ 

АХ 

Первый множитель  в формуле является  функцией Больцмана,  феноменологически 

описывающей  рНзависимую  активацию  ферментов  цикла  Кальвина  за  счет 

фотоиндуцированного защелачивания стромы. 

Для  моделирования  процессов  нефотохимического  тушения  константа  Ьг, 

характеризующая число квантов света попадающих в единицу времени к Р680, была 

феноменологически  задана  в виде  функции  ЬгірЩ,  параметрически  зависящей  от 



рН внутритилакоидного пространства (pHj). Таким способом учитывалось, что при 

закислении  люмена  происходит  ослабление  фотохимической  активности  ФС2. 

Функция іг(рНі) имеет следующий вид: 

Uvli  )   1(^^)[(1^)[2^ 1 Л  р Ч ]+2^„]  рН; >рК 

Константы  к,  Lu  и  Z,min  —  параметры  модели.  Численные  значения  констант 

скоростей приведены в Приложении. 

Глава 3. Экспериментальные результаты 

В  этой  главе  описаны  экспериментальные  результаты  по  влиянию 

предыстории освещения и газового состава атмосферы на электронный транспорт в 

хлоропластах in situ. 

В первом разделе Главы 3 изучено влияние предыстории освещения (время 

адаптации  к  темноте  и  циклам  освещения)  на  кинетику  фотоиндуцированных 

изменений  величины  сигнала  ЭПР  от  Р7
+
00  и  быструю  и  медленную  индукции 

флуоресценции  хлорофилла. Рассмотрено также влияние  интенсивности  света на 

параметры, полученные методом РАМфлуориметрии. Измеренные в этом разделе 

данные  позволили  выработать  оптимальные  условия  измерений  и 

стандартизировать протокол измерений. 

Следующий раздел Главы 3 посвящен исследованию влияния атмосферного 

кислорода  на  кинетику  фотоиндуцированных  изменений  сигнала  ЭПР  от  Р,^, 

быструю  индукцию  флуоресценции  и  процессы  фотохимического  и 

нефотохимического  тушения  флуоресценции  хлорофилла  в хлоропластах  in  vivo 

(листья Hibiscus rosasinensis). 

Показано,  что  наличие  кислорода  (20%)  в  атмосфере  даже  при 

пониженных  концентрациях  СОг  (< 50 ppm)  способствует  поддержанию 

стационарного  уровня  Pfm  близкому  к стационарному  уровню  при атмосферных 

концентрациях 02 и С02 (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние  газового  состава  на  стационарный  уровень  концентрации  Р ^ .  (1) 
N2    продув  кюветы  с  листом  азотом  ([02]  <  0.5 %,  [С02]  <  50 ррт),  (2) 
N2+02    продув  кюветы  смесью  азота и кислорода  ([02]  =  (21±0.5) %,  [С02] 
<  50 ррт),  (3) N2+C02    продув  кюветы  смесью  азота  и  С02  ([02]  < 0.5 %, 
[С02]  =  (5000±1000)ррт),  (4)  воздух    продув  кюветы  с  листом  воздухом 
([02] = (21±0.5) %, [С02] = (500±100) ррт), (5) воздух+С02   продув кюветы 
с  листом  воздухом  с  повышенным  содержанием  СО>  ([02]  =  (21±0.5)%, 
[СО2] =  (5000±1000)ррт). 

Как  видно  из  рис. 2,  в  атмосфере  N2  (при  этом  [02] < 0.5 %,  [С02] < 50 ррт) 

уровень  сигнала  ЭПР  от  Р7
+
00  составляет  (23±5) %  от  контрольного  значения.  В 

присутствии  кислорода  ([02] = 21 %)  или  С02  ([С02]  >  500 ррт),  стационарные 

значения  концентрации  Р?оо+  в  пределах  погрешности  не  отличаются  от 

контрольных значений (при [02] = 21 %, [С02] = (500±100) ррт) . 

С помощью метода РАМфлуориметрии  (см. схему освещения и обозначения 

на  рис. 3)  исследовано  влияние  кислорода  и  С02  на  электронный  транспорт  и 

процессы  нефотохимического  тушения  в  хлоропластах  in  situ.  Для  этого 

F  '—F использовались  следующие  параметры:  qv  =
  т    коэффициент 

фотохимического  тушения  флуоресценции  хлорофилла,  отражающий  долю 

«текущего»  квантового  выхода  ФС2  от  максимального  квантового  выхода  ФС2 и 

Р  —  F ' 

характеризующий  скорость  электронного  транспорта  в  ФС2;  NPQ  =  *—р*  
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коэффициент нефотохимического тушения, характеризующий диссипацию энергии 

в ФС2, связанную с переходом энергии возбуждения в тепло. 

15 

Рис. 3.  Кинетика  медленной  индукции  флуоресценции,  записанной  по  протоколу 
РАМфлуориметрии.  ИС    измерительный  свет,  НС    вспышки 
насыщающего света. 

Исследование  кинетики  фотоиндуцированных  изменений  q?  в  зависимости 

от газового состава атмосферы (рис. 4) показало, что в условиях, когда в атмосфере 

листа  нет  ни  кислорода  ([02] < 0.5 %),  ни  С02  ([С02] < 50 ррт),  являющегося 

конечным  физиологическим  акцептором  электронов,  стационарное  значение  q? 

мало  (~ 20 %  от  значения  др  на  воздухе).  Это  означает,  что  в  отсутствие  в 

атмосфере  кислорода  и  С02  нециклический  (и/или  псевдоциклический)  транспорт 

электронов мал, поскольку  при этом не может эффективно работать цикл Кальвина 

и отсутствует альтернативный поток электронов от ФС1 к кислороду. Отметим, что 

в присутствии  кислорода  ([02] = 21 %) даже при  низкой  концентрации  С02  ([С02] 

< 50 ррт)  наблюдается  заметное  увеличение  дР.  Присутствие  С02  способствует 

заметному  увеличению  потока  электронов  через  ФС2  как  в  аэробных,  так  и  в 

анаэробных условиях. По мере роста концентрации  С02, электронный  поток растет 

и  достигает  максимального  значения  (рис. 4А  и  рис. 5А).  Отметим,  что  заметное 

влияние  кислорода  на  величину  q?  проявляется  только  при  концентрациях 

[С02] <  1000 ррт,  при высоких концентрациях С02  ([COJ  > 1000 ррт)  значения qv 
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совпадают в пределах точности эксперимента. Следовательно, отток электронов на 

кислород  может  способствовать  поддержанию  электронного  транспорта  при 

недостаточно эффективной работе цикла Кальвина. 

NPQ 

воздух+СО. 

воздух 

30  60  90  120 

Время освещения, с 

Рис.  4.  Влияние  газового  состава  атмосферы  на  фотохимическое  (А)  и 
нефотохимическое (Б) тушение флуоресценции. Лист во время 10 минутной 
адаптации  и непосредственно во время  измерений находился  в атмосфере 
азота  ([02] < 0.5 %,  [С02] < 50 ррт),  азота+С02  ([О2]<0.5%, 
[С02] = (500±100) ррт), воздуха ([02] = (21±0.5) %, [С02] = (500±100) ррт), 
воздуха  с  повышенным  содержанием  С02  ([02] =(21±0.5)%, 
[СО2] = (1000±100)ррт). 

Изучение  влияния  газового  состава  атмосферы  показало,  что  удаление 

кислорода  или  С02  из  атмосферы  листа  приводит  к  увеличению 

нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла. В отсутствии кислорода 

и/или  С02  параметр  NPQ  заметно  выше,  чем  в  контроле  (при  [02] =  21 %, 
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[C02] ~ 500 ppm). Это может  быть обусловлено тем, что состояние  акцепторного 

участка  ФС1  влияет  на  величину  трансмембранной  разности  рН.  При  низкой 

концентрации С02 нет потребления АТР и NADPH в цикле Кальвина, при этом в 

хлоропластах накапливается избыток АТР, что может привести к более сильному 

закислению  люмена  и,  как  следствие  этого,  к  усилению  нефотохимического 

тушения. Увеличение концентрации С02 приводит к усилению потребления АТР в 

цикле Кальвина,  что влечет  за  собой более интенсивную  утечку  протонов через 

АТРсинтазные  комплексы,  что  проявляется  в  падении  параметра  NPQ.  Это 

подтверждается  результатами  «численных  экспериментов»,  выполненных  с 

помощью разработанной нами математической модели (Глава 4). 

<7Р 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
NPQ 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0    — 

0.0  0.1  0.2  0.3 

Рис. 5.  Зависимости  фотохимического  (А)  и  нефотохимического  (Б)  тушения 
флуоресценции  от  концентрации  С02  в  атмосфере  листа.  Измерения 
выполнены  в  условиях  гипоксии  (обдув  листа  газом,  содержащим  N2  и 
С02,  [02]< 0.5 %) или в присутствии кислорода в атмосфере (воздух+СОа, 
[02] = 2021 %). 
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Глава  4.  Математическое  моделирование  электронного  и  протонного 

транспорта в хлоропластах 

Глава 4 содержит результаты  математического  моделирования  электронного 

и  протонного  транспорта  в  хлоропластах.  В  разделе  1  Главы  4  описываются 

результаты  «численных  экспериментов»,  посвященных  моделированию  влияния 

кислорода  на  кинетику  электронного  транспорта.  Была  исследована  зависимость 

кинетики  фотоиндуцированного  окисления  17оо  от  содержания  кислорода  в 

атмосфере  листа.  Показано,  что  экспериментальные  зависимости  стационарной 

концентрации  Р7
+
00 от содержания кислорода, полученные для разных растений или 

при  разной  концентрации  С02  в  атмосфере  листа,  можно  описать  адекватно, 

варьируя  отношение  ферредоксин/ФСІ  (рис. 6).  Сопоставление  результатов 

расчетов с экспериментальными  данными  показало, что в аэробных условиях ([СЬ] 

= 2021 %) поток электронов  на Ог достигает = 40 % от общего потока  электронов, 

проходящих  через  ФС1. На  рис. 6А  приведены  наши  экспериментальные  данные 

для листьев китайской розы, а также данные для листьев шпината,  заимствованные 

из  работы  [Heber  et  al.,  2002].  Подчеркнем,  что  интенсивности  света, 

использованные  в  этой  работе  и  в  наших  экспериментах,  были  близкими. 

Приведенные  на рис. 6А  данные  для  листьев  китайской  розы  были  получены  при 

нормальном  (~ 0.035 %)  или  повышенном  (~ 0.51  %)  содержании  СОг  в  потоке 

газа,  обдувающего  образец.  Данные  для  листьев  шпината  соответствуют 

концентрации  СОг  вблизи  точки  компенсации  (0.0035 %). На  рис. 6Б  приведены 

теоретические  кривые,  рассчитанные  для  трех  значений  параметра  [Fd]o/[P7oo]o> 

характеризующего  относительный  размер  пула  молекул  ферредоксина  ([Р7оо]о  

суммарная концентрация окисленной и восстановленной форм Р7оо)

Из  рис. 6  видно,  что  с  понижением  концентрации  [Ог]  стационарная 

концентрация  Р,^  падает.  Для  листьев  китайской  розы  двукратное  уменьшение 

[Ртоо]  наблюдается  при  концентрации  кислорода  =2.5%.  Для  листьев  шпината  

при [02] ~ 5%. 
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Рис. 6. Зависимость  стационарных  концентраций  Р7
+
00  от концентрации  кислорода. 

На  панели  А  показаны  экспериментальные  данные  для  листьев  китайской 
розы  (7    [С02]  =  0.035 %;  2    [С02]  =  0.51 %)  и для  листьев  шпината  (3 
[Heber  et al., 2002]), соответствующие  интенсивностям  света  300 Вт/м  . На 
панели  Б  показаны  теоретические  кривые,  рассчитанные  при  значениях 
параметра  [Fd]</[P7oo]o  =  4.5,  5  и  6,  соответственно  для  кривых  4,  5  и  б; 
другие  параметры  модели:  [NADP]o/[P7oo]o  =  10,  [AdN]0/[P7oo]o  =  200,  где 
[NADP]o    суммарная  концентрация  окисленной  и  восстановленной  форм 
NADP, [AdNJo   суммарная концентрация ADP и АТР. 

Различие концентрационных  зависимостей для листьев китайской розы и шпината 

может  быть  обусловлено  разными  причинами.  Одна  из  возможных  причин  

различие  в  количестве  электронных  переносчиков  ФС1.  На  рис. 6Б  приведены 

теоретические  кривые,  рассчитанные  для  параметров  модели  к^2  ~  8000 (с" М" ), 

[NADP]0/[P7oo]o  =  Ю и трех  значений  относительной  емкости  пула  ферредоксина 

[Fd]0/[P7oo]o =  4.5,  5 и  6.  Видно,  что  даже  незначительное  варьирование  размеров 
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пула  ферредоксина  существенно  сказывается  на  форме  концентрационных 

зависимостей.  С  увеличением  общего  числа  молекул  ферредоксина  стационарная 

концентрация  Р ^  возрастает. Для листьев китайской розы  все  экспериментальные 

точки  попадают  в  область  пространства  между  двумя  теоретическими  кривыми, 

полученными для  [Fd]o/[P7oo]o =  5 и 6. Данные для листьев шпината лежат ближе к 

теоретической  кривой,  полученной  для  [Fd]o/[P7oo]o  =  4.5.  Таким  образом,  при 

выбранных  нами  константах,  характеризующих  окисление  ферредоксина 

кислородом,  теоретические  кривые  достаточно  хорошо  согласуются  с 

экспериментальными данными. 

Раздел  2 Главы  4  посвящен  моделированию  влияния  активации  ферментов 

ЦК,  а  Раздел  3  нефотохимической  диссипации  энергии  в  ФС2  на  ЭТ  в 

хлоропластах.  Рисунок 7  иллюстрирует  распределение  потоков  электронов  на 

акцепторной  стороне  ФС1  в зависимости  от условий  активации  цикла Кальвина  и 

нефотохимического  тушения.  В  нашей  модели  поток  электронов  на  акцепторной 

стороне  ФС1  разделяются  на  три  части.  Это  линейный  транспорт  электронов  от 

ферредоксина  на  NADP+  (кривая  1),  циклический  транспорт  через  ферредоксин

хинонредуктазу  (FQR), при котором электроны возвращаются в цепь электронного 

транспорта  на  уровне  пластохинонового  пула  (кривая  2),  и  поток  электронов  на 

кислород (кривая 3). 

Моделирование  процессов  рНзависимой  активации  ферментов  цикла 

Кальвина  показало, что  в ходе  освещения  происходит  перераспределение  потоков 

электронов  на  акцепторном  участке  ФС1  (рис. 7):  на  первых  этапах  наблюдается 

большой  поток  электронов  на  кислород  и  низкий  отток  электронов  в  цикл 

Кальвина,  по  мере  активации  цикла  Кальвина  поток  электронов  на  кислород 

уменьшается,  а  поток  электронов  в  цикл  Кальвина  увеличивается.  Поток 

электронов  на  кислород  наиболее  велик  на  начальном  этапе  освещения,  когда 

ферменты  цикла  Кальвина  неактивны,  благодаря  чему  не  происходит 

«перевосстановления»  акцепторного  участка  ФС1,  что  могло  бы  приводить  к 

образованию  активных  форм  кислорода,  способных  ингибировать 

фотосиптетический  аппарат. 
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Рис.7.  Потоки  электронов  на  акцепторной  стороне  ФС1:  кривая  1    от 
ферредоксина  к NADP+  (в  цикл  Кальвина),  2    от  ферредоксина  к  хинону 
(циклический  транспорт),  3    от  ферредоксина  на  кислород  (реакция 
Мелера), 4   суммарный поток электронов. Панели а, в   цикл Кальвина не 
активирован,  б,  г    есть  активация  цикла  Кальвина.  Панели  а,  б    нет 
нефотохимического  тушения,  е,  г    с учётом  эффекта  нефотохимического 
тушения возбуждения в ФС2. 

В  условиях,  когда  цикл  Кальвина  не  активирован  (рис. 7  панели  а,  в),  поток 

электронов к NADP* становится  исчезающее малым  (кривая  /) , при этом  основной 

поток электронов от ФС1 направлен на кислород (кривая 3). В этих условиях также 

работает  цепь  циклического  транспорта  вокруг  ФС1  через  FQR,  но  этот  поток 

электронов  на  порядок  меньше,  чем  отток  электронов  па  кислород.  С  течением 

времени,  после  перехода  системы  в  метаболическое  состояние  4,  оба  этих  потока 

уменьшаются,  поскольку  происходит торможение переноса  электронов на участке 

между  ФС2  и  ФС1  вследствие  закисления  внутритилакоидного  пространства.  Из 

сравнения  кинетических  кривых,  показанных  на  панелях  о  и  в,  видно,  что 

нефотохимическая  диссипация энергии в ФС2 слабо сказывается  на распределении 

электронных  потоков,  хотя  и  приводит  к  некоторому  увеличению  циклического 

потока  электронов.  Диссипация  энергии  в  ФС2  приводит  к  уменьшению  потока 

электронов  от  ФС2  на  пластохинон.  В  результате  этого  пул  пластохинонов 
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становится  более  окисленным.  Окисленный  пул  шіастохинонов,  в  свою  очередь, 

стимулирует циклический транспорт электронов. 

В  случае,  когда  имеет  место  рНзависимая  активация  реакции  цикла 

Кальвина,  происходит  гораздо  более  существенное  перераспределение 

электронных  потоков  на  акцепторной  стороне  ФС1.  В  результате  ускоренного 

потребления  субстратов  в  цикле  Кальвина  резко  возрастает  поток  электронов  к 

NADP+  и  одновременно  резко  уменьшается  поток  на  кислород  (рис. 7). При  этом 

также  ослабляется  циклический  поток  электронов  вокруг  ФС1.  В  отличие  от 

предыдущего  случая,  рНзависимая  диссипация  энергии  в  ФС2  приводит  к 

уменьшению общего потока электронов более чем на 20 %. 

В  разделе  4  Главы  4  описаны  результаты  моделирования  влияния 

циклического  транспорта  электронов  вокруг  ФС1  на  кинетику 

фотоиндуцированных  редокспревращений  Р7оо  и  других  электронных 

переносчиков.  Рассмотрены,  в  частности,  причины  появления  многофазной 

кинетики  редокспревращений  Р7
+
00.  Показано,  что  среди  причин  возникновения 

многофазной  кинетики    различное  значение  начальной  концентрации 

электронных переносчиков, переход хлоропластов из метаболического состояния  3 

в  состояние  4  (эффект  фотосинтетического  контроля),  активация  реакций  цикла 

Кальвина  и рНзависимая диссипация  энерпш  в ФС2. Рассмотрено также  влияние 

циклического транспорта электронов вокруг ФС1 на кинетику  редокспревращений 

Р7
+
00  и  других  электронных  переносчиков.  Показано,  что  циклический  транспорт 

может  способствовать  дополнительному  синтезу  молекул  АТР  и  позволяет 

избежать «перевосстановления»  акцепторов электрона ФС1. 

Раздел 5 Главы 4 описывает моделирование влияния интенсивности света на 

перенос  электронов  в  хлоропластах.  Обсуждаются  зависимости  кинетики  редокс

превращений  Р700,  стационарных  концентраций  Р7о0  и  внутритилакоидного  рН  от 

интенсивности  света. Проведено  сравнение результатов расчётов с литературными 

экспериментальными  данными. Показано, что особенности  световых  зависимостей 

параметров  электронного  транспорта  могут  определяться  метаболическим 

состоянии  системы  и  тем,  какие  альтернативные  пути  переноса  электронов 

включены в работу фотосинтетического аппарата растений. 

В заключении подведены основные итоги выполненных исследований. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  математическая  модель  электронного  и  протонного  транспорта  в 

хлоропластах,  учитывающая  различные  пути  циклического  транспорта 

электронов  вокруг  ФС1,  перенос  электронов  от  ФС1  на  кислород,  рН

зависимую активацию ферментов цикла Кальвина и рНзависимую  диссипацию 

энергии в ФС2. 

2.  Анализ  экспериментальных  данных  в  рамках  разработанной  модели  позволил 

выделить  вклад  различных  факторов  в  появление  многофазной  кинетики 

фотоиндуцированных редокспревращений  Р7
+
00 в хлоропластах: 

а)  редокссостояние  электронных  переносчиков,  предшествующее  началу 

освещения; 

б) переход хлоропластов из метаболического состояния 3 в состояние 4; 

в) рНзависимая активация ферментов цикла Кальвина; 

г) рНзависимая диссипация энергии в ФС2. 

3.  Методами  ЭПРспектроскопии  и  РАМфлуориметрии  показано,  что  наличие 

кислорода  в  атмосфере  позволяет  поддерживать  электронный  транспорт  на 

относительно высоком уровне при невысоких концентрациях СОг (< 350 ррт). 

4.  Количественный  анализ  экспериментальных  данных,  выполненный  в  рамках 

разработанной математической модели, показал, что 

а)  в  листьях  китайской  розы  стационарный  поток  электронов  на  кислород 

достигает « 40 % от общего потока электронов, протекающих через ФС1. 

б)  уменьшение  стационарной  концентрации  [Pfoo]  B  анаэробных  условиях 

может быть  связано  с  «перевосстановлением»  акцепторного  участка  ФС1 и 

ослаблением эффекта фотосинтетического  контроля. 

5.  Численное  моделирование  электронного  и  протонного  транспорта  в 

хлоропластах  показало,  что  при  активации  ферментов  цикла  Кальвина  может 

происходить  перераспределение  потоков  электронов  на  акцепторном  участке 

ФС1: на первых этапах освещения, когда активность ферментов цикла Кальвина 

мала,  усиливается  поток  электронов  на  кислород,  в  дальнейшем  отток 

электронов  на  кислород  уменьшается  и  возрастает  поток  электронов  в  цикл 

Кальвина. 
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