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АБК — абсцизовая кислота
АГ — аппарат Гольджи
АДФ — аденозиндифосфорная кислота
АМФ — аденозинмонофосфорная кислота
АФК — активные формы кислорода
АФС — аденозин-5 -фосфосульфат
АЦК — аминоциклопропан-1-карбоновая кислота
БАП — бензиламинопурин
БС — брассиностероиды
БТШ — белки теплового шока
БЭП — биоэлектрический потенциал (потенциалы)
ВТМ — вирус табачной мозаики
ГА1-110 (А1-110) — гиббереллины
ГДФ — гуанозиндифосфорная кислота
ГК — гибберелловая кислота (ГА3)
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ДКС — дальний красный свет (730 нм)
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖсК — жасмоновая кислота
ИУК — индолил-3-уксусная кислота (ауксин)
КС — красный свет (660 нм)
МеЖсК — метилжасмонат
ПВК — пировиноградная кислота (пируват)
Пц — пластоцианин
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РНК — рибонуклеиновая кислота
тРНК — транспортная РНК
рРНК — рибосомальная РНК
мРНК — матричная (информационная) РНК
РУБИСКО — рибулозобисфосфат-карбоксилаза/оксигеназа
РуБФ — рибулозо-1,5-бисфосфат
СВЧ — реакция сверхчувствительности
СК — салициловая кислота
ССК — светособирающий комплекс
ТФ — транскрипционный фактор
ФАЛ — фенилаланинаммонийлиаза
ФАР — фотосинтетически активная радиация
ФГА — фосфоглицериновый альдегид
ФГК — фосфоглицериновая кислота
Фд — ферредоксин
Фео — феофитин
ФЕП — фосфоенолпировиноградная кислота
Фп — флавопротеин
цАДФР — циклическая АДФ-рибоза
цит — цитохром
ЩУК — щавелевоуксусная кислота (оксалоацетат)
ЭР — эндоплазматический ретикулум
ЭТЦ — электронтранспортная цепь
СоА — коэнзим А
w

— водный потенциал

Введение
Растение — это посредник между небом и землей. Оно как истинный Прометей, похитивший
огонь с неба. Похищенный им луч горит и в
мерцающей лучине, и в ослепительной искре
электричества. Луч солнца приводит в движение и чудовищный маховик паровой машины,
и кисть художника, и перо поэта. Однако до сих
пор пока многое неясно в том, как луч света
доходит до сознания поэта.
К. А. Тимирязев

Физиологией растений называют науку о функциях растительных организмов.
Главная задача физиологии растений — изучение общих закономерностей и конкретных механизмов, лежащих в основе жизнедеятельности растений. К основным
функциям растительного организма относятся его энергетика (процессы фотосинтеза и дыхания); водный режим и минеральное питание; мембранный и дальний
транспорт веществ; процессы роста, развития и размножения; раздражимость
и проведение сигналов в клетке и тканях; механизмы устойчивости и адаптации
к неблагоприятным факторам. Физиология растений раскрывает закономерности
протекания физиологических процессов в онтогенезе растительного организма
и принципы его взаимодействия с окружающей средой.
Физиология растений изучает как минимум четыре типа превращений: превращение веществ, превращение формы, превращение энергии и превращение информации. Обмен веществом, энергией и информацией составляет основу деятельности
любой саморегулирующейся системы, в том числе и растения. Под обменом веществ понимается превращение одних соединений в другие, их перемещение между различными клетками, тканями и органами, а также между организмом и внешней средой. Превращение формы, т. е. процессы формообразования (морфогенеза),
происходит в течение роста, дифференцировки и развития растительного организма.
Превращение энергии включает процессы трансформации одних форм энергии
в другие. Для трансформации энергии используются так называемые сопрягающие
мембраны митохондрий и хлоропластов. При фотосинтезе, например, происходит
превращение энергии света в электрическую энергию, которая затем трансформи-
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руется в энергию химических связей органических соединений. Процесс дыхания
включает последовательное превращение химической формы энергии в электрическую, механическую и, наконец, вновь в химическую.
Превращение информации имеет место в процессах рецепции и передачи сигналов
и стимулов, исходящих как из внешней, так и из внутренней среды организма.
Процессы рецепции и передачи информации о событиях, происходящих внутри
растительного организма и вне его, обеспечиваются фитогормонами, системой рецепторов, каскадом вторичных посредников и факторами транскрипции. Каждая
клетка и растение в целом обладают способностью адекватно оценивать параметры
внешней и внутренней среды и быстро реагировать на их изменение. Превращение
информации имеет решающее значение в процессах регуляции отдельных функций, их координации и обеспечении целостности растительного организма.
В последнее десятилетие получение нового знания о процессах, происходящих
в растении, идет с постоянным ускорением и невозможно без использования методов смежных с физиологией растений наук — биохимии и молекулярной биологии,
биофизики и генетики, цитологии и анатомии. В свою очередь, физиология растений является фундаментом современного растениеводства, обеспечивая теоретическую базу для всей системы мероприятий, лежащих в его основе.
Развитие физиологии растений, как и любой другой науки, зависит не только от
новых идей, но и от новых методологий. Для физиологов растений в настоящее
время наиболее эффективны современные методы, применяемые в молекулярной
биологии, генной и клеточной инженерии, в комбинации с классическими, используемыми в биохимии и биофизике растений. Такой подход позволяет по-новому
увидеть проблемы, стоящие перед физиологией растений, и найти более конструктивные пути их решения. Это касается процессов роста и развития, механизмов
внутри- и внеклеточной сигнализации, взаимоотношения между растением и
микpооpганизмами, поглощения и транспорта ионов, посттрансляционных превращений белков в клетке, адаптации к стрессовым воздействиям и т. д.
Бóльшая часть знаний в физиологии растений получена с использованием методов,
которые дают лишь дискретную информацию о происходящих процессах. Полученные таким образом результаты не всегда отражают реальную ситуацию и дают
лишь усредненную или ситуативную картину происходящих событий. Подавляющее же число реакций, происходящих в клетках и тканях, идут в нелинейном или
осциллирующем режиме. Поэтому для расшифровки механизма изучаемых процессов необходимо применять методы, с помощью которых удается регистрировать
пространственно-временны́е параметры происходящих событий, а не только их
дискретные характеристики. Такие возможности дают ряд современных методов
клеточной биологии, позволяющих контролировать динамику происходящих процессов в реальном времени и объеме без повреждения клеток.
Человек в своем обиходе постоянно пользуется миром растений. Растения дают
нам кислород, необходимый для процессов дыхания и горения, основную массу
пищи и лекарств, одежду и топливо, строительные материалы. Население Земли
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ежегодно потребляет около 1 млрд тонн продуктов питания, что соответствует
лишь около 0,5% всей энергии, запасаемой в результате фотосинтеза. Растения защищают почву от ветровой эрозии, оказывают влияние на климат, участвуют в
очистке природной среды от возрастающего количества загрязнителей. Остатки
растительных организмов сформировали грандиозные запасы горючего сырья, которое является основой современной энергетики и химической промышленности.
Растениями создаются десятки тысяч различных веществ, которые служат пищей
для большинства живых организмов.
Подсчитано, что в течение одного года в виде энергии солнечного излучения на
поверхность Земли попадает 1,3 1021 ккал, из которых 35% отражается в космос,
остальная часть поглощается атмосферой, сушей и водой. И только (3—6) 1017 ккал
преобразуется в энергию химических связей органических соединений в процессе
фотосинтеза растениями и микроорганизмами.
К настоящему времени в составе древесины уже запасено около 2400 млрд т биомассы. На долю животных и микроорганизмов при этом приходится 23 млрд т.
Ежегодно в реакциях фотосинтеза связывается около 250—350 млрд т CO2 , что
эквивалентно 150—200 млрд т органической массы. Важной функцией растений,
а также некоторых прокариотических организмов является выделение кислорода,
который необходим для дыхания гетеротрофных организмов. Растения ежегодно
поставляют в атмосферу Земли около 100—150 млрд т кислорода. На высоте около
25 км от поверхности Земли из кислорода формируется слой озона, который задерживает большую часть ультрафиолетового излучения, действующего губительно на все живые организмы.
В последнее столетие из-за интенсивного сжигания горючих полезных ископаемых
(уголь, газ, нефть, торф) и вырубки лесов содержание углекислоты в атмосфере
Земли стало возрастать в среднем на 0,23% в год. Это привело к увеличению содержания CO2 в атмосфере с 0,027% (в доиндустриальную эпоху) до 0,036% в настоящее время. Этот процесс может иметь очень серьезные последствия для теплового режима нашей планеты из-за так называемого "парникового эффекта".
Причиной сохранения тепла внутри парника (или теплицы), как известно, является
избыток углекислоты и водяных паров. Аналогичный процесс сейчас происходит
и в планетарном масштабе. Поверхность Земли получает от Солнца энергию в виде
инфракрасного излучения. Значительная часть этой энергии отражается в космос.
Однако имеющиеся в атмосфере пары углекислоты и воды способны задерживать
отражающееся поверхностью Земли тепло и сохранять его, т. е. вызывать "парниковый эффект". Возрастание концентрации углекислоты в атмосфере приведет
к увеличению средней температуры на поверхности нашей планеты и изменению
климата. Для предотвращения этих нежелательных процессов необходимо, чтобы
содержание CO2 в атмосфере не изменялось. Одним из наиболее эффективных
способов поддержания постоянного уровня углекислоты является связывание ее
растениями и микроорганизмами. Подсчитано, что более 200 млрд т CO2 ежегодно
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оказывается в составе органических соединений автотрофных организмов. Около
40% этой биомассы приходится на долю морского фитопланктона.
В результате фотосинтеза энергия поглощенного света запасается надолго: от минут и часов до сотен и даже миллионов лет (при образовании горючих ископаемых — нефти, природного газа, каменного угля, торфа). Основная масса используемых сейчас энергоносителей (уголь, природный газ, нефть) представляет собой
продукты разложения наземных и морских растений, микроорганизмов и животных. Энергия, запасенная в них, миллионы лет назад была получена из солнечного
света в процессе фотосинтеза. Известно, что годовое потребление энергии человечеством составляет более 1017 ккал и ежегодно возрастает. Нынешние разведанные
и доступные энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь, торф, горючие сланцы) оцениваются в 1019 —1020 ккал. Нетрудно подсчитать, что эти запасы могут
закончиться уже в течение XXI столетия.
Реальной и неисчерпаемой альтернативой существующим ныне видам энергии
(помимо термоядерного синтеза) может служить только солнечная энергетика, которая основана на превращении энергии Солнца в электрическую (фотоэлементы,
солнечные батареи). С другой стороны, в качестве топлива также эффективно могут использоваться и продукты фотосинтеза, в первую очередь такие, как целлюлоза интенсивно растущих видов древесных растений, трав и кустарников. Поэтому
можно лишь сожалеть, что солнечной энергетике пока еще уделяется недостаточно
внимания.
Задача предлагаемой вашему вниманию книги — дать современное состояние знаний в области физиологии растений на уровне университетского курса, поскольку
с момента выхода моего предыдущего учебника "Физиология растений" прошло
уже около 10 лет. В основу учебника положен общий курс лекций "Физиология
и биохимия растений", читаемый автором для студентов биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Автор выражает благодарность своей жене, кандидату биологических наук
Г. Н. Смоликовой за подготовку рукописи к изданию, неоценимую помощь и постоянную поддержку при написании учебника, а также кандидату биологических
наук Т. Е. Биловой за чтение рукописи и сделанные замечания. Заранее благодарю
всех, кто возьмет на себя труд высказать свои отзывы и критические замечания по
поводу моей книги.

Глава 1

Особенности строения
растительной клетки
Наука строится из фактов, как дом построен
из камней, но накопление фактов — не больше наука, чем куча камней — дом.
Г. Пуанкаре, 1905

Высшие растения являются многоклеточными организмами, состоящими из миллионов клеток, выполняющих специализированные функции. Несмотря на то, что
дифференцированные клетки могут сильно отличаться друг от друга, все они, как
клетки эукариотического организма, содержат ядро, цитоплазму, ряд клеточных
органелл и систему мембран, которая не только отделяет клетку от окружающей
среды, но и разделяет на компартменты ее внутреннее содержимое (рис. 1.1).
Специфическими особенностями строения растительных клеток, отличающими их от
клеток других эукариотических организмов, является наличие системы пластид, крупной центральной вакуоли, а также прочной полисахаридной клеточной стенки. Растительная клетка содержит три относительно автономных, но тесно взаимодействующих
между собой генетических системы — ядерную, митохондриальную и пластидную.
Для растительных клеток характерен особый тип роста — рост растяжением. У делящихся растительных клеток отсутствуют центриоли. Поскольку клеточные стенки клеток одной ткани или органа непосредственно контактируют друг с другом, то возникает
единая система клеточных стенок, которая называется апопластом.
Растительные клетки связаны между собой плазмодесмами, которые соединяют их
в единое цитоплазматическое целое — симпласт. Каждая плазмодесма представляет собой мембранную пору (канал), выстланную плазмалеммой (рис. 1.2).
Центральную часть поры занимает десмотрубка, которая связывает эндоплазматический ретикулум соседних клеток в единое целое. Непрерывную систему мембран
эндоплазматического ретикулума, переходящую из клетки в клетку, называют
эндопластом. Вокруг десмотрубки в поре находится цитоплазма. Таким образом,
у растительных организмов имеются три типа протяженных компартментов —
апопласт (клеточная стенка с межклетниками), симпласт и эндопласт (соответственно цитоплазма и эндоплазматический ретикулум соседних клеток, соединенные
плазмодесмами). По плазмодесмам (симпласту или эндопласту) из клетки в клетку
могут диффундировать ионы и небольшие органические молекулы.
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Рис. 1.1. Схема строения клетки мезофилла листа липы Tilia cordata (Васильев и др., 1978):
М — митохондрия; ЦВ — центральная вакуоль; Ц — цитоплазма; Т –- тонопласт;
ПЛ — плазмалемма; Г — грана; КЗ — крахмальное зерно; ХЛ — хлоропласт;
МТ — микротело; В — цитоплазматическая вакуоль; П — полисома;
ЭР — эндоплазматический ретикулум; ПД — плазмодесма; АГ — аппарат Гольджи;
О — олеосома; КС — клеточная стенка; Я — ядро; Яд — ядрышко

Рис. 1.2. Схема строения плазмодесмы:
КС — клеточная стенка;
ДТ — десмотрубка;
ЭР — эндоплазматический ретикулум;
ПМ — плазматическая мембрана

Особенности строения растительной клетки

9

1.1. Ядро
Ядро — это наиболее крупный и наиболее важный органоид клетки. Снаружи оно
покрыто ядерной оболочкой, состоящей из двух элементарных мембран (внутренней и наружной), между которыми находится перинуклеарное пространство. Обе
мембраны ядерной оболочки отличаются по структуре, свойствам и функциям.
К внутренней мембране на всем ее протяжении примыкает слой конденсированного хроматина (гетерохроматина), представляющий собой комплекс нуклеиновых
кислот и белков. Наружная мембрана в некоторых местах объединяется с эндоплазматическим ретикулумом.
Основная функция ядра — хранение и копирование генетической информации. Во
внутреннем содержимом ядра (нуклеоплазме) находится весь набор ферментов и
кофакторов, необходимых для экспрессии генов и репликации ДНК, а также различные РНК. В делящихся клетках хроматин организуется в хромосомы, число которых специфично для каждого вида растений. В некоторых растительных клетках
может происходить многократная репликация ДНК, в результате чего образуется
полиплоидный набор хромосом. У большинства растительных клеток имеется одно
ядро диаметром около 10 мкм. Размеры ядер неодинаковы в клетках разных видов
растений и в разных клетках различных тканей одного и того же растения. Относительно крупные ядра характерны для молодых меристематических клеток.
Помимо хранения и репликации генетического материала, ядро выполняет еще одну важную функцию — контроль за синтезом белка в клетке. В ядре происходит
процесс транскрипции — синтез молекул мРНК с использованием ДНК в качестве
матрицы. Синтезированные молекулы мРНК подвергаются в ядре ряду модификаций, после чего выходят в цитоплазму. Формирование субъединиц рибосом также
происходит в ядре в специальных образованиях — ядрышках. Они не имеют ограничивающей мембраны и состоят из рибонуклеопротеинов — предшественников
рибосом. Именно в ядрышках происходит синтез рРНК, ее созревание и сборка рибосомных субъединиц. Ядрышко формируется на участке хроматина, кодирующем
рРНК, который называется ядрышковым организатором.
Двухслойная ядерная оболочка пронизана порами — транспортными каналами,
через которые перемещаются различные молекулы между ядром и цитоплазмой.
У растений поры могут занимать от 8 до 20% поверхности ядерной оболочки.
Ядерная пора не является простым отверстием, а представляет собой сложную
структуру, называемую ядерным поровым комплексом, который функционирует
как селективное молекулярное сито (сеть). Поровые комплексы млекопитающих,
дрожжей и растений хотя и различаются по молекулярной массе (50—125 MДа),
но имеют сходное строение и состоят из белков, называемых нуклеопоринами.
Во время митоза ядерные поры распадаются на комплексы массой около миллиона
дальтон, а после завершения клеточного деления собираются вновь. Поровый комплекс имеет октогональную симметрию (рис. 1.3).
Его основу составляют параллельно расположенные кольца — ядерное и цитоплазматическое. К ядерному кольцу прикреплены направленные внутрь ядра ядер-
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ные филаменты, к которым крепится терминальное кольцо. Ядерное кольцо, ядерные филаменты и терминальное кольцо вместе формируют ядерную корзину. К цитоплазматическому кольцу прикреплены направленные в цитоплазму цитоплазматические филаменты. К ядерному и цитоплазматическому кольцам примыкают
внешние и внутренние спицевые (люминальные) кольца (spoke rings, lumen rings),
к которым крепятся структуры, получившие название спиц (по аналогии со спицами тележного колеса). Спицы поддерживают расположенный в центре порового
комплекса центральный канал (транспортер), по которому осуществляется транспорт молекул.
Цитоплазматические
филаменты
Цитоплазматическое
кольцо
Ядерная
оболочка
Спицы
Ядерное
кольцо
Ядерные
филаменты

Ядерная
корзина

Рис. 1.3. Строение ядерной поры (по Xu and Meier, 2007)

Небольшие метаболиты диффундируют через пору пассивно, а транспорт макромолекул больше чем 40 кДа (белки, РНК, рибосомные субъединицы) идет селективно и с затратой энергии. Из цитоплазмы в ядро могут транспортироваться только белки, которые содержат специфическую сигнальную аминокислотную
последовательность. В регуляции транспорта принимают участие ядерные рецепторы (кариоферины), Ran-тип ГТФаз и белки-переносчики (транспортины и импортины). Ran ГТФазы контролируют взаимодействие между рецепторами и переносимыми через пору соединениями. Транспортины обеспечивают перенос веществ
из ядра в цитоплазму, импортины — из цитоплазмы в ядро. Кариоферины обеспечивают рецепцию сигналов экспортируемых или импортируемых соединений.

1.2. Рибосомы
Рибосомы являются местом синтеза (трансляции) белков из отдельных аминокислот на основе генетической информации, предоставляемой мРНК. Рибосомы и
комплекс Гольджи были открыты с помощью электронной микроскопии нобелевским лауреатом Джорджем Паладе (G. Palade, 1955).
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Рибосомы и их субъединицы обозначают по величине константы седиментации,
которую выражают в сведбергах (1S = 10 13 с). Рибосомы эукариот включают четыре типа молекул рибосомальной РНК — 5S-рРНК, 5.8S-рРНК, 18S-рРНК и 28SрРНК. Каждая рибосома состоит из двух нуклеопротеиновых субъединиц (малой — 40S и большой — 60S), которые удерживаются вместе ионами Mg 2 . Малая
субъединица рибосом состоит из одной молекулы 18S-рРНК и 30—35 молекул белков. Большая субъединица рибосом содержит по одной молекуле 5S-рРНК, 5.8SрРНК и 28S-рРНК, а также 45—50 молекул белков.
Различают два основных типа рибосом. Для всех прокариот свойственны 70S рибосомы, а для всех эукариотических организмов более крупные — 80S рибосомы.
В хлоропластах высших растений находятся 70S рибосомы, типичные для прокариот.
Митохондриальные рибосомы более разнообразны, их размеры варьируют (55—70S)
в зависимости от таксономической принадлежности организма. Митохондриальные
рибосомы млекопитающих существенно мельче типичных 70S рибосом; их коэффициент седиментации составляет около 55S. Митохондриальные рибосомы растений,
напротив, по размерам и строению более сходны с прокариотическими.
Сборка субъединиц рибосом происходит в цитоплазме на молекуле мРНК. В эукариотических клетках рибосомы располагаются на мембранах эндоплазматического
ретикулума, хотя могут находиться и в неприкрепленной форме в цитоплазме. Нередко с одной молекулой мРНК ассоциировано несколько рибосом, такая структура называется полирибосомой (полисомой). Аминокислоты, из которых синтезируются белки, переносятся к полирибосомам растворимой, или транспортной РНК.

1.3. Пластиды
Классификацию пластид ведут по наличию (или отсутствию) в них определенных
пигментов. К основным типам пластид относятся хлоропласты, хромопласты и
лейкопласты. Хлоропласты содержат хлорофилл и участвуют в фотосинтезе. Пластиды, которые содержат больше каротиноидов, чем хлорофиллов, называют хромопластами. Именно хромопласты обусловливают желтую, красную или оранжевую окраску многих цветов, плодов и осенних листьев. Хлоропласты могут
превращаться в хромопласты при старении листьев и созревании плодов, в некоторых случаях этот процесс является обратимым. К непигментированным пластидам
относят этиопласты, лейкопласты и пропластиды.
Пропластиды, которые обычно имеются в меристематических клетках, содержат
гомогенный матрикс с небольшими инвагинациями внутренней мембраны. Пропластиды могут дифференцироваться или в хлоропласты (на свету), или в этиопласты (в темноте).
В этиопластах содержится протохлорофиллид a и небольшое количество каротиноидов, которые придают им бледную желто-зеленую окраску; хлорофиллы a и b
из-за отсутствия света не синтезируются. Особенностью строения этиопластов
является наличие упорядоченной паракристаллической структуры (в форме решет-
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ки), которая состоит из мембранных везикул, известных как проламеллярные тела.
Последние являются своеобразным резервом мембранного материала для формирования ламеллярной структуры хлоропластов. Уже после нескольких часов экспозиции на свету проламеллярные тела превращаются в тилакоиды, протохлорофилл — в хлорофилл и, в итоге, этиопласты — в хлоропласты. Однако, если
сформированные хлоропласты в течение длительного времени будут находиться
в темноте, они трансформируются в этиопласты.
Лейкопластами называют сходные по структуре с пропластидами бесцветные пластиды тканей, в которых откладываются запасные соединения, такие, например,
как крахмал (амилопласты), белки (протеинопласты), липиды (элайопласты).
На свету амилопласты могут превращаться в хлоропласты.
Фотосинтезирующими элементами клеток высших растений и ряда зеленых водорослей являются хлоропласты — пластиды размером 4—6 мкм (рис. 1.4). У некоторых водорослей хлоропласты могут быть больше 4—6 мкм (например, у хламидомонады они могут достигать 50 мкм).

Рис. 1.4. Строение хлоропласта (Васильев и др., 1978): Ц — цитоплазма;
ЛС — ламелла стромы; Г — грана; КЗ — крахмальное зерно; ЛК — липидная капля;
НМ — наружная мембрана; ВМ — внутренняя мембрана; С — строма;
Р — рибосомы; Т — тилакоид
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В клетках высших растений хлоропласты могут быть сферической, яйцевидной или
дисковидной формы. В зависимости от вида организма, внешних условий и типа
клетки количество хлоропластов у высших растений может колебаться от одного
до сотни и более на одну клетку. У многих растений хлоропласты воспроизводятся
путем простого деления.
Хлоропласты представляют собой клеточную органеллу, окруженную (как и митохондрии) двойной мембраной. В дополнение к внешней и внутренней мембранам
оболочки хлоропласты обладают еще и третьей системой мембран, формирующих
тилакоиды. Компактная стопка тилакоидов называется граной. Белки и пигменты,
принимающие участие в фотохимических процессах фотосинтеза, находятся
в мембранах тилакоидов. Соседние граны связаны между собой одиночными (не
упакованными в грану) тилакоидами, которые называются ламеллами стромы.
Граны погружены в бесцветный матрикс, окружающий тилакоиды, который называется стромой и является аналогом матрикса митохондрий. В строме протекают
биохимические реакции темновой фазы фотосинтеза. Кроме того, строма содержит
ферменты синтеза фотосинтетических пигментов.
Генетическая система пластид (пластом) фотосинтезирующих эукариот представлена, как правило, многокопийной кольцевой молекулой ДНК размером
120—290 т.п.н., которая по своей организации очень похожа на типичный нуклеоид прокариот. Этот факт, а также ряд других свидетельствуют в пользу симбиогенетического происхождения пластид от свободноживущих цианобактерий.
Пластидная ДНК содержит около 100 весьма консервативных генов, которые совместно с регуляторными белками (продуктами ядерного генома) контролируют
транскрипцию пластидных генов, автономный синтез ряда белков и функционирование фотосинтетического аппарата. Функционирование хлоропластов обеспечивает около 2000—3000 различных белков. Геном же пластид содержит информацию менее чем о 100 белках. То есть большая часть белков поступает
в хлоропласт из цитоплазмы, где они синтезируются на основе генетической информации, содержащейся в ядре.

1.4. Митохондрии
В растениях митохондрии впервые были идентифицированы световой микроскопией как частицы, которые связывали краситель "Янус зеленый Б". Изолированные
митохондрии растений обычно сферической или продолговатой формы диаметром
0,5—1,0 мкм и длиной до 3 мкм. Много митохондрий содержится в замыкающих
клетках устьиц. Количество митохондрий у растительных клеток меньше, чем в
типичной животной клетке.
Ультраструктура митохондрий растений похожа на строение митохондрий других
объектов (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Системы мембранного транспорта в митохондриях растений (Douce, 1985)
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Митохондрии имеют две мембраны: гладкую наружную и внутреннюю, образующую многочисленные выросты — кристы. Пространство между наружной и внутренней мембранами называется межмембранным (перимитохондриальным). Оно
является внешней средой для внутренней мембраны и матрикса митохондрий.
В растительных митохондриях осуществляются процессы аэробного дыхания,
окислительного фосфорилирования, превращения ряда аминокислот, синтез жирных кислот и некоторых фосфолипидов. Интактные митохондрии осмотически активны: способны набирать и отдавать воду соответственно в гипо- и гиперосмотической среде. Большинство неорганических ионов и заряженных органических
молекул не способны диффундировать в матрикс. Осмотическим барьером является внутренняя мембрана митохондрий. Наружная мембрана хорошо проницаема
для соединений, молекулярная масса которых ниже 10 кДа, т. е. для большинства
ионов и метаболитов.
Подобно хлоропластам митохондрии являются полуавтономными органеллами,
поскольку содержат рибосомы, РНК и ДНК, а также ферменты и кофакторы, необходимые для синтеза белков, кодируемых митохондриальной ДНК. Способность
ДНК митохондрий к репликации позволяет этим органеллам делиться независимо
от деления ядра, поэтому они пролиферируют делением, а не образованием
de novo. Липидная часть обеих мембран состоит главным образом из фосфолипидов, 80% которых — фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин.
Многие особенности молекулярной генетики растительных митохондрий сходны
с другими эукариотическими организмами. ДНК митохондрий является кольцевой
молекулой и наследуется по материнской линии. Митохондриальный геном растений кодирует большинство тРНК, необходимых для синтеза митохондриальных
белков, ряд рибосомальных белков и некоторые элементы электрон-транспортной
цепи. Однако большая часть митохондриальных белков, включая ферменты цикла
Кребса, кодируется ядерными генами и импортируется в митохондрии из цитоплазмы.
В растениях, в отличие от животных, простейших и грибов, митохондриальный
геном имеет ряд отличительных особенностей. Хотя митохондриальный геном
высших растений кодирует только около 50 различных белков, он крупнее, чем
у животных клеток, и сильно варьирует по величине у различных видов растений
(от 218 т.п.н. у дикой редьки до 570 т.п.н. у кукурузы). Еще одной удивительной
особенностью растений является тот факт, что нуклеотидная последовательность митохондриальной ДНК не комплементарна мРНК, образующейся при транскрипции.
Тем не менее потеря комплементарности при передаче генетической информации
не сказывается на качестве генных продуктов — белков, кодируемых митохондриальной ДНК. Это обеспечивается исправлением (editing) "некомплементарных"
мРНК перед трансляцией. Процессы исправления "некомплементарных" мРНК обнаружены в митохондриях многих организмов, однако у растений это явление
встречается чаще. Большинство исправлений сводится к окислению аминогруппы
у 6-углеродного атома цитозина и превращению его в урацил.
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1.5. Эндоплазматический ретикулум
Впервые эндоплазматический ретикулум был выявлен группой сотрудников Рокфеллеровского института в Нью-Йорке во главе с нобелевским лауреатом Альбертом Клодом (K. Porter, A. Claude, E. Fullam, 1945). Существуют две разновидности
эндоплазматического ретикулума (ЭР) — шероховатый и гладкий (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Строение эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи в клетке железки
листа тополя Populus deltoides (Васильев и др., 1978): а — цистерны гранулярного
ретикулума и активные диктиосомы; б — трехмерная схема цистерн гранулярного
и трубок агранулярного ретикулума. ГЭР — цистерны гранулярного эндоплазматического
ретикулума; Р — рибосомы; ПГ — пузырек аппарата Гольджи; Д — диктиосомы;
В — вакуоль; П — полисома; АЭР — агранулярный эндоплазматический ретикулум

Оба типа ЭР представляют собой трехмерную, непрерывную и разветвленную сеть
полостей и канальцев, окруженных мембраной. Мембрана ЭР морфологически
идентична оболочке клеточного ядра и составляет с ней единое целое, а полости
ЭР открываются в перинуклеарное пространство ядерной оболочки. Эндоплазматический ретикулум принимает участие в создании новой ядерной оболочки.
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На поверхности шероховатого (гранулярного) ЭР расположены рибосомы. Одной
из главных функций шероховатого ЭР является обеспечение синтеза, транспорта и
посттрансляционные модификации (N-гликозилирование, придание необходимой
формы) белков, синтезируемых на прикрепленных рибосомах. С шероховатого ЭР
начинается везикулярный транспорт белков. Синтезированные в цитозоле полипептиды также поступают в ЭР, где подвергаются посттрансляционным модификациям, после чего вновь возвращаются в цитоплазму. Для попадания в ЭР белок
должен иметь С-концевой сигнальный пептид KDEL.
В мембранах как гладкого, так и шероховатого ЭР сосредоточены ферменты, обеспечивающие конечные этапы синтеза липидов. В гладком эндоплазматическом
ретикулуме, помимо липидов, синтезируются терпеноиды, фенилпропаноиды, воска, а также осуществляется детоксикация токсичных для клетки веществ гидрофобной природы.
Водонерастворимые белки (проламины) и масла (триацилглицериды), которые синтезируются в ЭР, транспортируются в цитоплазму клеток в составе белковых и масляных тел. Белковые тела формируются в полостях шероховатого ЭР. При этом
синтезируемые проламины самоорганизуются в большие агрегаты, которые затем
отпочковываются. Масляные тела (олеосомы) возникают путем накопления триацилглицеридов на специальных участках ЭР, в которых присутствуют интегральные мембранные белки олеозины. Олеосомы окружены слоем фосфолипидов, содержащих олеозины. Водорастворимые белки (глобулины) транспортируются
к вакуолям цитоплазмы через аппарат Гольджи. Эти процессы играют важную роль
при накоплении запасных питательных веществ в созревающих семенах.
ЭР обладает способностью к активному транспорту различных соединений по
внутримембранной фазе. Причем у растительных организмов вещества по системе
ЭР могут переноситься не только в пределах клетки, но и между различными клетками по плазмодесмам.

1.6. Аппарат Гольджи
Аппарат (комплекс) Гольджи (АГ) назван так в честь итальянского ученого Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1898 г. Основными функциями АГ являются накопление, модификация, сортировка и везикулярный транспорт веществ,
синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме. Комплекс Гольджи состоит
из диктиосом и транс-Гольджи сети, окруженных Гольджи-матриксом.
Диктиосомы представляют собой стопку из 5—8 плоских, не соприкасающихся
друг с другом, округлых дисковидных цистерн, ограниченных мембранами (см.
рис. 1.6). В растительной клетке число диктиосом обычно колеблется от одной до
нескольких десятков. Край цистерны часто сильно продырявлен. При большом
числе отверстий эта часть цистерны выглядит как сеть тонких ветвящихся трубок,
что и нашло свое отражение в названии органеллы (от греч. диктион — сеть).
Выделяют цис-, среднюю и транс- области аппарата Гольджи. Цистерны цисобласти АГ формируются ближе к ядру клетки и содержат менее зрелые белки.
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К ним непрерывно присоединяются везикулы, отпочковывающиеся от эндоплазматического ретикулума. Цистерны, расположенные на противоположной секреторной стороне, называют транс-Гольджи. В транс-области диктиосом к последней
цистерне примыкает участок, состоящий из трубчатых элементов и массы мелких
вакуолей — так называемая транс-сеть аппарата Гольджи или транс-Гольджи
сеть, где происходит разделение и сортировка секретируемых продуктов.
Макромолекулы в составе небольших пузырьков попадают в аппарат Гольджи
с цис-стороны, а покидают ее вместе с секреторными пузырьками, отпочковывающимися от цистерн Гольджи на транс-стороне. В процессе последовательного перемещения белков в цис- и средних зонах диктиосом происходит их модификация (созревание) путем гликозилирования и фосфорилирования. В цистернах аппарата
Гольджи также происходит синтез многих полисахаридов клеточной стенки (исключение составляют только целлюлоза и каллоза). Различные цистерны аппарата Гольджи содержат разные ферменты, которые обеспечивают постепенное "созревание"
макромолекул. По мере модификации вещества с помощью мелких вакуолей переносятся от цистерны к цистерне в дистальную часть диктиосомы, пока не достигают
трубчатой мембранной сети в транс-участке диктиосомы. В этом участке происходит
отщепление пузырьков, содержащих зрелый сортированный продукт.
После сортировки в транс-Гольджи сети различные секретируемые вещества (полисахариды, белки, липиды, гликопротеины, гликолипиды, моносахариды) попадают в различные типы секреторных везикул и направляются в сторону плазмалеммы или вакуоли. Когда секреторный пузырек достигает плазмалеммы, его
мембрана сливается с ней — таким путем идет рост и обновление плазмалеммы.
Содержимое пузырька при этом попадает в фазу клеточной стенки.
В процессах регуляции везикулярного транспорта важную роль играют ряд белков,
входящих в состав мембран секреторных пузырьков. Например, СОР-белки (coat
protein) обеспечивают отпочковывание везикул, а везикулы, покрытые клатринами, называемые также окаймленными пузырьками, транспортируют вещества исключительно в вакуоли.
Для активно секретирующих диктиосом характерно энергичное образование пузырьков, что, в итоге, приводит к распаду всей цистерны на секреторные пузырьки.
Исчезающая цистерна замещается новой, формирующейся за счет "мембранного
материала" пузырьков, поступающих из эндоплазматического ретикулума.

1.7. Вакуоль
Особенностью строения растительных клеток, отличающей их от клеток животных
организмов, является наличие вакуоли, которая содержит воду, различные органические и минеральные вещества, многие из которых находятся в растворенном
состоянии. В вакуоли могут накапливаться сахара, органические кислоты, белки,
оксалат кальция, антоцианы, алкалоиды, таннины. Поскольку вакуолярный сок
кислый (рН 5,0—6,0 и даже ниже), большинство вакуолярных ферментов гидроли-
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тические, с кислым оптимумом рН. Для меристематических клеток характерно
много мелких пузырьков — провакуолей; у зрелых клеток имеется одна большая
вакуоль. На долю центральной вакуоли может приходиться около 90% объема
клетки (см. рис. 1.1).
В тканях семян и плодов имеются вакуоли, специализирующиеся на запасании
белков. При прорастании семени запасные белки гидролизуются до аминокислот
и экспортируются в цитоплазму на синтез новых белков.
Вакуолярная мембрана (тонопласт) обладает избирательной проницаемостью
и поэтому участвует в регуляции осмотических процессов, связанных с вакуолью,
особенно в поддержании тургора. Вакуоли не просто пассивно накапливают продукты метаболизма, а активным образом участвуют в биохимическом круговороте
веществ в клетке.

1.8. Пероксисомы и глиоксисомы
Во многих клетках растений содержатся мелкие, сферические, окруженные мембраной микротела с характерными для них ферментами. Число этих органелл в
клетке и свойственный им набор ферментов определяются внешними условиями.
Эти органеллы чаще всего являются производными ЭР. В отличие от ЭР, митохондрий и хлоропластов, где компартментализация связана с векторной организацией
метаболических процессов, пероксисомы и глиоксисомы представляют собой пример так называемой пассивной компартментализации обмена. В пероксисомах находятся ферменты, которые катализируют окисление двухуглеродных кислот, образующихся при фотодыхании (С2-путь фотосинтеза) и расщеплении пероксида
водорода. Пероксисомы многочисленны в клетках листьев, где они взаимодействуют с хлоропластами.
У прорастающих семян для превращения жирных кислот в сахара в глиоксилатном цикле служат пероксисомы, которые получили название глиоксисом. Глиоксилатный цикл, который является укороченным вариантом цикла Кребса (см.
разд. 3.3.1), позволяет формирующимся проросткам использовать запасы липидов
семени. Пероксисомы — самый распространенный вид микротелец. Они получили
свое название от пероксида водорода, который образуется в них с участием оксидаз
типа II и молекулярного кислорода. Пероксисомы также содержат каталазу, которая восстанавливает Н2О2 до воды с использованием в качестве доноров электронов
этанол, метанол, муравьиную кислоту и ряд фенольных соединений. Этот процесс
играет важную роль в окислении (обезвреживание) ряда ксенобиотиков. Существует предположение, что пероксисома — это очень «древняя» органелла, которая выполняла еще в примитивных клетках функции защиты от кислорода.

1.9. Цитоскелет
Впервые вывод о том, что в клетке есть "скелетные структуры", был сделан
еще в начале ХХ в. выдающимся русским цитологом Н. К. Кольцовым. Общим
для элементов цитоскелета является то, что они представляют собой белковые,
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неветвящиеся фибриллярные полимеры, способные к полимеризации и деполимеризации. Эти фибриллярные структуры могут обеспечивать пространственную организацию цитозоля, выполняя каркасно-скелетную функцию, определять трехмерное распределение органелл в клетке, участвовать в процессе перемещения клеточных
компонентов. Цитоскелет играет определяющую роль в процессах митоза, мейоза
и цитокинеза, в клеточной дифференцировке и определении формы клеток, в функционировании клеточных органелл и мембран, синтезе компонентов клеточной стенки.
Цитоскелетная система растений включает в себя микротрубочки, состоящие из
тубулина, и актиновые филаменты (микрофиламенты), а также миозиноподобные
и актин-связывающие белки. В растительных клетках обнаружен ряд белков промежуточных волокон. Однако формирование типичных промежуточных волокон,
характерных для животных клеток, у растений пока не выявлено. Отдельные элементы цитоскелета могут сшиваться специальными белками не только между собой, но и с мембранными структурами. Мембранно-скелетный комплекс является
динамичной системой, чувствительной к уровню ионов Ca 2 , рН, АТФ, ряду других химических и физических факторов.
Фундаментальным биологическим процессом, в котором участвует цитоскелет, является деление клетки. Микрофиламенты участвуют в движении хромосом и образовании перетяжки при клеточном делении. В ходе клеточного деления цитоскелет
проходит собственный цикл, принимая сменяющие друг друга различные конфигурации. Это кортикальные спирали, радиальные пучки, препрофазное кольцо, веретено деления и фрагмопласт. В делении растительной клетки основная роль принадлежит микротрубочкам. При этом в составе основных цитоскелетных структур
актиновые микрофиламенты колокализуются с пучками микротрубочек.
Общим свойством цитоскелета любой растительной клетки является способность
реагировать на внешние факторы. Ряд векторных сигналов, по-видимому, способен
оказывать прямое поляризующее воздействие на структуру и свойства цитоскелета.
К таким факторам относятся гравитация, электрические поля, изменение осмотических и ионных градиентов, механические контакты, в том числе межклеточные. Быстрое искажение векторных свойств существующего в конкретный момент времени
цитоскелета в дальнейшем сопровождается более медленной его перестройкой и закреплением новой морфофизиологической оси полярности клетки. В свою очередь
поляризующие сигналы могут влиять на цитоскелетный комплекс через изменение
состояния рецепторов и ионных каналов, через локальные изменения концентрации
вторичных посредников и прежде всего цитоплазматического кальция.

1.9.1. Микротрубочки
Микротрубочки представляют собой цилиндрические полые структуры с внешним
диаметром 25 нм. Длина их варьирует. Микротрубочки состоят из глобулярного
белка тубулина — гетеродимера, состоящего из - и -субъединиц массой 53 и
55 кДа соответственно. В составе такого димера к каждой молекуле тубулина присоединено по одной молекуле ГТФ. Гетеродимеры тубулина формируют линейные
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цепочки, называемые протофиламентами. В процессе сборки микротрубочки
13 протофиламентов образуют циклический комплекс, кольца которого полимеризуются и скручиваются в полую трубку, в поперечном сечении которой видны
13 гетеродимеров тубулина. Отдельные протофиламенты и вся микротрубочка являются полярными структурами. Микротрубочки имеют быстро растущий плюс-конец
и медленно растущий минус-конец, они регулярно образуются и разрушаются. Так,
за 15 мин около 80% всей популяции микротрубочек обновляется. Однако 10—20%
микротрубочек остаются относительно стабильными (до нескольких часов).
При достаточной концентрации тубулина полимеризация микротрубочек происходит спонтанно. Если же концентрация белка недостаточна, микротрубочки могут
разбираться с обоих концов. Разборке микротрубочек способствуют понижение
температуры и наличие ионов Ca 2 . В составе микротрубочек обнаруживаются
ассоциированные с ними МАР-белки. Эти белки, стабилизируя микротрубочки,
ускоряют процесс полимеризации тубулина.
Цитоплазматические микротрубочки выполняют две основные функции — скелетную и двигательную. Именно расположение микротрубочек в цитоплазме стабилизирует и определяет форму клетки. Микротрубочки цитоплазмы в ассоциации со
специфичными моторными белками способны приводить в движение клеточные
компоненты. В процессе растяжения клеток, когда за счет увеличения центральной
вакуоли происходит рост объема клеток, большие количества микротрубочек концентрируются в периферических слоях цитоплазмы. В этом случае микротрубочки
(как и клеточная стенка) механически укрепляют и как бы армируют цитоплазму.
Существует ряд соединений, которые эффективно используются для подавления
сборки микротрубочек. К ним относится алкалоид колхицин, который связывается с
отдельными молекулами тубулина, предотвращая их полимеризацию. Это приводит к падению уровня свободного тубулина, что приводит к разборке цитоплазматических микротрубочек, микротрубочек веретена деления и повреждению митотического аппарата. Такими же эффектами обладают колцемид, винбластин и
нокодозол. Стабилизирующим действием на микротрубочки обладает противоопухолевый препарат таксол.

1.9.2. Микрофиламенты
Микрофиламентами называют полимерные нити, состоящие из мономеров глобулярного белка G-актина, имеющего молекулярную массу 42 кДа. В растворе мономеры G-актина могут обратимо связываться друг с другом, образуя вытянутые линейные полимеры фибриллярного F-актина. Микрофиламенты состоят из двух
закрученных цепочек F-актина диаметром 6—8 нм, длиной несколько микрометров. С G-актином прочно связана молекула АТФ, которая гидролизуется до АДФ
при формировании фибрилл F-актина.
Микрофиламенты обладают полярностью. Два их разноименно заряженных конца,
обозначаемые как (+) и (–), неравноценны по своему строению. При достаточной
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концентрации белка (+)-конец будет удлиняться, а (–)-конец укорачиваться. Под
влиянием различных воздействий микрофиламенты распадаются на отдельные
фрагменты и вновь собираются. Это определяет такие свойства цитоплазматического матрикса, как вязкость, подвижность, переход из состояния геля в золь и обратно. Яд бледной поганки — фаллоидин — связывается с (–)-концом и подавляет
разборку микрофиламентов. Колхицин, присоединяясь к (+)-концу, блокирует процесс полимеризации.
В цитоплазме микрофиламенты формируют пучки из параллельно ориентированных
нитей или трехмерную сеть. Вся эта структура очень лабильна. Организация микрофиламентов в цитоплазме регулируется актинсвязывающими белками, специфически
взаимодействующими с G- и F-актином. Эти белки выполняют самые разные функции:
связывают мономеры актина и делают их недоступными для полимеризации (профилин), участвуют в разрезании актиновых филаментов (виллин), сшивают микрофиламенты друг с другом или другими структурами (спектрин, -актинин), участвуют
в полимеризации G-актина (комплекс Arp2/3 — actin-related protein).
Микрофиламенты участвуют в изменении формы клетки и отвечают за внутриклеточное перемещение хлоропластов, клеточных ядер и везикулярных пузырьков.
Внутриклеточное движение возникает при взаимодействии микрофиламентов актина с миозином.
Нитевидная молекула миозина (молекулярная масса — более 450 кДа, длина —
150 нм) состоит из двух больших и нескольких малых субъединиц, образующих
длинную двойную спираль. Один конец этой спирали несет две головки. Он катализирует расщепление АТФ (миозиновая АТФаза) и может специфически связываться с актином. Актин активирует АТФазу. При расщеплении АТФ освобождается энергия, необходимая для внутриклеточных движений. Взаимодействие актина и
миозина лежит в основе перемещения органелл и молекул вдоль нитей актина, который играет роль рельсов, а моторный белок миозин служит локомотивом.

1.10. Клеточная стенка
Клетки растений, в отличие от клеток животных, окружены плотной, механически
прочной полисахаридной оболочкой, называемой клеточной стенкой. Ею покрыты
также клетки бактерий, грибов и водорослей. Клеточная стенка растений имеет
важное значение для жизнедеятельности человека, поскольку входящие в ее состав
полисахариды являются основой для производства бумаги и тканей, строительных
материалов и топлива. Клеточная стенка формируется при митотическом делении
клеток на стадии телофазы. Различают первичную клеточную стенку эмбриональных тканей и клеток, растущих растяжением, и вторичную клеточную стенку, которая формируется внутри первичной после прекращения роста клетки. Клеточные
стенки различных клеток непосредственно контактируют друг с другом, формируя
единую систему клеточных стенок в ткани, которая называется апопластом. Наличие апопласта облегчает передвижение воды и растворенных в ней веществ по растительным тканям.
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1.10.1. Структура и функции клеточной стенки растений
Клеточная стенка состоит из комплекса полисахаридов и некоторых других полимеров, которые секретируются клеткой, а затем собираются в сложную структуру
за счет ковалентных и нековалентных связей. В этот комплекс (кроме полисахаридов) входят структурные белки, ферменты, полимеры фенольных соединений
и некоторые другие вещества. Клеточная стенка растений отличается от клеточных
стенок других организмов и имеет особые функции.
Клеточная стенка выполняет функции внешнего скелета для растительной клетки и
отделяет клетки друг от друга. Благодаря клеточной стенке в растительных клетках
развивается тургорное давление и поддерживается необходимая форма тканей
и органов. Поскольку клеточная стенка является хорошим катионообменником, она
принимает участие в ионном обмене и минеральном питании растения. Большая
часть CO2 , фиксированного при фотосинтезе, оказывается в полисахаридах клеточной стенки. Именно клеточная стенка является основой для взаимодействия
с симбионтами и служит первым барьером при защите клеток от патогенов и механических повреждений.
Структура и форма клеточной стенки варьируется у разных типов клеток. У разных
видов растений клеточные стенки могут сильно различаться по химическому составу. В построении ее углеводных полимеров обычно участвует 10—11 разновидностей моносахаридов, которые обязательно находятся в циклической (фуранозной
или пиранозной) форме. К их числу относятся -D-глюкоза, -D-манноза, -Lрамноза, -D-галактоза, -D-апиоза, -D-ксилоза, -L-арабиноза, -D-глюкуроновая кислота, -D-галактуроновая кислота, -L-фукоза.
Клеточные стенки делят на два типа: первичную и вторичную. Первичная клеточная стенка формируется всеми растущими клетками. Она обычно сходна по молекулярной архитектонике у разных клеток, хотя, конечно, может и отличаться. Например, у паренхимных клеток лука первичная клеточная стенка очень тонкая,
структурно проста и напоминает лист бумаги, пронизанный дырочками — плазмодесмами, которые соединяют содержимое соседних клеток, образуя симпласт.
Первичная клеточная стенка клеток эпидермиса гипокотиля сои более толстая
и имеет несколько слоев.
Первичная клеточная стенка возникает на заключительных стадиях деления клетки, на стадии телофазы, когда появляется клеточная пластинка, разделяющая две
дочерние клетки. Эта пластинка формируется из везикул аппарата Гольджи, концентрирующихся в зоне экватора делящейся клетки. Скопление везикул вместе
с элементами цитоскелета, в том числе с остатками митотического веретена, называют фрагмопластом. Везикулы начинают вытягиваться в трубки и, сливаясь друг
с другом, формируют тубулярно-везикулярную сеть. Эта сеть, заполняясь полисахаридами, превращается в окруженный мембраной и похожий на продырявленный
лист бумаги диск — клеточную пластинку, которая постепенно увеличивается
в размерах за счет присоединения к ее краям новых везикул. Когда клеточная пластинка достигает плазматической мембраны, она сливается с ней и изолирует
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делящиеся клетки друг от друга. Содержимое мембранных везикул служит материалом для формирования первичной клеточной стенки.
Между клеточными стенками соседних клеток находится срединная пластинка,
которая состоит в основном из пектинов и не содержит целлюлозы. Она формируется из содержимого клеточной пластинки.
По мере дифференциации клетки происходит рост и дальнейшее развитие клеточной стенки по следующей схеме:
 синтез, транспорт в везикулах аппарата Гольджи и секреция в апопласт новых
элементов клеточной стенки;
 встраивание новообразованных макромолекул в полимерную цепь клеточной

стенки;
 размягчение, растяжение клеточной стенки и закрепление ее поверхности в ходе

роста клетки растяжением;
 прекращение роста клетки, отложение новых целлюлозных слоев изнутри на

первичную клеточную стенку и формирование вторичной клеточной стенки.
Первичная клеточная стенка состоит из двух (или трех) сетей биополимеров:
микрофибрилл целлюлозы, связанных гемицеллюлозами, сети пектиновых полисахаридов и структурных белков.
Вторичная клеточная стенка является более жесткой, прочной и по своей структуре более дифференцирована в соответствии со специализированным статусом
клетки (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Организация клеточной стенки в трахеидах и других клетках с утолщенной
вторичной клеточной стенкой (Fahn, 1990). S1, S2, S3 — три отдельных слоя
вторичной клеточной стенки, формируемых внутри первичной

Клетки ксилемы древесных растений, например, обладают очень прочной вторичной клеточной стенкой, в состав которой входят не только полисахариды, но и лигнин. Лигнин представляет собой гетерополимерное соединение, содержащее в качестве мономеров такие фенольные соединения, как конифериловый, синаповый
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и паракумаровый спирты в различных соотношениях (см. рис. 15.12). Лигнин заполняет все пространство между фибриллами целлюлозы и как бы цементирует
клеточную стенку. В состав клеточной стенки также могут входить суберин, силикаты и карбонаты кальция.
В первичной клеточной стенке микрофибриллы целлюлозы встроены в матрикс,
состоящий главным образом из гемицеллюлоз, пектинов и небольшого количества
структурных белков (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Основные структурные элементы клеточной стенки растений (Brett, Waldron, 1996)

Целлюлозные микрофибриллы являются относительно жесткими структурами
и служат основой клеточной стенки. Отдельные полисахаридные цепи, которые
образуют микрофибриллу, формируют кристаллическую или паракристаллическую
структуру, которая относительно устойчива к воздействию гидролитических ферментов. Поэтому целлюлоза является очень стабильным материалом.
Гемицеллюлозы представляют собой более гибкие полисахаридные структуры. Они
связываются с поверхностью целлюлозных микрофибрилл и сшивают их в сеть
(рис. 1.8). С другой стороны, гемицеллюлозы предотвращают трение микрофибрилл целлюлозы друг о друга, поскольку действуют, как смазка, по которой осуществляется скольжение целлюлозных волокон.
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Пектины формируют гелевую фазу, в которую встроены и целлюлоза, и гемицеллюлоза. Они предотвращают агрегацию и слипание целлюлозной сети, а также
функционируют как гидрофильный фильтр, определяющий проницаемость клеточной стенки для макромолекул.
В формировании клеточных стенок участвует несколько типов структурных белков: гидроксипролин- и пролин-богатые гликопротеины, а также глицин-богатые
белки. Основная масса гидроксипролин-богатых белков представлена экстенсинами. В меньших количествах содержатся арабиногалактановые белки, более 90%
массы которых приходится на долю олигосахаридных цепей, состоящих в основном из остатков арабинозы и галактозы. Эти белки так же, как и пектин рамногалактуронан II, участвуют в процессах узнавания, определяя специфичность и пространственный паттерн клетки.
Первичные нелигнифицированные клеточные стенки ряда однодольных растений
содержат значительные количества фенилпропаноидов, представленных прежде всего такими гидроксикоричными кислотами как, ферулловая и n-кумаровая. Эти кислоты, связываясь с глюкуроноарабиноксиланами, могут формировать сложную сеть.
По полисахаридному составу, содержанию структурных гликопротеинов и фенольных соединений первичные клеточные стенки цветковых растений разделяют на
два типа. К I типу относятся клеточные стенки двудольных и некоторых однодольных растений. В их составе обнаружено около 30% целлюлозы, гемицеллюлоз
и пектинов, а также 10% структурных белков. Преобладающей гемицеллюлозой
стенок этого типа является ксилоглюкан. Ко II типу относятся клеточные стенки
большинства однодольных растений (злаки, осоки, камыши, пальмы). В их состав
входит около 30% целлюлозы, 60% гемицеллюлоз, 10% пектина и 0,5—1% структурных белков. Основное количество гемицеллюлоз представлено глюкуроноарабиноксиланом (GAX) и -глюканами со смешанным типом связи. На долю
ксилоклюкана приходится только 2—5%. GAX, являясь кислой гемицеллюлозой,
компенсирует недостаток пектинов.

1.10.2. Строение и синтез микрофибрилл целлюлозы
Для "выхода растений на сушу" был необходим материал, который мог бы поддерживать их в воздухе. Наиболее эффективно выполнять опорные функции была способна лишь клеточная стенка, содержащая целлюлозу. Ни гемицеллюлозы, ни тем
более пектиновые вещества для этой цели не подходили. Хитин же, который является структурным компонентом наземных и водных организмов, осуществляющих
гетеротрофное или миксотрофное питание, содержит дефицитный для растений
азот. Эволюционное развитие автотрофии привело к возрастанию доли безазотистых соединений в клеточной стенке растений.
Именно поэтому одним из основных компонентов клеточной стенки растений является полисахарид целлюлоза, представляющий собой линейную цепь остатков
D-глюкозы, соединенных между собой (1 4)-гликозидными связями (рис. 1.9).
Мономером целлюлозы является дисахарид целлобиоза, состоящий из двух остатков
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D-глюкозы, соединенных (1 4)-гликозидной связью. Эта полисахаридная цепь
может включать от 2000 до 25 000 остатков глюкозы. Уложенные параллельно друг
другу полимерные цепи целлюлозы формируют микрофибриллу диаметром 4—10 нм
и длиной 1—5 мкм. Особенностью организации микрофибриллы является наличие
аморфных зон и паракристаллических доменов, в которых глюканы связаны между
собой водородными и гидрофобными связями (см. рис. 1.9).

Рис. 1.9. Строение микрофибриллы целлюлозы (Taiz, Zeiger, 1998)
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Целлюлоза очень устойчива при химических и энзиматических воздействиях
и столь же прочна при растяжении, как сталь. Эти свойства делают целлюлозу великолепным строительным материалом, придающим прочность клеточной стенке
растений. Для гидролиза гликозидных связей этого полимера необходимо длительное нагревание с сильной кислотой. Целлюлоза может разрушаться гидролитическими ферментами бактерий и грибов, при этом вначале происходит деградация
аморфных участков, а затем кристаллических зон микрофибрилл.
Целлюлозные микрофибриллы синтезируются в специальных, сложно организованных белковых комплексах, называемых розетками или терминальными комплексами, которые встроены в плазматическую мембрану (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Молекулярная модель синтеза целлюлозы (Delmer, Amor, 1995)

Предполагается, что эти комплексы являются элементами фермента целлюлозосинтазы, который осуществляет сшивку D-глюканов по 1 4-атомам и строит линейные цепочки целлюлозы, образующие микрофибриллу в результате самопроизвольного объединения и кристаллизации (рис. 1.11).
Целлюлозосинтаза передает остаток глюкозы от уридиндифосфат-D-глюкозы и
сшивает его с растущей цепью глюкана. Источником УДФ-глюкозы является дисахарид сахароза, состоящий из глюкозы и фруктозы. При этом фермент сахарозосинтаза вместе с целлюлозосинтазой составляют метаболический канал, в котором
глюкоза вначале передается от сахарозы на УДФ, а затем — на растущую целлюлозную цепь.
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Рис. 1.11. Механизм формирования микрофибрилл целлюлозы
терминальными комплексами (Gunning, Steer, 1996)

Следует еще раз подчеркнуть, что мономером целлюлозной фибриллы является не
моносахарид глюкоза, а дисахарид целлобиоза. Фермент целлюлозосинтаза, очевидно, имеет два каталитических центра: в первом происходит образование целлобиозы, а во втором молекула целлобиозы сшивается с растущей цепью целлюлозы.
Поэтому для каждого каталитического цикла требуется наличие двух остатков
УДФ-глюкозы. Хотелось бы отметить, что за открытие сахаронуклеотидов —
УДФ-глюкозы и УДФ-галактозы — Л. Ф. Лелуару (L. F. Leloir) в 1970 г. была присуждена Нобелевская премия по химии.
Формирование целлюлозы предполагает не только синтез глюкана, но и кристаллизацию нескольких полисахаридных цепей в микрофибриллу. Векторность процесса
формирования фибрилл задается ориентацией кортикальных микротрубочек, прилегающих к плазмалемме (см. рис. 1.11). Одновременно с синтезом целлюлозы
в матрикс клеточной стенки секретируется ряд других полисахаридов, которые
взаимодействуют с целлюлозной фибриллой и модифицируют ее (рис. 1.12).
Микрофибриллы целлюлозы первичной клеточной стенки ориентируются перпендикулярно направлению растяжения клетки. Слои вторичной клеточной стенки
ориентированы под различными углами по отношению к продольной оси клетки,
что придает ей устойчивость к деформации.
Очень удобной моделью для изучения физико-химических характеристик целлюлозы служат целлюлозные пленки, являющиеся продуктом жизнедеятельности бактерии Acetobacter xylinum. Крупные целлюлозные микрофибриллы, образуемые
этим микроорганизмом, по структуре похожи на растительную целлюлозу и хорошо видны под микроскопом.
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Рис. 1.12. Транспорт полисахаридов матрикса в клеточную стенку
(Brett, Waldron, 1996)

1.10.3. Строение и функции гемицеллюлоз
Гемицеллюлозы или связующие гликаны — это полисахариды, которые способны
образовывать водородные связи с микрофибриллами целлюлозы. Именно гемицеллюлозы, связываясь с несколькими микрофибриллами целлюлозы, способствуют
формированию разветвленной сети полисахаридов клеточной стенки. Некоторые
авторы, в частности А. М. Носов (2005), считают, что термин "гемицеллюлозы"
(полуцеллюлозы) "неудачен", поскольку они представляют собой группу полисахаридов, мономерами которых являются, в основном, ксилоглюканы и глюкуроноарабиноксиланы (а не D-глюкоза). Тем не менее термин "гемицеллюлозы" уже прочно вошел и в учебную, и в научную литературу.
Основой ксилоглюканов является линейная цепь из D-глюкоз, связанных (1 4)гликозидными связями, к которой (1 6)-гликозидной связью присоединены остатки D-ксилозы или трисахарид, состоящий из остатков ксилозы, галактозы и фукозы. Ксилоглюканы функционируют (как связующие гликаны) в клеточной стенке
многих растений.
Глюкуроноарабиноксиланы являются основным связующим гликаном в клеточных
стенках так называемых "коммелиноидных" однодольных растений, к которым
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бромеливые

(Bromeliaceal),

пальмы

Функции связующих гликанов в первичных клеточных стенках также могут выполнять глюкоманнаны и ксиланы. Полимерная цепь глюкоманнанов состоит из
остатков D-глюкозы и D-маннозы, связанных (1 4)-гликозидной связью. Ксиланы представляют собой полимерную цепь, состоящую из остатков -D-ксилозы
(соединенные 1 4-гликозидной связью), к которой могут быть присоединены арабиноза, глюкуроновая кислота или другие сахара. В первичной клеточной стенке
преобладают ксилоглюканы, а во вторичной — ксиланы и глюкоманнаны.
Большинство полисахаридов клеточной стенки (за исключением целлюлозы) синтезируется мембранно-связанными ферментами аппарата Гольджи и поступает
в клеточную стенку путем экзоцитоза (см. рис. 1.12). Ферменты, ответственные
за синтез этих полисахаридов (гликозилтрансферазы), формируют полисахариды
из соответствующих нуклеозиддифосфат-моносахаров.

1.10.4. Строение и функции пектинов
Пектины — соединения, формирующие гелевую фазу в матриксе клеточной стенки. Пектины представляют собой гетерогенную группу кислых полисахаридов.
Особенностью их строения является наличие в полимерной цепи галактуроновой
кислоты. В состав пектинов входят также остатки рамнозы, галактозы и арабинозы.
Выделяют три типа пектиновых соединений: гомогалактуронан, рамногалактуронан I и рамногалактуронан II.
Преобладающим пектином в клеточных стенках является линейный полимер гомогалактуронан, или полигалактуроновая кислота. Рамногалактуронан I представляет собой крупный и разветвленный полимер, основу которого составляет линейная
цепь чередующихся остатков рамнозы и галактуроновой кислоты, к которой по остаткам рамнозы присоединены олигомерные арабановые, галактановые или арабиногалактановые цепи. Минорным пектиновым компонентом клеточной стенки является рамногалактуронан II, который состоит из полигалактуроновой кислоты,
несущей сложно ветвящиеся боковые цепи. В этих боковых цепях насчитывают до
10 различных сахаров с преобладанием рамнозы. Предполагают, что рамногалактуронан II отвечает за процессы межклеточного распознавания, являясь своеобразными отпечатками пальцев растительной клетки.
При метоксилировании образуются сложные эфиры пектинов ( R COO CH3 ).
Степень метоксилирования определяет ионообменные свойства клеточной стенки,
влияет на ее жесткость и рН. Жесткость клеточной стенки возрастает при увеличении содержания ионов Ca 2 . Это происходит за счет сшивания кальцием отдельных молекул полигалактуроновой кислоты в единую сеть в результате взаимодействия карбоксильных групп с ионами Ca 2 .
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Фотосинтез
Преизобильное ращение тучных дерев, которые на бесплодном песку корень свой утвердили, ясно изъявляет, что жирными листами
жирный тук из воздуха впитывают....
М. В. Ломоносов
"Слово о явлениях воздушных" (1753)

Под фотосинтезом понимают процесс, в котором растения на солнечном свету
синтезируют органические соединения из неорганических. Фотосинтез — единственный на Земле процесс, с помощью которого космическая энергия солнечного
света трансформируется в энергию химических связей органических соединений,
составляющих основу для жизнедеятельности всех гетеротрофных организмов —
от бактерий до человека. Процесс фотосинтеза — уникальное биологическое явление, протекающее с увеличением и запасанием свободной энергии. Все другие
биологические процессы осуществляются за счет химической энергии, накапливаемой фотосинтезирующими организмами.
Впервые утверждение о том, что "зеленые растения преобразуют энергию солнечного света в химическую энергию", сделал в 1845 г. немецкий врач, открывший
закон сохранения и превращения энергии, Роберт Майер (R. Mayer). В работе "Органическое движение в его связи с обменом веществ", в которой им впервые был
сформулирован закон сохранения энергии, Р. Майер пишет: "Природа поставила
себе задачей перехватить на лету притекающий на Землю свет и превратить эту
подвижнейшую из сил в твердую форму, сложив ее в запас. Для достижения этой
цели она покрыла земную кору организмами, которые в течение своей жизни воспринимают солнечный свет и, используя эту силу, создают постоянно нарастающую сумму химической разности. Эти организмы — растения". Фотосинтез способны осуществлять не только высшие растения, но также водоросли,
папоротники, мхи, хвощи, плауны и некоторые виды бактерий. Процесс фотосинтеза поставляет нам не только пищу, но и различные виды топлива (как ископаемого, так и биомассу).
Фотосинтезирующие организмы так рационально решают проблемы эффективного
улавливания солнечной энергии, ее преобразования и запасания в удобной для
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биологического потребления форме, что до сих пор не удается смоделировать эти
процессы в искусственных условиях. Продукты фотосинтеза привлекают все большее внимание в связи с необходимостью прокормить, обеспечить энергией и одеть
постоянно растущее население Земли. Знание фундаментальных и прикладных аспектов фотосинтеза находит широкое применение в самых разных областях науки
и техники — от сельского хозяйства, лесоводства, экологии и биологии до химии,
энергетики и машиностроения.

2.1. Фотосинтетический аппарат растения
Специализированным органом воздушного питания растений является лист, который представляет собой уникальную структуру для поглощения и преобразования
энергии света в ходе фотосинтеза. В функции листа также входят газообмен,
транспирация, терморегуляция, синтез ряда органических соединений, например
гормонов, которыми снабжается все растение. Как правило, лист имеет плоскую
форму, что обеспечивает наибольшую поверхность на единицу объема ткани и
наилучшие условия для воздушного питания.
Важнейшей тканью листа, в которой протекает процесс фотосинтеза, является хлоренхима, состоящая из содержащих хлоропласты паренхимных клеток. Хлоренхиму листа часто называют мезофиллом, поскольку она расположена между слоями
эпидермиса и проводящими пучками. Мезофилл представлен двумя типами клеток — клетками столбчатой и губчатой паренхимы (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Строение листа у C4-растений (а) и C3-растений (б) (Zelitch, 1979)

Столбчатая (палисадная) паренхима обычно представляет собой один или несколько слоев плотно прилегающих друг к другу клеток. Число слоев клеток мезофилла
и их форма зависят от интенсивности освещения. Столбчатая паренхима, которая
обращена к свету, содержит большую часть всех хлоропластов и выполняет основ-
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ную нагрузку по ассимиляции углекислоты. В губчатой паренхиме клетки связаны
между собой рыхло, что во много раз (по сравнению с наружной поверхностью
листа) увеличивает поверхность, доступную для газо- и водообмена.
Лист покрыт эпидермой, клетки которой не содержат хлоропластов. Эпидерма не
только защищает ткани листа от внешних воздействий, но также регулирует газообмен и транспирацию через устьица, ограниченные двумя замыкающими клетками. На свету устьичные щели, как правило, широко открыты. Исключение составляют только растения семейства толстянковых (Crassulaceae). У некоторых
видов растений клетки эпидермиса благодаря своей форме могут фокусировать
свет, увеличивая его интенсивность в толще листа в 15—20 раз. Сосудистая система листа представлена флоэмой, обеспечивающей отток ассимилятов, и ксилемой,
по которой в лист поступают вода и минеральные вещества.
Корни и другие гетеротрофные органы растения зависят от ассимилятов, поступающих из листа и образующихся в ходе фотосинтеза. Стебель необходим растительному организму для того, чтобы разместить листья в пространстве определенным образом и передать от них в корни ассимиляты, а также снабжать листья
водой и минеральными элементами.
Структурная организация хлоропластов. В отличие от других типов пластид,
хлоропласты, отличаются наличием сложно организованной системы внутренних
мембран (см. рис. 1.4). Это позволяет строго упорядочить компоненты реакционного центра, пространственно разделить восстановленные и окисленные продукты
фотосинтеза и отделить фотофизические процессы, протекающие со скоростями
10 9 — 10 12 с, от более медленных химических процессов ( 10 4 — 10 2 с).
Оболочка хлоропласта состоит из двух мембран. Наружная мембрана хлоропласта
проницаема для большинства органических молекул. Внутренняя мембрана оболочки хлоропласта сходна с плазмалеммой, обладает избирательной проницаемостью и контролирует передвижение белков, липидов, углеводов и органических
кислот между хлоропластом и цитоплазмой.
Внутренняя система мембран хлоропластов включает тилакоиды гран и тилакоиды стромы. Они пронизывают весь хлоропласт и соединяют отдельные граны
в единую мембранную систему пластиды (см. рис. 1.4). Во внутренних мембранах
обоих типов тилакоидов локализованы фотосинтетические пигменты, компоненты
электронтранспортной цепи и синтеза АТФ.
Хлоропласты большинства растений способны перемещаться в клетке в зависимости от интенсивности освещения и его направления. Сильный свет вызывает отрицательный фототаксис хлоропластов, обуславливая их перемещение к боковым
стенкам клеток палисадной паренхимы. При ослаблении светового потока хлоропласты распределяются по клетке равномерно. У светолюбивых растений пластиды
значительно мельче, чем у теневыносливых. Функционально активные хлоропласты присутствуют также в стеблях и черешках листьев, остях и чешуях колоса
и даже в освещаемых корнях некоторых растений.

36

Глава 2

2.2. Пигменты хлоропластов
Ту область электромагнитного спектра, которая видима человеческим глазом, называют светом, а световые кванты — фотонами. Свет охватывает область с длиной
волны 400—700 нм. Все фотосинтезирующие организмы содержат пигменты, способные поглощать видимый свет и переходить в возбужденное состояние, запуская
тем самым химические реакции фотосинтеза. Из листьев пигменты экстрагируют
спиртом или другими органическими растворителями. Из экстракта отдельные
пигменты можно выделить методом хроматографии. Впервые это на колонке
с сорбентом (толченый мел, сахарная пудра) проделал в 1903 г. русский ученый
М. С. Цвет. Он изобрел принципиально новый метод для разделения пигментов,
который позволил ему выделить хлорофилл a, хлорофилл b и получить три фракции
желтых пигментов. Метод адсорбционной хроматографии, который был разработан М. С. Цветом для изучения пигментов фотосинтеза, произвел революцию
в аналитической химии и стал основным методом разделения веществ, используемым в современных научных исследованиях и промышленности.
Растительные организмы содержат несколько видов пигментов, каждый из которых
выполняет определенные функции. В пластидах высших растений и водорослей
встречаются пигменты трех основных классов — хлорофиллы, каротиноиды и фикобилины. Хлорофиллы и каротиноиды нерастворимы в воде, а фикобилины растворимы. Пигменты пластид связаны с белками. Фикобилины связаны с белками
(апопротеинами) ковалентно и образуют фикобилипротеины. Хлорофиллы и каротиноиды ассоциированы с соответствующими белками с помощью ионных, гидрофобных и координационных связей. Пигмент-белковые комплексы обеспечивают
упорядоченную ориентацию хромофорных групп и повышают эффективность их
функционирования.

2.2.1. Хлорофиллы
К. А. Тимирязев писал, что "зерно хлорофилла — тот фокус, та точка в мировом
пространстве, в которой живая сила солнечного луча, превращаясь в химическое
напряжение, слагается, накопляется для того, чтобы впоследствии исподволь освобождаться в тех разнообразных проявлениях движения, которые нам представляют
организмы, как растительные, так и животные. Таким образом, зерно хлорофилла — исходная точка всякого органического движения, всего того, что мы разумеем под словом жизнь".
Именно хлорофиллы придают растениям характерный зеленый цвет. Они нерастворимы в воде, но хорошо растворимы в органических растворителях. У высших
растений и водорослей обнаружены хлорофиллы a, b, c, d. Из большого числа фотосинтетических пигментов только два — хлорофилл a и бактериохлорофилл a
прекрасно приспособлены не только для поглощения, но также и для преобразования энергии света. Все остальные пигменты участвуют только в процессах поглощения и миграции энергии. Поэтому все фотосинтезирующие организмы (включая
водоросли и цианобактерии) содержат хлорофилл а или бактериохлорофилл a.
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Хлорофилл а имеет голубовато-зеленый цвет, хлорофилл b — желтовато-зеленый.
Хлорофилл b содержат все высшие растения, зеленые и эвгленовые водоросли.
У бурых и диатомовых водорослей, а также у криптофитов и динофлагеллят вместо
хлорофилла b содержится хлорофилл с. Хлорофилл d присутствует в красных водорослях вместе с хлорофиллом a. Бактериохлорофиллы a, b, c, d и протохлорофилл содержат фотосинтезирующие прокариотические организмы.
Физико-химические свойства хлорофилла. Впервые из листьев выделили зеленое вещество и назвали его хлорофиллом французские химики-фармацевты
Ж. Пельтье (J. Pelletier) и Ж. Каванту (J. Caventou) в 1817 г. Это открытие было
ими сделано случайно в процессе поиска новых лекарственных средств в различных растениях. В кристаллическом виде хлорофилл был впервые получен русским
физиологом и ботаником И. П. Бородиным в 1882 г.
Польские биохимики Марцелл Ненцкий (M. Nencki) и Леон Мархлевский
(L. Marchlewski) в 1887 г. показали, что основу молекулы хлорофилла, как и гема
гемоглобина, составляет порфириновое кольцо. Элементный химический состав
хлорофилла а — C55H72 N4O5Mg и хлорофилла b — C55H70 N4O6Mg был определен в 1914 г. немецким химиком Рихардом Вильштеттером (R. Willstätter). Он не
только выделил хлорофилл а и хлорофилл b и установил их химический состав, но
также доказал, что у всех растений, независимо от условий их обитания, хлорофилл
совершенно одинаков. За эти исследования Р. Вильштеттер в 1915 г. был удостоен
Нобелевской премии по химии.
Структурные формулы хлорофиллов а и b были установлены к 1940 г. немецким
химиком Гансом Фишером (H. Fischer), который в 1930 г. получил Нобелевскую
премию за расшифровку структуры гема и выявил, что гемоглобин состоит из белка глобина и красителя гема.
В 1960 г. химики-органики Р. Б. Вудворд (R. B. Woodward, США) и М. Штрель
(M. Ströll, ФРГ) завершили полный синтез молекулы хлорофилла и подтвердили
правильность структурной формулы, установленной Г. Фишером. Следует отметить, что Роберт Бернс Вудворд расшифровал также структуры ряда антибиотиков
(стрептомицина, тетрациклина и др.), что принесло ему в 1965 г. Нобелевскую
премию.
Молекула хлорофилла состоит из порфириновой "головки" и фитольного "хвоста".
При этом порфириновая часть молекулы находится на поверхности мембраны тилакоида и связана с белками, а жирорастворимая фитольная цепь погружена в липидный слой. Хлорофилл представляет собой сложный эфир дикарбоновой кислоты хлорофиллина, у которой одна карбоксильная группа этерифицирована остатком
метилового спирта, а вторая — остатком спирта фитола (рис. 2.2).
При разрыве сложноэфирной связи и отщеплении фитола образуется соединение,
называемое хлорофиллидом. Четыре пиррольных кольца (A–D) соединены между
собой метиновыми мостиками, формируя порфириновое ядро. Атомы азота пиррольных колец соединяются двумя координационными связями с атомом Mg.
В структуре порфиринового ядра имеется также циклопентановое кольцо (E). Если
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в молекуле хлорофилла атом Mg замещен на два атома водорода, образуется соединение буро-оливкового цвета — феофитин, выполняющий функции первичного акцептора электронов в фотосистеме II.

Рис. 2.2. Строение молекул хлорофиллов а и b
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Рис. 2.3. Спектры поглощения хлорофиллов

Хлорофиллы имеют два максимума поглощения света — в синей (430—460 нм)
и красной (650—700 нм) областях спектра (рис. 2.3).
Сине-фиолетовый максимум поглощения хлорофиллов обеспечивается резонансной структурой порфиринового кольца. Поглощение света в красной области спектра связано с наличием магния и гидрированием двойной связи в положении
C7 C8 D-пиррольного ядра. Поэтому у феофитина (из-за потери атома Mg) красный максимум выражен слабее. Следует отметить, что положение максимумов поглощения света хлорофиллом зависит от природы растворителя, взаимодействия
молекул пигментов друг с другом, с липидами и белками. Хлорофиллы ассоциированы с гидрофобными белками и встроены в липидную фазу мембраны тилакоида.
Структура хлорофилла очень хорошо приспособлена для того, чтобы служить посредником в фотохимических процессах в ходе фотосинтеза. Хлорофилл является
хорошим сенсибилизатором — легко возбуждается при поглощении света и обладает способностью передавать энергию (служить донором энергии) другим молекулам (акцепторам энергии). Возбужденная светом молекула хлорофилла приобретает способность участвовать в окислительно-восстановительных процессах, т. е.
отдавать или принимать электроны.
Впервые представление о хлорофилле, как об оптическом сенсибилизаторе, ввел
К. А. Тимирязев в 1868—1870 гг. Возможность фотоокисления хлорофилла ионами
окисного железа была обнаружена в 1937 г. Е. Рабиновичем (E. Rabinowitch). Способность же молекулы хлорофилла к фотовосстановлению впервые доказал
в 1948 г. А. А. Красновский. Он показал, что в анаэробных условиях хлорофилл,
растворенный в пиридине, под действием света восстанавливается аскорбиновой
кислотой или другими донорами электронов. После выключения света реакция
идет в обратную сторону:
хлорофилл + аскорбиновая
кислота

хлорофилл + дегидроаскорбиновая
восст. форма
кислота
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В свою очередь "фотовосстановленный" хлорофилл может восстанавливать такие
акцепторы, как НАД , хиноны, Fe3 и др.:
донор e

e

хлорофилл

свет, e

акцептор e

Эти реакции получили название реакций Красновского.
Энергетические состояния молекулы хлорофилла. Время пребывания молекулы
в возбужденном состоянии зависит от ее химического строения. В молекулах, атомы которых соединены одинарными ковалентными связями, для возбуждения
электронов требуются кванты высокой энергии, например ультрафиолетовое излучение или рентгеновские лучи. Время жизни возбужденного состояния в этом случае очень мало и составляет в среднем 10 14 с.
Поглощая квант солнечной энергии, вещество переходит в возбужденное состояние, что уже можно рассматривать как преобразование энергии электромагнитного
излучения и ее запасание. Однако энергия электронного возбуждения очень быстро
(за 10 13 — 10 11 с) растрачивается на тепло или же вновь излучается в пространство. В соединениях с сопряженными двойными связями каждый -электрон делокализован, и поэтому для их возбуждения требуются кванты тем меньшей энергии,
чем более протяженной является система сопряженных двойных связей. Для сложных органических молекул типа хлорофилла этот процесс происходит за 10 9 —
10 8 с и, следовательно, в виде возбужденных состояний энергия света может быть
запасена на более длительное время.
В порфириновом ядре молекулы хлорофилла имеет место чередование одинарных
и двойных связей, что является причиной появления вокруг него делокализованных
-электронов, легко переходящих в возбужденное состояние при попадании квантов света видимой части спектра. Именно эта система из 18 сопряженных двойных
связей выполняет функции основного хромофора и отвечает за избирательное поглощение энергии света. Поэтому время жизни возбужденного состояния у молекул хлорофилла может составлять 10 8 с.
Наиболее устойчивы те состояния атомов, в которых валентные электроны занимают самые низкие энергетические уровни и распределены по ним согласно принципу Паули, гласящему: если атом имеет четное количество электронов, то их спины (векторы магнитных моментов, равные +1/2 или –1/2) направлены
противоположно друг другу (анипараллельны), т. е. суммарный спин всех электронов атома равен 0. Это состояние называют основным синглетным (S = 0). Если же
число электронов в атоме четное, но спины двух электронов параллельны, то полный спин равен 1 (S = 1), такое состояние называется триплетным (рис. 2.4).
Поглощение и испускание света фотосинтетическими пигментами хорошо иллюстрирует диаграмма уровней энергии, предложенная польским физиком А. Яблонским. Запасание энергии света связано с поглощением фотона и переходом молекулы хлорофилла из основного ( S0 ) в возбужденное состояние (рис. 2.5).

Фотосинтез

41

Рис. 2.4. Уровни энергии в атоме гелия (Холл, Рао, 1983)

S2
S1
T

S0
Рис. 2.5. Энергетические состояния молекулы хлорофилла

Известны два основных возбужденных состояния — синглетное и триплетное. Если при поглощении кванта света спины электронов остаются антипараллельными,
молекула хлорофилла переходит в синглетное возбужденное состояние ( S1 или
S2 ). Синглетное возбужденное состояние S2 очень нестабильно, электрон быстро
(за 10 12 с) теряет часть энергии в виде тепла и переходит на нижний уровень ( S1 ),
где может находиться в течение 10 9 — 10 8 с. Возвращение в исходное состояние
молекулы хлорофилла может происходить несколькими путями.
Во-первых, отдав часть энергии в виде тепла и излучив квант света, молекула может
перейти в основное состояние ( S0 ). Такое явление называется флуоресценцией. Согласно правилу Стокса длина волны флуоресценции больше соответствующих длин
волн поглощения (рис. 2.6). Джордж Габриель Стокс (G. G. Stokes) — британский физик и математик, который занимался исследованием оптических свойств хлорофилла.

