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Введение 

Методические указания к изучению дисциплины «Фотосинтез» 

составлены с целью оптимизации временных затрат студентов в процессе 

освоения данного курса и успешной подготовки к экзамену.  Они 

предназначены для студентов-биологов 4 курса, специализирующихся на 

кафедре физиологии и биохимии растений, а также магистрантов –  

физиологов растений и ботаников. Спецкурс «Фотосинтез» студенты 

осваивают в 8 семестре. Общая трудоемкость дисциплины – 80 часов, в том 

числе, лекций – 40 часов, семинаров – 8 часов. 32 часа отводится на 

самостоятельную работу. В ходе самостоятельной работы студент должен 

ознакомиться с материалом, изложенном в рекомендуемых учебниках, 

пособиях, лекциях, а также выполнить предлагаемые тестовые задания и 

ответить на вопросы, приведенные в методических указаниях. Таким 

образом, будет осуществлен самоконтроль за освоением материала.  Все это 

будет способствовать подготовке к экзамену и успешной его сдачи. 

Цель дисциплины «Фотосинтез» – освоение современных 

представлений о механизмах процесса фотосинтеза во всех его проявлениях 

от молекулярного до биосферного масштабов.  

1. Задачи дисциплины:  

а) Дать представления о роли фотосинтеза в биосфере Земли, его 

значении в экосистемах и для растения, масштабах фотосинтетической 

деятельности. 

б) Ознакомить студентов с теоретическими основами 

функционирования фотосинтезирующих систем от молекул до биосферы, 

механизмами фотофизических, фотохимических и биохимических процессов 

и их регуляции; 

в) Сформировать представления о прикладном значении знаний о 

фотосинтезе 

2. Место дисциплины в системе высшего профессионального 



образования. Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях 

и навыках, полученных студентами при изучении таких дисциплин как 

общая биохимия, молекулярная биология, физиология растений, ботаника, 

цитология, химия, физика. В свою очередь, данная дисциплина помогает 

студентам освоить такие дисциплины как экология, микробиология, 

биофизика и другие.  

3. Требования к уровню освоения содержания курса. Студент должен 

усвоить теоретические знания о структурной организации 

фотосинтетического аппарата растений и механизмах его 

функционирования; ознакомится с современными подходами и методами 

исследования фотосинтеза; научиться планировать экспериментальные 

исследования в области фотосинтеза. В процессе освоения дисциплины у 

студентов формируются компетентности: 

• личностные (владение иностранным языком, устной речью, 

умение вести дискуссию);  

• профессиональные (чтение научной литературы, в том числе на 

английском языке, обобщение литературных сведений, 

выявление тенденций и закономерностей, подготовка докладов, 

презентаций, работа с базами данных); 

•  социальные (работа в группе на семинарах,  лидерство, 

способность принимать решения и подчиняться решению, 

способность распределить полномочия и т.д.).  

 

4. Методическая новизна преподавания дисциплины состоит в 

сочетании традиционных лекций с мультимедийными презентациями и 

видеопоказом анимационных моделей процессов и явлений, связанных с 

фотосинтезом.   



Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение 

Фотосинтез – уникальный процесс в биосфере Земли, являющийся 

источником органического вещества и энергии для абсолютного 

большинства живых организмов. Его исследование является традиционным 

для физиологии и биохимии растений, однако, и в наши дни, в постгеномную 

или эру эпигенетики этот процесс также в центре внимания ученых. Ведутся 

активные молекулярно-биологические, биофизические, молекулярно-

генетические исследования био- и искусственных систем разного уровня 

сложности, осуществляющих фотосинтез. Вместе с тем, растет популярность 

исследований фотосинтеза в глобальных масштабах в связи с 

исключительной ролью этого процесса в экосистемах и биосфере в целом.  

Современная наука о фотосинтезе – это сложный комплекс научных знаний 

об этом процессе, изучающих его во всех проявлениях.  

Осваивая общие представления об этом процессе необходимо уметь 

точно определять понятия фотосинтез, фотоавтотрофия, оксигенная 

фотоавтотрофия. Эти понятия часто используют как синонимы, однако 

следует понимать, что наиболее точно процесс, осуществляемый растениями, 

определяется понятием оксигенная фотоавтотрофия. В этом случае 

подчеркиваются такие важные признаки данного процесса как 1) 

автотрофный характер питания (то есть, синтез органического вещества из 

неорганического), 2) использования в качестве внешнего источника энергии 

света, 3) продукция кислорода. Следует знать, что оксигенная 

фотоавторофия характерна для представителей царства растений, включая 

низшие и высшие, а также цианобактерий. Фотосинтезирующие пурпурные 

серобактерии, пурпурные несерные, зеленые серобактерии, галобактерии и 

другие имеют иной тип фотосинтеза, который принято называть 

фоторедукцией. 

Сущность и значение фотосинтеза. Общее уравнение фотосинтеза 



можно представить следующим образом: 

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2 

Это уравнение демонстрирует лишь химические превращения, 

происходящие при фотосинтезе, причем, указывает только на исходные 

субстраты и конечные продукты. В действительности, в процесс вовлечено 

огромное количество дополнительных веществ, таких как переносчики 

электронов, АДФ и Фн, НАДФ, РуБФ и др. Важно, что эти реакции 

запускаются светом, и протекают они только в зеленых пластидах – 

хлоропластах высших растений, хроматофорах водорослей или на мембранах 

цианобактерий. Каждая из указанных структур обязательно несет в своих 

мембранах хлорофилл. 

 История развития представлений о фотосинтезе. Осваивая этот раздел 

необходимо прочитать соответствующие главы в предлагнаемых учебниках 

и учебных пособиях. Следует обратить внимание на роль российских 

исследователей, начиная с К.А. Тимирязева. Вклад Российских и зарубежных 

ученых. Историческое значение трудов К.А.Тимирязева. Ниже приводится 

хронология основных открытий в области изучения фотосинтеза. 

• Джозеф Пристли (1771) – растения делают воздух пригодным 

для горения и дыхания (выделяют кислород) 

• Ян Ингенхауз (1779) – процесс происходит только на свету 

• Жан Сенебье (1782) – кислород выделяют только зеленые части 

растения при наличии в воздухе углекислого газа 

• Николя Соссюр (1804) – объем поглощаемого на свету СО2 равен 

объему выделяемого О2. Поглощение СО2 – углеродное питание 

растений. В процессе принимает участие вода. 

• Пельтье и Каванту (1817) – открыли зеленый пигмент листьев – 

хлорофилл. 

• Жан-Батист Буссенго (1840) – составил уравнение: 

6СО2+6Н2О=С6Н12О6+6О2 

• Р.Майр (1842) – растения превращают энергию света в 



химическую энергию. 

• У.Сакс (1864) – основной продукт синтеза на свету в листьях – 

крахмал. 

• К.А.Тимирязев (1869) – экспериментально обосновал 

аккумуляцию и превращение энергии зеленым листом. Доказал, 

что для этого нужен красный свет. 

• В.Пфеффер (1877) – ввел термин «фотосинтез». 

• Д.Арнон (1954-1957) – открыл циклическое и нециклическое 

фотофосфорилирование как фотоэнергетические реакции 

хлоропластов. 

• Л.Дюйзенс (1951-1952) – показал перенос энергии 

возбужденного состояния от антеннных пигментов в 

реакционный центр, модель фотосинтетической единицы. 

• Р.Хилл, Ф.Бендалл, Б.Кок и др. (1961) – Z-схема фотосинтеза. 

• Ю.Карпилов, Х.Корчак, М.Хэч, К.Слэк (1957-1964) – С4 тип 

фотосинтетического метаболизма. 

• О.Варбург (1920), Н.Воскресенская, В.Джексон, Н.Толберт, 

И.Зелитч (1968-1974) – фотодыхание, гликолатный путь 

фотосинтеза. 

Современный этап в исследовании фотосинтеза: 

• Расшифрована генетическая система хлоропластов, известны 

гены, ответственные за фотосинтетические процессы. 

• Изучена структура фотосистем I и II. 

• Сформулированы представления о механизмах выделения  

кислорода (окисления воды). 

• Определена роль фотосинтеза в донорно-акцепторных связях в 

растении. 

• Активно исследуются экологические аспекты фотосинтеза. 

• Разрабатываются прикладные исследования фотосинтеза. 



 

Рассматривая вопросы о роли фотосинтеза следует отметить, что для 

растений – это процесс воздушного углеродного питания, источник энергии 

и кислорода. Однако, этот процесс важен не только для самих растений, но 

он играет важнейшую роль в биосфере. Эту его глобальную роль 

К.А.Тимирязев назвал «космической ролью зеленого растения». Глобальная 

роль и масштабы фотосинтетической деятельности в биосфере:  

1) Создание первичной биологической продуктивности (100-170 

млрд.тонн/год на суше и 60-70 млрд.тонн/год в океане).  В ходе фотосинтеза 

создано: 

• Живое вещество биосферы (2400 млрд.тонн растений, 23 

млрд.тонн гетеротрофов) 

• Гумус, торф, подстилка 

• Уголь, газ, нефть 

• Вещество осадочных пород 

2) Трансформация энергии солнца в энергию химических связей 

органических соединений. 

80-85% ФАР и около 25% ИК лучей поглощается листьями растений; 

пропускается, соответственно, 5% и 30%, отражается – 10% и 45%. Из 

поглощенной энергии эффективно тратится в процессе фотосинтеза 0,5-2% 

ФАР. Остальная энергия используется преимущественно для испарения 

воды.  

3) Продукция кислорода (70-120 млрд.тонн/год), что обеспечивает 

жизнедеятельность всех аэробов и производственные нужды человечества. 

4) Создание и поддержание озонового экрана. Эта функция связана с 

защитой от жесткого космического излучения всего живого на Земле. 

Формирование озонового экрана было важнейшим фактором выхода жизни 

из океана на сушу около 400-500 тыс. лет назад. 

5) Поддержание концентрации углекислого газа в атмосфере. 



Баланс поступления: дыхание живых организмов (37 млрд.тонн/год); 

производство ( 5 млрд.тонн/год); геохимичекие процессы (0,5 млрд.тонн/год) 

– и поглощения (фотосинтез). 

6) Предотвращение парникового эффекта. 

7) Формирование и поддержание газового состава атмосферы. 

 

Методы изучения фотосинтеза. Столь важный и сложный процесс 

требует корректного изучения. Поэтому студентам необходимо 

представлять. Какой арсенал средств и методов изучения фотосинтеза 

используется учеными. С основными методами студенты знакомятся на 

занятиях большого специального практикума. Информация о специальных 

методах будет сопровождать лекции. В которых излагаются основные 

механизмы фотосинтеза.  

 

Тема 2. Структурная основа фотосинтеза 

Фотосинтетический аппарат – материальная основа фотосинтеза, 

совокупность структур, обеспечивающих фотосинтез. Как все биологические 

системы он представлен структурами разного иерархического уровня: 

• Растительность Земного шара 

• Растительность биомов 

• Фитоценоз 

• Растение 

• Лист 

• Фототрофные ткани 

• Клетка мезофилла 

• хлоропласт 

В пределах растения лист является специализированным органом 

фотосинтеза. Его способность к фотосинтезу обусловлена наличием в нем 

ассимиляционной ткани – мезофилла. Типы строения мезофилла листа: 

дорсовентральный, изолатеральный, изопалисадный, кранц-тип и т.д.  



                            
дорсовентральный                                          кранц-тип 

Кроме того, лист имеет прозрачный верхний эпидермис для 

эффективного пропускания света, межклетники для облегчения диффузии 

СО2, устьичный аппарат для пропускания СО2 в лист, проводящие элементы 

– ксилему и флоэму для обеспечения листа водой и минеральными 

веществами и транспорта из него органического вещества.   

Элементарной структурой, осуществляющей всю совокупность 

фотосинтетических процессов, является хлоропласт. Хлоропласт – это один 

из трех видов пластид растительной клетки. Студенты должны представлять 

структуру и функции хлоропластов, особенности их мембранной 

организации. Хлоропласты эукариотных фотосинтетических клеток имеют 

наиболее сложную структурную организацию внутренних мембран по 

сравнению с другими органоидами клеток. В этом отношении с ними 

сравнимы только рецепторные клетки сетчатки глаза, также выполняющие 

функцию преобразования световой энергии, но для информационных целей. 

Впервые специализированные органеллы хлоропласты появились у 

криптофитов. У них по 2 хлоропласта на клетку с одним или несколькими 

тилакоидами. Наиболее развиты мембраны хлоропластов высших растений с 

многослойной упорядоченной системой гран. 

Основные компоненты хлоропластов высших растений:  

1) двойная мембрана – внешняя более простая, толщиной 7 нм и 

внутренняя ~ 10 нм, образующая впячивания внутрь хлоропласта, из 

которых возникает система внутренних мембран;  

2) строма – внутренняя растворимая фаза хлоропласта с ферментами 

С-цикла, синтеза белка (ДНК, РНК, рибосомы) и др. растворимыми 

компонентами;  



3) собственно фотосинтетические мембраны  - граны (диаметр 0,5 

мкм), состоящих из тилакоидов, и стромальные ламеллы (диаметр 

5-7 мкм), пронизывающие весь хлоропласт и связывающие граны.  

                                
 

Среднее число хлоропластов в клетке палисадной ткани листа ~ 60-80, 

в клетках губчатой ткани ~ 15-40. У некоторых видов в клетках более 400 

хлоропластов. Средний объем хлоропласта 30-60 мкм3. Суммарный объем 

составляет 10-20% объема клеток, а у древесных растений до 35-70%.                 

В одном хлоропласте (1-2)*109 молекул хлорофилла, у тенелюбивых до (5-

10)*109. 

Освоив большой практикум и теоретический курс «фотосинтез», 

студенты должны знать понятие мезоструктуры фотосинтетического 

аппарата, параметры мезоструктуры, их биологический и физиологический 

смысл. Определение понятия и представления о мезоструктуре 

фотосинтетического аппарата были сформулированы на кафедре физиологии 

и биохимии растений Уральского государственного университета 

академиком А.Т. Мокроносовым. Материалы для базы данных (более 1000 

видов) по мезоструктуре были собраны и обработаны преподавателями и 

сотрудниками кафедры в 70-80 годы ХХ столетия. 

Фотосинтетические мембраны.  

Свойства хлоропластных мембран: 

1) Отрицательный поверхностный потенциал, связанный с 

карбоксильными остатками Асп и Глу интегральных белков. 



Поверхностный заряд важен для формирования гран. Катионы среды, 

экранируя отрицательные заряды поверхности мембран снижают их 

отталкивание и способствуют слипанию стопок гран. 

2) Трансмембранная и латеральная асимметрия. Трансмембранная 

асимметрия выражается в строгой ориентации белковых комплексов, 

что создает структурную основу направленного фотоиндуцированного 

потока электронов и сопряженного транспорта протонов. Липиды 

наружного слоя обогащены фосфатидилглицеролом, а внутренний слой 

содержит больше моногалактозилдиацилглицерола (МГДГ) и 

сульфолипида. Латеральная асимметрия проявляется в распределении 

белковых комплексов между стромальными и гранальными 

тилакоидами. Различие поверхностных потенциалов комплексов ФС1 

(больший) и ФС2 (меньший) вызывает их сегрегацию. При 

формировании гран ФС1 вытесняются  из области межмембранных 

контактов под действием электростатического отталкивания.  

  
 

 

Химическая организация мембран хлоропластов.  

Липиды и белки – основные компоненты мембран хлоропластов. 

Липиды составляют примерно 50% мембраны. На долю нейтральных 

галактолипидов приходится до 70% от общего количества липидов. К их 

числу относятся не несущие заряда моногалактозилдиацилглицерол и 

дигалактозилдиацилглицерол. Хотя их головки не заряжены, они 

высокополярны.  



Анионные липиды несут отрицательный заряд остатка фосфорной 

кислоты (фосфатидилглицерол, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин) 

или сульфогруппы (сульфолипид) и повышают стабильность мембран за счет 

электростатических взаимодействий. 

Жирные кислоты представлены ненасыщенными линоленовой (18:3), 

линолевой (18:2) и олеиновой (18:1), а насыщенные – пальмитиновой (16:0).  

Липопротеиновые мембраны как структурная основа энергетических 

процессов возникли на самых ранних этапах эволюции. Основные липидные 

компоненты мембран – фосфолипиды образовались еще в пребиотических 

условиях в результате абиогенного синтеза. Формирование липидных 

комплексов обусловило возможность включения в них различных 

соединений с первичными каталитическими функциями. Ограничение 

липидной мембраной определенных участков с набором ферментов 

позволило объединить отдельные группы каталитических систем, что легло в 

основу первичных клеточных образований.  

Роль липидов в фотосинтезе. Липиды поддерживают механическую 

стабильность мембраны и придают ей гидрофобные свойства. Благодаря 

липидам обеспечиваются подвижность и динамические свойства мембран, 

возможность  молекулярного взаимодействия отдельных функциональных 

комплексов. Ненасыщенные кислоты необходимы для ассоциации ССК II с 

ФС 2. Специфическая связь гликолипидов с интегральными белками 

обеспечивает их стабильность и необходимую конформацию в мембране. 

Конусовидная форма молекул моногалактозилдиацилглицерола может 

стабилизировать участки мембран с большой кривизной. 

Белковые компоненты мембран. 

Тилакоидные мембраны содержат более 60 полипептидов. Белки  

составляют ~ 50% мембран и включают ФСI, ФСII, цитохром b6/f-комплекс  

и сопрягающий фактор CF0-CF1. 30-50% белка имеет конфигурацию α-

спирали, пронизывающей мембрану. Подробнее белковые компоненты 

рассматриваются в разделе «электронтранспортная цепь фотосинтеза». 



 

Особенности фотосинтетических мембран прокариот.  

Все фотосинтетические мембраны прокариот – производные от 

цитоплазматической мембраны (ЦПМ), возникшие в результате ее 

разрастания и глубокого впячивания (инвагинации) в  цитоплазму. У 

пурпурных бактерий мембраны сохраняют тесную связь с ЦПМ, а у 

цианобактерий эта связь не очевидна и они могут быть автономными 

структурами. Фотосинтетические мембраны имеют вид трубочек, пузырьков 

(хроматофоров), уплощенных замкнутых дисков (тилакоидов), образованных 

тесно сближенными мембранами (ламеллами). У пурпурных бактерий 

мембранные структуры в виде стопок тесно упакованных ламелл 

расположены на периферии клеток и связаны с ЦПМ. У некоторых видов 

есть везикулярные мембранные структуры. Средний размер хроматофора 

Rhodopseudomonas sphaeroides по диаметру около 50 нм и в нем 3000 

молекул бактериохлорофилла и около 40 реакционных центров. В одной 

клетке примерно 550 хроматофоров, (1.6–2)*106 молекул 

бактериохлорофилла. Однако есть фототрофы без специализированных 

внутриклеточных фотосинтетических мембран – галофильные архебактерии, 

родопсинсодержащие эубактерии, гелиобактерии, зеленые бактерии и один 

уникальный вид цианобактерий Gloeobacter violaceus. У всех  этих видов 

фотосинтетические комплексы локализованы в ЦПМ, а светособирающие 

пигменты – в особых комплексах хлоросом (зеленые бактерии) и 

фикобилисом (Gloeobacter violaceus).  

хлоросомы  фикобилисомы 

                              хроматофор 

PSII PSI



 

Завершая тему «Структурная основа фотосинтеза» необходимо освоить 

еще три важных вопроса. Это – характеристика пластидного генома и 

белоксинтезирующая система хлоропластов, взаимодействие и регуляция 

ядерно-пластидных отношений, генезис хлоропластов в фило- и онтогенезе. 
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Вопросы для самопроверки 

1) Дайте определение процессу фотосинтез.  

2) Объясните особенности понятия оксигенная фотоавтотрофия. 

3) Какие организмы являются фотоавтотрофами? 

4) Что такое фотосинтетический аппарат? 

5) Назовите уровни организации фотосинтетического аппарата растений.  

6) Составьте и заполните таблицу сходства и различий ядерного, 

пластидного и митохондриального геномов растений. 

7) Приведите классификацию пластидных генов. 



8) Покажите примеры взаимодействия пластидного и ядерного геномов. 

9) Укажите особенности организации пластидных ДНК. 

10) Как устроена белоксинтезирующая система хлоропластов? 

11) Какие типы пластид вам известны? Какие функции они выполняют? 

12) Что такое хроматофоры? Какова их организация. 

13) Что такое пиреноид? Каковы его функции? 

14) Каковы особенности мембранной организации хлоропластов? 

15) В чем выражается гетерогенность мембран пластид? 

16) Докажите, что фотосинтетические мембраны асимметричны. 

17) назовите основные белковые комплексы мембран хлоропластов. 

18) Что такое тилакоид? Какова его пространственная организация? 

19) Кикие типы мемран различают в хлоропласте? 

20) Назовите особенности разных мембран хлоропласта. 

 

Тема 3. Фотосинтетические пигменты 

Фотосинтетические пигменты – фотосенсибилизаторы. Это значит, они 

чувствительны к свету, могут поглощать его в виде квантов и изменять при 

этом свое состояние – переходить в возбужденное состояние. Пигментные 

системы фотосинтезирующих организмов локализованы в мембранах. В 

мембранах хлоропластов высших растений – 2 группы фотосинтетических 

пигментов: хлорофиллы и каротиноиды. В фотосинтетических мембранах 

низших растений и цианобактерий – 3 группы фотосинтетических 

пигментов: хлорофиллы, каротиноиды, фикобилипротеины. 

Хлорофиллы – важнейшие фотосенсибилизаторы. В мембранах 

тилакоидов содержатся  в виде липопротеидных комплексов. Выполняют 

функции:  

1) поглощение света;  

2) передача энергии возбуждения с одних молекул на другие;  

3) первичное разделение зарядов на мембране 

 



Химическая структура. Хлорофиллы – магний-порфирины – замкнутые  

тетрапиррольные цепи с асимметричной системой 9 сопряженных двойных 

связей и различными боковыми группами. 18 π ē образуют единое π-

электронное облако. Хлорофиллы – сложные эфиры хлорофиллиновой 

кислоты и спирта фитола. Хлорофиллы имеют полярную гидрофильную 

головку (порфириновое кольцо) и неполярный гидрофобный хвост (фитол). 

 
 

Спектральные свойства хлорофиллов обусловлены их строением. Они 

имеют два максимума поглощения – в синей и красной частях спектра.  

 
 Многообразие форм хлорофиллов в пределах одного молекулярного 

типа определяется связью молекул с различными компонентами мембран и 

их димеризацией. Необходимо знать особенности разных хлорофилл-

белковых комплексов, распространение хлорофиллов у различных групп 

фотоавтотрофов. Основные этапы биосинтеза хлорофиллов и их метаболизм.  



Каротиноиды – добавочные фотосинтетические пигменты. Это – 

пигменты  желтого, оранжевого и красного цвета. Встречаются у всех 

фотосинтезирующих организмов. По химической природе – дитерпены. 

Полиизопреноидная цепочка замыкается в β-иононовые кольца. Содержат 9 

сопряженных двойных связей в центральной части молекулы. Существуют 

цис- (изогнутая) и транс- (линейная) конфигурация. Большая часть 

каротиноидов в светособирающих комплексах – транс-изомеры. 

Каротиноиды - липофильные соединения. Локализованы в липидной 

фазе мембран тилакоидов. 

2 группы каротиноидов: 

1) Каротины – не содержат кислорода (С40Н56)  

2) Ксантофиллы – содержат атомы кислорода. 

 
Функции каротиноидов 

1. Компоненты светособирающих комплексов (ССК) (антенная функция) - 

поглощение света в синей части спектра 

2. Передача энергии возбужденного состояния на хлорофиллы  

1Car + hν → 1Car*                               1Car* + 1Хл → 1Car + 1Хл*  

3. Образование  и удаление синглетного кислорода 

1Хл + hν → 1Хл*    1О2* + 1Car → 3О2 + 3Car*  

1Хл* → 3Хл*     3Car* → 1Car + тепло 

3Хл* + 3О2 → 1Хл + 1О2*  

4. Тушение триплетного хлорофилла 



3Хл* + 1Car → 1Хл + 3Car*                3Car* → 1Car + тепло 

5. Фотопротекторная функция – ксантофилльный (виолоксантиновый) цикл – 

регуляция светового потока.   

                                                                 деэпоксидаза                                                             

         Виолоксантин                 Антераксантин                 Зеаксантин 

         эпоксидаза  

     (О2+ НАДФН) 

Студент должен знать основные этапы синтеза каротиноидов.  

Фикобилипротеиды – добавочные пигменты цианобактерий и красных 

водорослей. Это пигменты красного и синего цвета. По химической природе 

– хромопротеины, хромофорная группа которых – фикобилины 

(тетрапирролы с открытой цепью). Связь хромофора с белком – ковалентная. 

Пиррольные кольца соединены метиновыми и метиленовыми мостиками. 

Имеют 2 остатка пропионовой кислоты, метильные, этильные и винильные 

радикалы. Спектральные свойства различны и завися т от природы пигмента. 

 
В клетках водорослей пигменты находятся в фикобилисомах – 

гранулах на поверхности мембран. Функция – добавочные пигменты. 

Обеспечивают явление хроматической адаптации у водорослей.  

Пигменты фототрофных бактерий (бактериохлорофиллы и 

бактериородопсин).  

 
По завершении изучения этого раздела необходимо четко представлять 

функциональное и экологическое значение различных форм пигментов, 



сущность явления хроматической адаптации. 

Важно знать, что пигменты действуют кооперативно, образуя 

пигментные системы, такие как антенные комплексы и реакционные центры. 

С антенных пигментов энергия возбуждения переносится на реакционные 

центры. Между молекулами пигментов в реакционных центрах происходит 

первичное разделение зарядов. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Почему лист зеленый?  

2. Какие части солнечного спектра и при участии каких 

фотосенсибилизаторов используются при фотосинтезе? 

3. Назовите основные фотосинтетические пигменты. Напишите их 

структурные формулы. 

4. Почему в разные молекулы хлрофилла а имеет разные максимумы 

поглощения?  

5. Какие пигменты относят к добавочным? 

6. Каковы функции каротиноидов? 

7. Какие фикобилины распространены в разных отделах водорослей и 

цианобактериях? 



8. Что такое явление хроматической адаптации? Приведите примеры. 

 

Тема 4. Молекулярная организация фотосинтетических мембран   

Общий план строения фотосинтетической мембраны растений был 

рассмотрен ранее. Структурная основа первичных процессов фотосинтеза – 

фотосинтетическая единица (ФСЕ). ФСЕ = ССК+РЦ.  

Идея ФСЕ принадлежит Х.Гаффрону и  К.Волю (1936), а также Дюйзенсу 

(1952).  В ФСЕ пигменты функционально гетерогенны (В.Н. Любименко, 

1930) и взаимодействуют между собой (Р.Эмерсон и В.Арнольд, 1943), что 

обеспечивает высокую эффективность поглощения и преобразования 

световой энергии в первичных процессах. 

Для ФСЕ характерна высокая структурно-функциональная  

упорядоченность. Основные типы пигмент белковых комплексов высших 

растений – это Фотосистема I  и Фотосистема II. Каждая из них состоит из 

реакционного центра (РЦ) и светособирающего комплекса (ССК). 

РЦ ФСI – ядро (core): димер П700,   2  β-каротина, ≈100 молекул хл «a» 

(внутренняя антенна) 

ССК I (LHC I): 80-120 молекул хл «а» и «b», каротиноиды. Состоит из 

4 типов субъединиц  LHCa1, LHCa2, LHCa3, LHCa4, которые образуют 

комплексы Lhca1/Lhca4, (Lhca2)2, (Lhca3)2,  

РЦ ФСII – ядро (core): димер П680, хлорофилл «а»-содержащие белки 

CP43 и CP47  (внутренняя антенна), связанные с белками D1/D2,  и 

цитохромом b 559 

ССК II (LHC II): Хлорофиллы «а», «b», каротиноиды. Образуют 

субъединицы S-LHCII     (Lhcb1)2/Lhcb3 , M-LHCII     Lhcb1/Lhcb2 , L-LHCII      

Lhcb1/Lhcb2 

3 минорных ССК (расположены между РЦ и ССК II) – CP29 (LHCb4),   

CP26 (LHCb5), CP24 (LHCb6),  

 

 



 

 

 

 

 

 

Необходимо знать, что локализация фотосистем на мембранах 

неодинакова. ФСI локализована на ламеллах стромы и тех участках 

тилакоидов гран, которые не стыкуются, тогда как фотосистема II  - на 

стэкинговых участках.  

Водоокисляющий комплекс – один из важнейших доменов мембран 

оксигенных фотоавтотрофов. Он локализован на внутренней мембране 

тилакоидов в их люмене. В состав комплекса входят белки. Центральную 

роль в окислении воды играют атомы марганца и тирозиновый остаток Z-

переносчика.  

Фотосинтетическая электронтранспортная цепь (ЭТЦ) – это 

организованная в пространстве и времени совокупность переносчиков 

электронов в фотосинтетической мембране. Донорами электронов в 

фотосинтетическую ЭТЦ являются фотовозбужденные молекулы 

реакционных центров, которые, в свою очередь, акцептируют электроны  

(восстанавливаются) при участии других доноров.  Основные переносчики 

электронов в ЭТЦ хлоропастов: пластохинон, цитохромы, пластоцианин, 

ферредоксин. Студент должен знать основные характеристики переносчиков 

в ЭТЦ: химическую природу, окислительно-восстановительный потенциал, 

локализацию. Деятельность ЭТЦ хлоропластов сопряжена с синтезом АТФ 

при участии АТФ-синтетазного комплекса. Этот комплекс имеет сложное 

строение, состоит из трансмембранного и надмембранного доменов. Студент 

должен представлять работу комплекса, движущие силы транспорта 

протонов и синтеза АТФ. 

 



Литература 
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Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М., Издательский 
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Xith International Congress on Photosynthesis, Budapest, Hungary, August 17-
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• Walker D. Energy, Plants and Man. Sheffield, Robert Hill Institute, 1993. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое фотосинтетическая единица? Какие структурные части 

выделяют в ФСЕ? 

2. Дайте характеристику фотосистемы I. 

3. Дайте характеристику фотосистемы II. 

4. Чем представлена электронтранспортная цепь фотосинтеза? 

5. Дайте характеристику цитохромному комплексу. 

6. Назовите периферические переносчики электронов при фотосинтезе. 

7. Назовите интегральные белки, участвующие  в переносе электронов в 

фотосинтетических мембранах. 

8. Какие их липофильных переносчиков участвуют в световых реакциях 

фотосинтеза? 

9. Опишите строение водоокисляющего комплекса. 

10. Каково строение и функции АТФ-синтетазного комплекса? 

 

Тема 5. Световая фаза фотосинтеза. Фотофизические и 

фотохимические реакции фотосинтеза   

Изучение этой темы логично начинать со знакомства с историей 



вопроса. Необходимо представлять, какова суть экспериментов Блэкмана и 

Эмерсона, доказавших двухфазный характер фотосинтеза. Важным является 

знание о том, что световая фазе фотосинтеза – сложная совокупность 

фотофизических и фотохимических процессов. Необходимо иметь 

представление о сути этих процессов. Студент должен знать, что при 

поглощении квантов света молекулы меняют свой энергетический статус, 

переходят в возбужденное состояние. Оно характеризуется переходом 

электронов на более высокие энергетические подуровни. Такие состояния 

электронов являются нестабильными. Переход назад на стационарный 

энергетический уровень сопровождается потерей энергии. В зависимости от 

природы поглощенного кванта света и энергетического уровня 

возбужденной молекулы этот переход приводит к флуоресценции, 

фосфоресценции, выделению тепла или совершению химической работы 

(отдаче электрона). Этот последний вариант составляет суть процессов 

разделения зарядов в реакционных центрах при фотосинтезе. Важно 

понимать, что при миграции энергии в светособирающих комплексах 

функционирует иной механизм – индуктивный резонанс.  

Рассматривая вопрос о функционировании электронтранспортной цепи 

фотосинтеза необходимо вспомнить эффект Эмерсона, являющийся 

доказательством сопряженного функционирования I и II фотосистем, и 

реакцию Хилла. Следует представлять, как и в каких случаях 

осуществляются циклический и нециклический потоки электронов. Надо 

знать, что продуктом, образующимся при этом, является АТФ. При 

нециклическом потоке электронов образуется так называемая 

«восстановительная сила» - АТФ и НАДФН. Источником энергии для 

транспорта электронов является энергия квантов света, поглощенная 

пигментами. Доноры и акцепторы электронов при циклическом и 

нециклическом потоке неодинаковы. В первом случае донором и акцепторм 

является РЦ фотосистемы I, тогда как во втором, донор – вода, отдающая 

электроны в реационный центр фотосистемы  II,  а терминальный акцептор – 



НАДФН, образующийся при участии  НАДФН-оксидоредуктазы и идущий 

на восстановление СО2.   

                     
Изучая работу водоокисляющего комплекса, необходимо обратить 

внимание на квантовый характер выделения кислорода при фотосинтезе, 

механизм окисления воды, роль ионов марганца и белков в этом процессе.  

процессе. Общее уравнение окисления воды:     H2O + 4 hν        O2 + 4ē + 4H+.  

Световые реакции фотосинтеза сопровождаются реакциями 

образования АТФ. Любой механизм образования АТФ носит название 

фосфорилирования. В случае фотосинтеза говорят о фотофосфорилировании, 

подчеркивая, что АТФ образуется за счет трансформации энергии света. В 

зависимости от характера транспорта электронов различают циклическое, 

нециклическое и псевдоциклическое фотофосфорилирование. Необходимо 

знать, что сначала энергия квантов света преобразуется в энергию 

мембранного электрохимического потенциала, образованного за счет 

неравномерного распределения протонов на внешней и внутренней сторонах 

фотосинтетической мембраны, а затем в ходе работы АТФ-синтетазы 

превращается в химическую – АТФ.  

                 
Стехиометрические соотношения параметров транспорта электронов, 

протонов и образования АТФ расчетные и реальные часто не совпадают 



Нужно знать причины таких несовпадений. Студент должен уметь 

рассчитывать квантовый выход и квантовый расход фотосинтеза.  

Циклический и нециклический транспорт электронов у растений и 

бактерий имеют ряд отличий, который студент также должен знать.   
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• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Фотосинтез. 

Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М., Издательский 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какой механизм миграции энергии света имеет место в антенных 

комплексах? 

2. Назовите основные процессы, происходящие в реакционном центре 

фотосистем. 

3. Что такое феофитин? Какова его роль при фотосинтезе? 

4. Покажите сопряженное действие двух фотоситем. 

5. Расскажите о фотофизических процессах световой фазы фотосинтеза. 

6. Дайте характеристику фотохимических процессов фотосинтеза. 

7. Какие фотоэнергетические реакции осуществляются в хлоропластах? 

8. Охарактеризуйте циклический поток электронов. 

9. Покажите, как осуществляется нециклический поток электронов. 

10. Что является донором электронов при циклическом их переносе? 

11. Каковы доноры электронов при нециклическом переносе? 



12. Что является терминальным акцептором электронов при нециклическом 

переносе электронов? 

13. Что является терминальным акцептором электронов при 

псевдоциклическом переносе электронов? 

14. Какие типы фотофосфорилирования Вы знаете? С какими процессами 

они сопряжены?  

15. Каковы особенности потоков электронов при фотосинтезе у растений и 

бактерий? 

 

Тема 6. Темновая фаза фотосинтеза. Биохимические реакции 

фотосинтеза   

Реакции темновой фазы фотосинтеза не требуют непосредственно 

энергии квантов света, однако они тесно связаны со световой фазой и 

следуют за ней. Продукты световых реакций, необходимые для темновой 

фазы фотосинтеза – АТФ и НАДФН. 

 
Суть темновых реакций – ассимиляция СО2. Проведение СО2 к центрам 

карбоксилирования осуществляет фермент карбоангидраза. Этот фермент 

существует в формах – мембраносвязанной и растворимой. Он осуществляет 

реакцию гидратации/дегидратации углекислого газа:  

СО2+Н2О            Н++ НСО3
-.  

Такие превращения важны для более легкого транспорта 

неорганического углерода через цитоплазму клетки и строму хлоропласта, 

которые обладают высоким сопротивлением диффузии СО2. 

Фотосинтетический метаболизм углерода начинается с фиксации 

углекислого газа в восстановительном пентозофосфатном пути - ВПФП 



(цикле Кальвина-Бенсона). Студент должен знать, какие приемы и методы 

были использованы в лаборатории Мельвина Кальвина для расшифровки 

метаболизма углерода при фотосинтезе. Цикл Кальвина-Бенсона – 

совокупность ферментативных процессов вовлечения СО2 в состав 

органических соединений. Он осуществляется в строме хлоропластов. В 

ВПФП различают три стадии – фиксации СО2, восстановления и регенерации 

акцептора СО2. Кроме того, из цикла есть выход в виде продуктов 

фотосинтеза. Студент должен знать ферменты, катализирующие все реакции 

ВПФП, их свойства, регуляцию их активности. Студент должен быть знаком 

с частной энзимологией фермента РУБИСКО.  

              
Рибулозобисфосфаткарбоксилаза – высокомолекулярный белок массой 

560 кДа. Концентрация его в строме очень высока и составляет около 60% 

растворимого белка стромы, превышая в 20-50 раз содержание других 

ферментов цикла Кальвина. Предполагают, что повышение содержания 

фермента в хлоропластах обусловлено снижением концентрации СО2 в 

атмосфере. Поскольку РУБИСКО – один из наиболее древних ферментов, 

кинетические свойства которого создавались в период, когда концентрация 

СО2 в атмосфере была очень высока, в современных условиях возможность 

обеспечить процесс фотосинтеза достаточным потоком СО2 может быть 

достигнута лишь путем увеличения количества фермента. Есть и другие 

обонования высокого содержания РУБИСКО в хлоропласте.                           



Фермент имеет сложную субъединичную структуру. Он состоит из 8 

больших субъединиц (по 56 кДа), выполняющих каталитические функции, и 

8 малых (14 кДа) регуляторных субъединиц. У высших растений 

ферментный комплекс может быть представлен как A8B8. У некоторых 

бактерий фермент содержит только 8 больших субъединиц (А8), а у 

пурпурной бактерии Rhodospirillum rubrum он представлен формой димера 

А2. 

               
Студент должен знать первичные продукты С-3 фотосинтеза и их 

превращения, стабильные продукты фотосинтеза, их синтез, локализацию. 

Необходимо понимать стехиометрию ВПФП. Важно знать, что наряду с 

углеводами продуктами фотосинтеза могут являться аминокислоты. 

Органические кислоты, фенольные соединения. Они образуются в так 

называемых альтернативных (неуглеводных) путях ассимиляции углерода. 

Разнокачественность продуктов фотосинтеза – основа устойчивости 

метаболических систем фотоавтотрофной клетки.   

Исключительно важным представляется система регуляции цикла 

Кальвина-Бенсона. Для эффективной работы восстановительного 

пентозофосфатного цикла необходима строгая координация скоростей всех 

включенных в цикл реакций, чтобы концентрация промежуточных 

метаболитов цикла поддерживалась на определенном уровне. Цикл Кальвина 

имеет сложную систему регуляции, которая включает метаболический, 



энергетический и генетический контроль. Значительное место в этой системе 

принадлежит фоторегуляции. В систему регуляции включены главным 

образом ферменты, которые катализируют необратимые реакции с 

отрицательным изменением свободной энергии. Под действием 

регуляторных агентов происходит модификация активного центра, и 

фермент переходит из неактивной формы в активную, при этом его 

активность увеличивается в 10-20 раз.  

В стационарной фазе фотосинтеза лимитирующими являются реакции, 

катализируемые РуБФ-карбоксилазой (РУБИСКО), ФрБФ-фосфатазой, СБФ-

фосфатазой, фосфорибулокиназой. Это реакции, связанные с образованием и 

карбоксилированием рибулозобисфосфата, и реакции, связанные с 

отщеплением фосфатной группы. Большое значение в регуляции активности 

ферментов имеет энергетическое состояние системы, соотношение 

АТФ/АДФ. Активность ряда ферментов, таких, как фосфоглицераткиназа, 

фосфорибулокиназа регулируется «энергетическим зарядом» аденилатной 

системы. Ферменты активируются в присутствии АТФ, в то время как АДФ 

снижает их активность. 

Важнейший фактор, влияющий на активность ферментных систем 

ВПФП – свет. При освещении резко (в 10-15 раз) увеличивается активность 

рибулозобисфосфаткарбоксилазы, глицеральдегиддегидрогеназы, фруктозо-

1,6-бисфосфатазы, седогептулозо-1,7-бисфосфатазы, фосфорибулокиназы. 

В настоящее время известно несколько механизмов фоторегуляции 

активности ферментов. 

1. Светозависимые изменения рН в строме. Оптимальным для активности 

большинства ферментов цикла является рН 8,0. В темноте значение рН 

стромы около 5,0. При освещении, в результате фотоиндуцированного 

транспорта протонов из стромы во внутритилакоидное пространство рН 

стромы  увеличивается до рН 8,5, что обеспечивает высокую активность 

ферментов. 



2. Светозависимые изменения концентрации ионов магния в строме. На 

свету одновременно с транспортом Н+ из стромы во внутритилакоидное 

пространство происходит противоположно направленный перенос Mg2+, и 

его концентрация в строме увеличивается до 2,5 мМ. Роль магния в 

активации РБФкарбоксилазы обусловлена действием металла на начальной 

стадии энолизации фермента, при стабилизации комплекса фермента с СO2 и 

на стадии гидратации   образующегося   6-углеродного комплекса. 

3. На свету изменяется уровень содержания восстановленных кофакторов – 

НАДФН,  ферредоксина, тиоредоксина. Светозависимая активация ряда 

ферментов достигается при участии ферредоксин-тиоредоксин-редуктазной 

системы. Фотохимически восстановленный ферредоксин при участии 

тиоредоксин-редуктазы, с которой он образует стабильный комплекс 1:1, 

переводит тиоредоксин в восстановленную SH-форму, которая служит 

активатором фермента фруктозе-1,6-бисфосфатазы. Образующийся в 

результате фруктозо-6-фосфат аллостерически повышает активность РуБФ-

карбоксилазы, увеличивая в 6 раз сродство фермента к СО2. Возможно, что 

для проявления высокой активности фермент постоянно требует 

восстановленных коферментов, что имеет место на свету. Однако, 

увеличение активности РуБФ-карбоксилазы при освещении связано скорее с 

усилением синтеза, а не активацией фермента. Предполагается, что свет 

контролирует транскрипцию хлоропластного гена РуБФ-карбоксилазы, 

активируя РНК-полимеразу. Есть данные о фоторегуляции экспрессии 

ядерных генов, кодирующих синтез малой субъединицы РуБФК. 

Важную роль в механизме регуляции цикла Кальвина-Бенсона играет 

образование мультиферментных комплексов, связанных с обращенной в 

строму поверхностью тилакоидных мембран. Долгое время на основе 

полученных данных для рибулозобисфосфаткарбоксилазы считалось, что 

ферменты цикла Кальвина равномерно распределены в  стромальном объеме 

хлоропластов. Однако недавно выяснилось, что значительная часть этих 

ферментов, а именно рибозо-5-фосфатизомераза, рибулозо-5-фосфаткиназа, 



рибулозобисфосфаткарбоксилаза, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа, 

седогептулозобисфосфатаза образуют вместе с ферредоксин-

НАДФ+редуктазой мультиферментный комплекс массой около 900 кД, 

связанный с мембраной в области преимущественной локализации ФСI и 

Н+-АТФазы. Такая супрамолекулярная организация аппарата ассимиляции 

СО2 обеспечивает прямой доступ к необходимым кофакторам АТФ и 

НАДФН и помогает предотвращать взаимодействие с другими 

метаболитическими путями. 

Фотодыхание. Этот процесс сопровождает фотосинтез и заметен у С-3 

растений. Студент должен представлять, как связаны между собой 

фотодыхание, эффект Варбурга и гликолатный путь фотосинтеза. 

Следуетособое внимание обратить на то, что фотодыхание начинается с 

реакции. Также катализируемой ферментом РУБИСКО. Правда, при этом 

фермент функционирует как оксигенеза, а не карбоксилаза.                        

                                        
На примере фотодыхания необходимо уметь показывать 

функциональное взаимодействие хлоропластов, пероксисом, митохондрий. 

Нужно иметь представления о происхождении и значении фотодыхания. 

Антиэффект Варбурга.  

У ряда растений аридных жарких местообитаний или солончаков 

встречаются особые типы фотосинтетического метаболизма – С-4   

кооперативный (Хэч и Слэка) и САМ (метаболизм кислот по типу 

толстянковых) путь фотосинтеза.  



                
 

При С-4 фотосинтезе процессы первичной и вторичной фиксации СО2, 

разделены в пространстве, тогда как у САМ растений – во времени. Студент 

должен знать: пространственную организацию процессов, функциональное 

взаимодействие клеток мезофилла и обкладки, ферменты первичной 

ассимиляции углекислоты, реакции декарбоксилирования.  

Необходимо знать характеристику ключевых ферментов С-4 пути, 

сравнение с ферментами С-3 метаболизма. Биохимическое разнообразие 

типов С-4 фотосинтеза: НАД-МЭ, НАДФ-МЭ и ФЭП-КК.  

                       

 

С4-растения образуют три группы, различающиеся по специфике 

распределения фотохимических и биохимических систем в клетках 

мезофилла и обкладки и механизма сопряжения протекающих в них 

углеродных циклов. Это относится в первую очередь к транспортным 



метаболитам и декарбоксилирующим системам хлоропластов клеток 

обкладки. 

У С4-растений I группы (НАДФ–МДГ), в которую входят кукуруза, 

сахарный тростник, сорго и др., транспортной формой углерода является 

малат. Растения этой группы отличаются высокой активностью НАДФ-

малатдегидрогеназы (декарбоксилирующей), которая катализирует 

окислительное декарбоксилирование малата в хлоропластах клеток 

обкладки. Для растений 1 группы характерен диморфизм хлоропластов, 

который выражается в том, что хлоропласты клеток мезофилла имеют 

гранальную структуру и содержат все компоненты электронтранспортной 

цепи, что обеспечивает нормальное функционирование ФС I и ФС II и 

образование АТФ и НАДФН. В отличие от этого хлоропласты клеток 

обкладки не имеют четко выраженной гранальной структуры, и в них 

функционирует только ФС I, которая осуществляет только реакции 

циклического фотофосфорилирования, но неспособна к реакциям 

фотовосстановления НАДФ+. Поэтому протекающая в них реакция 

окислительного декарбоксилирования малата служит источником не только 

СО2, но также необходимого для цикла Кальвина восстановительного 

потенциала. 

Таким образом, у растений I группы имеет место специализация 

фотохимических и восстанавливающих углерод систем хлоропластов 

мезофилла и обкладки и разделение их функций в общем процессе 

восстановления СО2. Фиксация СO2 происходит в хлоропластах мезофилла, в 

то время как заключительные стадии образования крахмала и других 

конечных продуктов фотосинтеза протекают в клетках обкладки, т. е. центры 

фиксации СО2 и образования крахмала пространственно разделены. 

У С4-растений II группы (ФЕП–КК), к которой относятся просо и 

другие растения, хлоропласты клеток обкладки и мезофилла имеют 

гранальную структуру, в них функционируют обе фотосистемы и создаются 

необходимой величины энергетический и восстановительный потенциалы. В 



данном случае взаимодействие двух типов клеток состоит в дополнительном 

снабжении клеток обкладки углекислотой. Это обеспечивается миграцией из 

клеток мезофилла в клетки обкладки аспартата, который выполняет роль 

донора СO2. Аспартат при участии аспартатаминотрансферазы 

дезаминируется и превращается в оксалоацетат, последний 

декарбоксилируется ферментом фосфоенолпируват-карбоксикиназой с 

освобождением СО2, поступающей затем в цикл Кальвина. Клетки обкладки 

у растений II группы отличаются высокой активностью этих двух ферментов. 

У С4-растений III группы (НАД–МДГ) (амарант и др.) клетки 

мезофилла и обкладки имеют гранальные хлоропласты. Растения этой 

группы используют для декарбоксилирования С4-кислот НАД-зависимую 

малатдегидрогеназу. У представителей данной группы из клеток мезофилла 

в клетки обкладки транспортируется аспартат и аланин. 

Декарбоксилирующая система локализована в митохондриях клеток 

обкладки. Митохондрии, изолированные из клеток обкладки С4-растений с 

высокой активностью НАД-малатдегидрогеназы, при добавлении аспартата, 

2-оксоглутарата и малата были способны с высокой скоростью 

осуществлять, декарбоксилирование С4-кислот. Превращение аспартата в 

оксалоацетат катализируется аспартатаминотрансферазой, затем при участии 

малатдегидрогеназы оксалоацетат восстанавливается до малата, последний 

декарбоксилируется НАД-малатдегидрогеназой с образованием пирувата, 

СО2 и восстановленного НАД. Таким образом, у С4-растений III группы с 

высокой активностью НАД-малатдегидрогеназы митохондрии клеток 

обкладки в дополнение к их дыхательной функции выполняют специальную 

роль в декарбоксилировании С4-кислот в ходе фотосинтеза. 

Анализ особенностей трех групп С4-растений показывает, что, не 

отличаясь по биохимическим механизмам на начальной стадии цикла 

(карбоксилирования), С4-растения существенно различаются на второй 

стадии (декарбоксилирования) – по механизму сопряжения 

фотосинтетических циклов, включающему природу транспортных 



метаболитов и декарбоксилирующих ферментов. Однако у всех С4-растений 

значение цикла Хатча-Слэка в фотосинтезе состоит в концентрировании СО2 

в клетках обкладки проводящих пучков. 

Высокое сродство ФЕП-карбоксилазы к субстрату СО2 позволяет 

почти полностью использовать ее низкие концентрации, доступные для 

системы первичной ассимиляции углерода, снабжать клетки обкладки СО2 в 

количестве, достаточном для активной работы РуБФ-карбоксилазы цикла 

Кальвина. В условиях водного дефицита при высокой освещенности и 

слабооткрытых устьицах концентрация СО2 в клетках листа очень мала: в 

клетках мезофилла – всего 1 мкмоль, но в клетках обкладки в результате 

работы С4-цикла она возрастает до 13-40 мкМ. Следствием этого является 

высокая активность РуБФ-карбоксилазы; при этом на фоне высокой 

карбоксилазной активности фермента ингибирована его оксигеназная 

функция, поскольку у большинства С4-растений хлоропласты клеток 

обкладки не содержат гран, у них отсутствует ФС II и связанные с этим 

процессы выделения О2. Это определяет низкий уровень фотодыхания и 

высокую ассимиляционную способность, характерные для С4-растений. 

Главные системы регуляции ферментов С4-цикла представлены 

метаболитной и фоторегуляцией. Метаболитная регуляция обусловлена 

аллостерическими свойствами ферментов. Конечные продукты цикла – 

аспартат и органические кислоты – ингибируют его ключевой фермент по 

принципу отрицательной обратной связи, регулируя поток СО2 через 

фосфоенолпируваткарбоксилазу. Известно активирующее действие глюкозо-

6-фосфата, который существенно повышает сродство фермента к ФЕП. 

Фоторегуляция может быть обусловлена несколькими механизмами, 

включая: а) фотоактивацию, обусловленную изменением рН и концентрации 

ионов Mg2+ в строме, б) фотоактивацию, связанную с образованием 

фотохимически восстановленных агентов, в) фотоактивацию синтеза 

ферментов. Многие ферменты С4-пути проявляют довольно низкую 

активность в темноте. Свет активирует ряд ферментов: пируват, 



ортофосфатдикиназу, ФЕП-карбоксилазу, НАДФ-малатдегидрогеназу. Их 

активность на свету возрастает в 10-15 раз. 

Основные ферменты С4-цикла имеют разные системы регуляции, которые 

поддерживают определенные концентрации метаболитов и скорость их 

потоков в клетках мезофилла и обкладки. 

1. Фосфоенолпируват-карбоксилаза. Этот фермент локализован в 

цитоплазме клеток мезофилла вблизи хлоропластов. ФЕП-карбоксилазы у 

С3- и С4-растений отличаются по физико-химическим свойствам и 

кинетическим константам. ФЕП-карбоксилаза из С4-растений имеет более 

высокие значения Km для ФЕП и Mg2+ и более высокие величины Vmах, чем 

фермент из С3-растений. Фермент С4-растений характеризуется высоким 

сродством к углекислоте (Km для НСО3 = 0,3-10–3 М). ФЕП-карбоксилаза не 

ингибируется кислородом. Регуляция активности ФЕП-карбоксилазы 

включает метаболитный механизм и фоторегуляцию. Ингибирующими 

эффекторами фермента являются органические кислоты (особенно 

оксалоацетат), активаторами – фосфаты сахаров, глицин, глюкозо-6-фосфат. 

Изменение активности фермента на свету связано с изменением 

изоэнзимного состава. Обнаружено два основных изофермента и 6 

минорных. 

2. НАДФ-зависимая малатдегидрогеназа. Фермент  локализован в 

хлоропластах клеток мезофилла. Светоиндуцируемая активация фермента  

представляет  восстановительный процесс с участием мембраносвязанного 

медиатора – восстановленного тиоредоксина типа  «м». Фотохимически 

восстановленный  ферредоксин  в  комплексе  с редуктазой  восстанавливает 

тиоредоксин, который в SH-форме активирует малатдегидрогеназу  путем 

восстановления дисульфидных групп ферментного белка. Интенсивность 

освещения определяет степень активации фермента, в темноте фермент 

инактивируется. 

3. НАДФ-малатдегидрогеназа декарбоксилирующая (НАДФ-маликоэнзим) 

локализована в  хлоропластах клеток обкладки. Фермент играет ключевую 



роль в С4-цикле, так как обеспечивает обмен малата, т. е. транспорт углерода 

и восстановительных эквивалентов в клетки обкладки проводящих пучков. 

Для проявления  максимальной  активности фермента необходимо 

присутствие ионов Мn2+. Характерна зависимость  фермента от 

температуры. Повышение температуры увеличивает сродство фермента к 

малату. При 20 °С значение Km =0,16 мМ, при 39 °С – 0,067 мМ. Повышение 

температуры и высокая интенсивность света увеличивают скорость 

декарбоксилирования малата. Поскольку малат как конечный продукт 

ингибирует активность ФЕП-карбоксилазы по принципу  отрицательной 

обратной  связи, повышение температуры, увеличивая активность 

декарбоксилирующей НАДФ-малатдегидрогеназы,  снижает  концентрацию  

малата  и  повышает  общую интенсивность фотосинтеза. Стимуляция 

фермента светом обусловлена синтезом ферментного белка de novo. 

4. Пируват, ортофосфат-дикиназа. Катализируемая ферментом реакция 

превращения пирувата в фосфоенолпируват термодинамически 

неблагоприятна (∆G'= + 4,5 ккал) и требует очень высоких концентраций 

АТФ, Фн и пирувата, но поскольку она сопряжена с гидролизом 

образующегося пирофосфата (∆G'= –7 ккал), то итоговое изменение 

свободной энергии близко 0. Фермент активируется светом. В зависимости 

от интенсивности света изменяется уровень содержания активной формы 

фермента, которая имеет фосфорилированный остаток гистидина в белке. В 

темноте фермент малоактивен. По-видимому, световая активация фермента 

связана не с восстановлением SH-групп, а с фотогенерацией АТФ в процессе 

фотосинтетического фосфорилирования. 

Необходимо уметь сопоставлять структурное разнообразие С4-

фотосинтеза и основные типы Кранц-анатомии у злаков, осок и маревых. 

Важно представлять, в чем состоит экологическое значение С-4 фотосинтеза, 

каково его происхождение и распространение. 

Сравнительная характеристика С3- и С4-групп растений 



В отличие от первичных процессов фотосинтеза, реакции углеродных 

циклов очень пластичны. Существует большое разнообразие возможных 

путей превращения углерода, которые зависят от вида растений, его 

возраста, условий обитания и других факторов. Кроме цикла Кальвина 

известно еще 2 основных варианта первичной ассимиляции углерода: цикл 

Хэтча-Слэка и кислотный метаболизм толстянковых (группа САМ-

растений). Они во многом близки и представляют адаптационные изменения, 

обусловленные спецификой обмена. В связи с экологическими 

особенностями произрастания растений (высокая освещенность и 

температура, водный дефицит, слабо открытые устьица) появление реакций 

С4-цикла имело огромное адаптационное значение. 

Все высшие растения в соответствии с особенностями углеродного 

метаболизма могут быть разделены на две главные группы: 1) С3-растения, у 

которых функционирует только цикл Кальвина; 2) С4-растения, у которых 

метаболизм углерода включает сопряженное действие двух 

фотосинтетических циклов, цикла Кальвина и цикла Хэтча-Слэка, 

пространственно разделенных в клетках листа. Эти две группы различаются 

по ряду физиолого-биохимических характеристик. 

1. Растения С4-группы отличаются  прежде всего более высокой  

интенсивностью фотосинтеза, что  проявляется, однако, лишь в условиях  

высокой инсоляции и при высокой температуре. Световое насыщение у С4-

растений достигается при более высокой интенсивности освещения. В 

интервалах более низкой освещенности скорость фотосинтеза близка у обеих 

групп растений и может даже преобладать у С3-растений. С4-растения 

характеризуются высоким уровнем С4-органических кислот, как ранними 

продуктами фотосинтеза. 

2. Растения С3-группы отличаются высокой интенсивностью 

фотодыхания, в ходе которого используется около 40% всех 

ассимилированных органических веществ. Очень низкая интенсивность 

фотодыхания у С4-растений обусловлена спецификой карбоксилазных 



систем:  ФЕП-карбоксилаза  не  имеет оксигеназной функции, дающей 

субстраты для фотодыхания,  а в клетках обкладки, где локализована РуБФ-

карбоксилаза, ее оксигеназная функция подавлена высокой концентрацией 

СО2, связанной с работой С4-цикла, а содержание О2 мало вследствие 

отсутствия ФС II. Низкий уровень фотодыхания определяет более высокую 

фотосинтетическую продуктивность С4-растений. 

3. Углекислотный компенсационный пункт у С3-растений расположен 

существенно  выше, чем  у С4-растений: 10–3  и 10–7 % СО2 соответственно. 

Это может быть связано с более высоким сродством к углекислоте ФЕП-

карбоксилазы,  что позволяет ей использовать низкие концентрации СО2. 

4. У С4-растений выше температурный оптимум (35 °С) по сравнению 

с С3-растениями (20 °С). 

5. Две группы растений различаются по анатомии листа, у С4-группы 

отмечен описанный выше «корончатый» тип строения листа. 

Исследования последних лет позволили обнаружить С4-путь у 500 

видов растений, представителей 13 различных семейств, при этом 15 родов 

содержали оба типа растений. Предполагают, что С4-вариант возникал у 

разных семейств независимо несколько раз в процессе эволюции. 

САМ-тип фотосинтеза. Особенности метаболизма органических кислот 

суккулентов. У суккулентов обмен органических кислот (САМ-тип 

метаболизма) сходен с обменом органических кислот у С4-растений. К 

типичным САМ-растениям относятся представители семейства кактусовых и 

толстянковых, у которых САМ-метаболизм углерода является облигатным. У 

них образование органических кислот и их декарбоксилирование разделены 

во времени. Углекислота включается в С4-кислоты ночью, когда устьица 

открыты, а в реакции цикла Кальвина включается и восстанавливается в 

триозы днем на свету, когда в условиях высокой температуры и водного 

дефицита устьица практически закрыты.  



                        
В темноте САМ-растения фиксируют углекислоту, которая включается 

в органические кислоты (главным образом, малат) и накапливается в 

вакуолях. На свету малат декарбоксилируется при участии 

малатдегидрогеназы и рефиксируется в цикле Кальвина-Бенсона. Студент 

должен знать ферменты,  вовлеченные в САМ-метаболизм.  

Механизмы ассимиляции СО2 очень пластичны. В определенных 

условиях (достаточное количество воды, более низкие дневные температуры) 

многие САМ-растения могут переключать обмен веществ и ассимилировать 

СО2 по нормальному С-3 пути. Необходимо знать факторы индукции САМ, 

распространение САМ-растений.  

 

Цикл Кальвина-Бенсона является базовым для всех дркгих типов 

фотосинтеза. Следовательно он имеет раннее происхождение в эволюции. У 

некоторых микроорганизмов СО2 фиксируется в цикл Эванса-Арнона, 

который схож с обращенным циклом Кребса. Студент должен представлять 

пути эволюции фотосинтетического метаболизма, закономерности 

глобального распределения растений с разными типами фотосинтеза. 

Литература 

• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. Фотосинтез. Физиолого-

экологические и биохимические аспекты. М., Высшая школа. 1992. 

• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Фотосинтез. 

Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М., Издательский 

центр «Академия», 2006. 



• Эдвардс Дж., Уокер Д. Фотосинтез С3- и С4-растений: механизмы и 

регуляция. М. Мир, 1986.  

• Юсуфов А.Г. Лекции по эволюционной физиологии растений. М., высшая 

школа, 1986.  

• C4 Plant Biology. Eds. Sage R., Monson R.K., N-Y., Academic Press, 1999.  

• Inherent Variation in Plant Growth. Physiological Mechanisms and Ecological 

Consequences. Eds. Lambers H., Poorter H., van Vuuren M. M. I., Backhuys 

Publishers, 1998.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как был расшифрован метаболизм углерода при фотосинтезе? 

2. Назовите основные фазы цикла Кальвина-Бэнсона. 

3.  Дайте характеристику основным ферментам цикла Кальвина-Бэнсона. 

4. Назовите первичные продукты фотосинтеза. Как они образуются? 

5. В каких случаях в хлоропласте накапливается крахмал? 

6. В какой форме продукты фотосинтеза транспортируются через мембрану 

хлоропласта? 

7. Где осуществляется синтез сахарозы? 

8. Какие ферменты катализируют образование сахарозы и крахмала? 

9. Каковы основные транспортные формы ассимилятов в растении?  

10. Почему в молодых не полностью дифференцированных клетках 

мезофилла преобладают альтернативные пути фотосинтетического 

метаболизма углерода? 

11. Проведите сравнение ферментов РуБФК и ФЕПК. 

12. Найдите черты сходства и различия в поглощении углекислоты С-4 и 

САМ растениями. 

13. В чем причины крахмального ингибирования фотосинтеза? 

14. Напишите, используя структурные формулы соединений, реакции, 

катализируемые РБФК/О 



15. Напишите, используя структурные формулы соединений, реакции, 

катализируемые ФЕПК и ААТ у с-4 растений 

16. Напишите, используя структурные формулы соединений, реакцию 

образования акцептора СО2 у С-4 растений в клетках мезофилла, 

назовите фермент 

17. Напишите, используя структурные формулы соединений, реакцию 

образования акцептора СО2 у САМ растений ночью, назовите фермент 

18. Запишите транскетолазные реакции цикла Кальвина 

19. Запишите альдолазные реакции цикла Кальвина 

20. Что такое фотодыхание и как оно связано с эффектом Варбурга? 

21. Какова роль фотодыхания в растениях? 

22. Нарисуйте схему функционального взаимодействия клеточных 

компартментов при фотосинтезе и фотодыхании. Укажите уровни такого 

взаимодействия. 

23. Напишите реакции гликолатного пути фотосинтеза, идущие в 

хлоропласте. 

24. Напишите реакции гликолатного пути фотосинтеза, идущие в 

пероксисоме. 

25. Напишите реакции гликолатного пути фотосинтеза, идущие в 

митохондрии. 

26. Составьте схемы стехиометрии цикла Кальвина-Бэнсона. 

27. Рассчитайте энергетическую эффективность совместного протекания 

фотосинтеза и фотодыхания. 

 

Тема 7. Экология фотосинтеза 

Любая функция растений может осуществляться в некотором 

диапазоне изменения внешних условий. Основными экологическими 

факторами фотосинтеза являются свет, концентрация углекислого газа, 

температура, водообеспеченность, минеральный фон.  

Свет. Студент должен знать понятие фотосинтетически активной 



радиации(ФАР). Нужно уметь графически изображать зависимость 

интенсивности фотосинтеза от интенсивности света – световые кривые 

фотосинтеза. Необходимо понимать, что у каждого растения есть некий 

минимальный порог освещенности, необходимый для фотосинтеза, суть 

параметра световой компенсационный пункт (СКП), насыщающие 

интенсивности света. Свет очень высокой интенсивности при 

лимитировании других факторов может вызывать фотоингибирование. 

Студент должен знать, в чем причины фотоингибирования фотосинтеза. 

Особенности световых кривых С-3 и С-4, светолюбивых и теневыносливых 

растений. Фотосинтез и спектральный состав света. Особенности анатомии 

листа  и метаболизма углерода в зависимость от интенсивности и 

спектральных характеристик света. Листовая мозаика. Явление 

хроматической адаптации. 

Концентрация СО2. В природе – это лимитирующий фактор №1 для 

растений. Студент должен уметь строить углекислотные кривые 

фотосинтеза, определять величину углекислотного компенсационного 

пункта (УКП), знать его физиологический смысл, отличия у С-3 и С-4 

растений. Необходимо уметь различать понятия потенциальный и реальный 

фотосинтез, Знать причины ингибирования фотосинтеза высокими 

концентрациями углекислоты. Концентрация углекислоты в воздухе низка и 

составляет в настоящее время около 0,037 % . Это существенно ниже, чем 

насыщающие концентрации, поэтому в растениях функционируют СО2-

концентрирующие механизмы. Необходимо знать такие механизмы у 

наземных и водных растений и водорослей. Индуцибельный характер 

синтеза карбоангидразы – один из таких механизмов.  

Студент должен иметь представление о сопротивлении диффузии СО2, 

знать основные компоненты сопротивлений, эндогенные и экзогенные 

факторы регуляции диффузионных сопротивлений.  

Температура. Температурная кривая фотосинтеза отражает изменение 

интенсивности фотосинтеза в зависимости от температуры среды. В отличие 



от световой и углекислотной эта кривая имеет типичную форму 

универсальной экологической кривой. Студент должен знать величины 

экстремальных температур для процесса фотосинтеза, причины, 

ограничивающие протекание фотосинтеза в этих экстремальных условиях, 

адаптации фотосинтетического аппарата к высоким и низким температурам, 

приводить примеры крио- и термофильных растений.  

Для нормальной фотосинтетической деятельности должны быть 

оптимизированы и другие условия произрастания растений: минеральное 

питание, водоснабжение и т.д. Студент должен знать особенности 

фотосинтеза растений разных экологических групп.  

Фотосинтез изменяется не только в зависимости от экологических 

факторов, но и во времени. Студент должен представлять дневной ход 

фотосинтеза, причины полуденной депрессии, понимать природу корреляций 

внешних условий и интенсивности фотосинтеза в течение суток.  Возрастные 

изменения фотосинтеза – онтогенетический аспект – детально исследован в 

работах А.Т. Мокроносова. Им также показана роль донорно-акцепторных 

отношений в регуляции фотосинтеза. Гормональная регуляция фотосинтеза. 

Фотосинтез и глобальные климатические изменения. Фотосинтез и 

проблемы «парникового эффекта» и «озоновых дыр». Изучая эту тему, 

студент кроме учебников должен ознакомится с монографической 

литературой.  

Литература 

• Вознесенский В.Л. Фотосинтез пустынных растений. Л., Наука, 1977.  

• Гамалей Ю.В. Флоэма листа. Л., Наука, 1990. 

• Гамалей Ю.В. Эндоплазматическая сеть растений. Происхождение, 

структура и функции. С-Петербург, Наука. 1994.  

• Гамалей Ю.В. Эндоплазматическая сеть растений. Происхождение, 

структура и  функции. 53-е Тимирязевское чтение. С-Пб., 1994. 

• Глобальное потепление. Доклад Гринпис. Под ред. Дж. Леггета. М., Изд. 

Московского университета, 1993.  



• Горышина Т.К. Фотосинтетический аппарат растений и условия среды. Л, 

Изд-во Ленинградского университета. 1989. 

• Лархер В. Экология растений. М., Мир, 1978. 

• Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М, Мир, 1983. 

• Мокроносов А.Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза. М, Наука. 1981. 

• Мокроносов А.Т. Фотосинтетическая функция и целостность 

растительного организма. М, Наука, 1983. 

• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. Фотосинтез. Физиолого-

экологические и биохимические аспекты. М., Высшая школа. 1992. 

• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Фотосинтез. 

Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М., Издательский 

центр «Академия», 2006. 

• Роун Ш. Озоновый кризис. М., Мир, 1993.  

• Чиков В.И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов. М., Наука, 1987. 

• Шульгин И.А. Растение и солнце. Л., Гидрометеоиздат, 1973. 

• Inherent Variation in Plant Growth. Physiological Mechanisms and Ecological 

Consequences. Eds. Lambers H., Poorter H., van Vuuren M. M. I., Backhuys 

Publishers, 1998.  

• Lambers H., Chapin III F. S., Pons T. Plant Physiological Ecology, N-Y., 

Springer, 1998. 

• Physiological Plant Ecology I. Responses to Physical Environment. Eds. Lange 

O. L., Nobel P. S., Osmond C. B., Ziegler H. Berlin, Springer, 1981. 

• Variation in Leaf Structure. An Ecophysiological Perspectives. Eds. Garnier E., 

Farrar J. F., Poorter H., Dale J. E. New Phytologist (special issue) 1999, 143, 

N1.  

• Walker D. Energy, Plants and Man. Sheffield, Robert Hill Institute, 1993. 

 

Вопросы для самопроверки  



1. Какова эффективность усвоения ФАР в естественных и  

агрофитоценозах? 

2. Почему УКП неодинаков у С-3 и С-4 растений? 

3. Почему СКП неодинаков у светолюбивых и теневыносливых растений? 

4. Какие регуляторные системы обеспечивают «листовую мозаику» у 

растений? 

5. Найдите отличия структурно-функциональной организации 

фотосинтетического аппарата светолюбивых и теневыносливых 

растений. 

6. Какие изменения в структуре фотосинтетического аппарата и его 

функционировании могут быть вызваны длительной и кратковременной 

засухой? 

7. Как изменяет состояние устьиц  накопление в замыкающих клетках 

ассимилятов? 

8. Как изменяет состояние устьиц  накопление в замыкающих клетках АБК 

и калия? Каковы механизмы действия этих факторов в регуляции 

устьичных движений? 

9. Какие виды сопротивлений диффузии СО2 вам известны?  

10. Назовите экзогенные факторы, регулирующие диффузионные 

сопротивления. 

11. Какие экзогенные факторы влияют на величину сопротивления 

диффузии СО2? 

12. Что такое явление хроматической адаптации? 

13. Чем бактериальный фотосинтез отличается от фотосинтеза растений? 

14. Каковы отличия фотосинтеза цианобактерий от других бактерий? 

15. В чем причины дневной динамики фотосинтеза? 

 

 

Тема 8. Фотосинтез и продукционный процесс 

Фотосинтез – основа продукционного процесса растений. Он – 



источник первичной биологической продуктивности на суше и в морях. Как 

источник органического вещества в биосфере фотосинтез находится в тесной 

связи с такими функциями растений как дыхание, транспорт ассимилятов, 

рост. Теория фотосинтетической продуктивности растений А.А. 

Ничипоровича рассматривает пути повышения эффективности 

использования солнечной энергии при фотосинтезе ценозами: посев как 

фотосинтетическая система; архитектоника посева и продукционный 

процесс; эффективность усвоения ФАР. Студент должен представлять 

экстенсивные и интенсивные пути оптимизации фотосинтетической 

продуктивности.  

В гетеротрофных органах и тканях растений и в листьях также 

происходит темновая фиксация СО2. Это – гетеротрофная фиксация СО2. 

Ключевым ферментом в данном случае является ФЕПК. Масштабы 

гетеротрофной фиксации углекислоты совсем не велики – в зрелой 

фотоавтотрофной клетке она не превышает 0,1-2% от уровня 

фотосинтетической. Ее значение состоит в том, что в ходе темновой 

фиксации образуются метаболиты клетки, которые могут участвовать в 

центральных путях обмена веществ.  

Взаимосвязь фотосинтеза и фиксации атмосферного азота у 

цианобактерий – демонстрация совместного протекания двух автотрофных 

процессов – вовлечения С и N в органические вещества.  

 Важным вопросом, который студент должен освоить – прикладные 

аспекты использования фотосинтезирующих структур и систем  в 

инженерных системах: светокультура растений, биотехнология 

фотоавтотрофных биосинтезов на основе культуры одноклеточных 

водорослей, создание замкнутых систем жизнеобеспечения. 

Фотосинтез и продукционный процесс в биосфере. Депонирование 

продуктов фотосинтеза в экосистемах. Эти вопросы необходимо 

рассматривать совместно с глобальным циклом углерода. 
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• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. Фотосинтез. Физиолого-

экологические и биохимические аспекты. М., Высшая школа. 1992. 

• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Фотосинтез. 

Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М., Издательский 

центр «Академия», 2006. 

• Новые направления в физиологии растений. под ред. А.Л.Курсанова, М., 

Наука, 1985.  

• Фотосинтез (в 2-х томах). Под редакцией Говинджи. М., Мир. 1986. 

• Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения. М, 

Агропромиздат. 1989. 

• Чиков В.И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов. М., Наука, 1987. 

• Шульгин И.А. Растение и солнце. Л., Гидрометеоиздат, 1973. 

• Walker D. Energy, Plants and Man. Sheffield, Robert Hill Institute, 1993. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Укажите основные направления современной биотехнологии на основе 

растительных клеток в связи с функцией фотосинтеза. 

2. Что такое светокультура? 

3. Как оптимизировать усвоение ФАР растениями? 

4. Какова роль растений в создании замкнутых систем жизнеобеспечения? 

5. Назовите экзогенные факторы оптимизации фотосинтеза при 

выращивании растений в закрытом и открытом грунте. 



 

Тема 9. Эволюция фотосинтеза 

Эта тема осваивается студентами самостоятельно. Проверка их знаний 

и обсуждение спорных вопросов проходит на семинаре. Необходимо 

рассмотреть следующие вопросы. Условия происхождения аноксигенного 

фотосинтеза. Появление оксигенных фототрофов. Происхождение 

хлоропластов. Эндосимбиотрофия. Эволюция энергетических систем клеток. 

Эволюция фотосистем. Эволюция ферментов и метаболических систем. 

Перспективы изменения фотосинтезирующих организмов в условиях 

глобальных климатических изменений.  

Литература 

• Биосфера. Эволюция, пространство, время. Под ред. Р. У. Симса, Дж. 

Прайса, П.Э.С. Уэлли. М., Прогресс, 1988. 

• Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М, Мир, 1983. 

• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. Фотосинтез. Физиолого-

экологические и биохимические аспекты. М., Высшая школа. 1992. 

• Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Фотосинтез. 

Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М., Издательский 

центр «Академия», 2006. 

• Фотосинтез (в 2-х томах). Под редакцией Говинджи. М., Мир. 1986. 

• Юсуфов А.Г. Лекции по эволюционной физиологии растений. М., высшая 

школа, 1986. 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Когда в истории Земли появился оксигенный фотосинтез? 

2. Каким представляется происхождение хлоропластов? 

3. В чем причины возникновения С-4 и САМ-типов фотосинтеза в истории 

Земли? 

4. Каковы основные направления эволюции фотосинтетического 

метаболизма? 



5. Каковы перспективы изменения фотосинтетического аппарата растений и 

их функционирования в условиях глобального изменения климата? 

 

Темы семинарских занятий и вопросы к ним. 

Семинар 1. Пигментные системы фотоавтотрофов 

1. История открытия фотосенсибилизаторов у растений и фотоавтотрофных 

бактерий 

2. Методы изучения пигментных систем: экстракция, спектроскопия, 

хроматография и др. 

3. Характеристика основных групп фотосинтетических пигментов 

1) Хлорофиллы. Химическая природа, физические и химические 

свойства. Спектры поглощения. Многообразие форм. Состояние 

хлорофиллов в фотосинтетических мембранах. Бактериохлорофиллы. 

Функции хлорофиллов. 

2) Каротиноиды. Химическая природа, физические и химические 

свойства. Спектры поглощения. Многообразие форм. Локализация в 

фотосинтетических мембранах. Функции каротиноидов. 

Ксантофильный цикл: локализация, биохимия, значение. 

3) Фикобилипротеины. Химическая природа, физические и химические 

свойства. Спектры поглощения. Многообразие форм. Локализация в 

фотосинтетических мембранах. Функции фикобилипротеинов. 

4) Распространение пигментов в разных группах фотоавтотрофов.  

5) Хроматическая адаптация фотосинтетического аппарата 

фотоавтотрофных организмов. Изменение состава и количества 

пигментов в зависимости от интенсивности освещения. 

 

Семинар 2. Мезоструктура фотосинтетического аппарата 

1) Понятие мезоструктуры фотосинтетического аппарата 

2) Физиолого-биохимический смысл параметров мезоструктуры 

3) Методы определения мезоструктурных характеристик листьев 



4) Особенности мезоструктуры растений разных экологических групп 

5) Изменение параметров мезоструктуры в онтегенезе. 

 

Семинар 3. Фотосинтетический метаболизм углерода  

1) Карбоксилирующие ферменты растений. Свойства, катализируемые 

реакции, регуляция активности 

2) Сходство и различия фотосинтетического и дыхательного 

метаболизма 

3) Образование стабильных продуктов фотосинтеза – сахарозы и 

крахмала. Ферменты, локализация, регуляция. 

4) Альтернативные пути фотосинтеза: образование аланина, глицерата, 

малата, глицина, фенилаланина, шикимовой кислоты и др. 

5) Адаптивные типы метаболизма углерода при фотосинтезе: С-4 и САМ 

типы. 

 

Семинар 4. Эволюция фотосинтеза 

1) Происхождение и эволюция пластид. Теория симбиогенеза. 

Доказательства. 

2)  Эволюция пигментных систем 

3) Эволюция биоэнергетических систем и процессов 

4) Эволюция фотосинтетического метаболизма.  

 

Выполнение заданий, приведенных в конце каждого раздела, позволит 

студенту осуществить самоконтроль в процессе изучения курса и при 

подготовке к коллоквиумам и экзамену. Дополнительно к выполнению этих 

заданий рекомендуется выполнить приведенный ниже тест.  

 

 

 

 



Тест для самоконтроля по спецкурсу "фотосинтез" 

 
1. Распределите указанные процессы по фазам фотосинтеза. Соедините 

стрелками столбцы. (напишите соответствующее слово) образование 

сахаров                                                                                                                                  

фотолиз воды                                                                                                                        

фотовозбуждение хлорофилла              ФОТОФИЗИЧЕСКАЯ                                      

восстановление углекислоты                                                                                              

цикл Кальвина                                         ФОТОХИМИЧЕСКАЯ                                     

образование АТФ                                                                                                                

расходование АТФ                                  БИОХИМИЧЕСКАЯ                                        

восстановление НАДФ                                                                                                        

окисление НАДФ*Н                                                                                                           

выделение кислорода 

2. Световая фаза фотосинтеза локализована 

___________________________________________, а темновые процессы 

- в___________________________________________________. 

3. Фермент,  участвующий в синтезе АТФ на мембранах хлоропластов 

называется______________________. 

4. Реакции образования АТФ 

называют_______________________________________.  

5. При фотосинтезе различают типы фосфорилирования: 

_______________________________________________________________

______________________________________ 

6. Для синтеза 1 молекулы глюкозы требуется:          1;     2;     4;     6;     10;    

12 молекул углекислого газа. 

7. При фотосинтезе на каждый моль  связанного  углекислого  газа 

выделяется:   1;   2;   6;    12 молей кислорода. 



8. Синтез сахарозы при фотосинтезе происходит в:   - строме хлоропласта         

- тилакоидах хлоропласта  - цитоплазме       аппарате Гольджи         - 

матриксе митохондрий         - на мембранах ЭПР 

9. Синтез крахмала при фотосинтезе осуществляется в:         - строме 

хлоропласта         - тилакоидах хлоропласта    -цитоплазме       - аппарате 

Гольджи         - матриксе митохондрий         - на мембранах ЭПР 

10. Световая фаза фотосинтеза осуществляется:         - в строме хлоропласта         

- в тилакоидах хлоропласта         - на наружной мембране хлоропласта          

- на поверхности крахмальных зерен         - в цитоплазме 

11. Темновая фаза фотосинтеза происходит:          - в строме хлоропласта         

- в цитоплазме          - в тилакоидах хлоропласта          - в матриксе 

митохондрий  -   нанаружной мембране хлоропласта          - на 

поверхности крахмальных зерен 

12. Наличие множественных форм хлорофиллов в пределах одной группы 

(например хл а) обусловлено: - наличием разных боковых радикалов              

- наличием мономерных или димерных форм           - взаимосвязью с 

разными компонентами мембран тилакоидов              - другими 

причинами (укажите, какими) 

13. Разные группы водорослей содержат разные хлорофиллы. Установите 

соответствие, соединив стрелками понятия 1 и 2 группы:                                              

зеленые водоросли                хл а                                                                                        

бурые водоросли                   хл в                                                                                       

красные водоросли               хл с                                                                                        

диатомеи                                хл d                                                                                        

цианобактерии 

14. Красные водоросли содержат: - фикоэритрин      -фикоцианин      - 

фукоксантин     - аллофикоцианин 

15. Окисление хлорофилла при фотосинтезе происходит при переходе 

электрона с уровня:         -  стационарного               - первого синглетного    

- второго синглетного          - триплетного 



16. Первичным акцептором электронов в фотосистеме II является:   - 

тушитель флуоресценции Qа         - феофетин           - анион-радикалы 

хлорофилла А1     - углекислый газ     - рибулезобисфосфат 

17. Первичным акцептором электронов в ФС1 является: :   - тушитель 

флуоресценции Qа         - феофетин           - анион-радикал хлорофилла А1     

- углекислый газ     - рибулезобисфосфат 

18. Внутренняя сторона тилакоида, обращенная в люмен, заряжена 

_____________________________________________. 

19. Фактор СF1 АТФ-синтетазы располагается на 

______________________________стороне мембраны тилакоидов. 

20. Фактор СF0 АТФ-синтетазы локализован в 

______________________________________ 

21. Пластоцианин - это белок: - интегральный    - полуинтегральный      - 

периферический      - стромальный 

22. Пластохиноны осуществляют связь между комплексом фотосистемы II и 

____________________________________. 

23. Кислород при фотосинтезе образуется из: - углекислого газа        - воды            

- углеводов           - пероксида водорода 

24. Укажите фазы восстановительного пентозофосфатного пути: 

_______________________________________________________________

______________________________________ 

25. Запишите уравнения реакций второй фазы ВПФП и укажите 

соответствующие ферменты                                                                                               

26. Исключите из перечня фермент, не имеющий отношения в циклу 

регенерации акцептора РБФ: - альдолаза                   - транскетолаза           

-фосфатаза              - фосфорибулокиназа               - АТФ-аза             

      -эпимераза 

27. Триозофосфатизомераза катализирует превращение 3-ФГА в :    - 3-ФГК               

- ДОАФ        - 2-ФГК       -ФЕП 



28. Первичным акцептором углекислоты у САМ растений является: - РБФ      

-ФГК      - ФЕП      - ПВК    - ФГА 

29. Первичным акцептором углекислоты у С-4 растений является: - РБФ      -

ФГК      - ФЕП      - ПВК    - ФГА 

30. В клетках С-3 растений отсутствует фермент: - ФЕПкарбоксилаза    -

ФЕПкарбоксикиназа   - малатдегидрогеназа - 

пируватортофосфатдикиназа     - транскетолаза 

31. У "аспартатных" С-4 растений по сравнению с "малатными" 

фотодыхание: - выше     -ниже    -такое же 

32. Первичное карбоксилирование у С-4 растений происходит в клетках: - 

эпидермиса    -устьиц     - мезофилла    - обкладки сосудистых пучков 

33. Вторичному карбоксилированию у САМ растений предшествует работа 

фермента: - ФЕПК    -ФЕПКК    -РБФК                -Малатдегидрогеназы 

декарбоксилирующей         -амилазы 

34. С-4 и САМ типы фотосинтеза имеют адаптивное значение для растений: 

- гидрофитов     - гигрофитов     - мезофитов    -ксерофитов    -

суккулентов 

35. Энергетические затраты на синтез углеводов при наличии активного 

фотодыхания: - растут                -уменьшаются                -не изменяются  

36. Гликолатоксидаза катализирует превращение гликолата в: - глиоксилат     

-глицин      - фосфогликолат   - серин 

37. Реакции окисления гликолата при фотодыхании происходят в: - 

цитоплазме   -хлоропласте  - пероксисоме                    - глиоксисоме - 

митохондрии 

38. Источником углекислого газа при фотодыхании является реакция 

образования:     - гликолата            - глиоксилата        -пирувата             -  

серина         -глицина 

39. РБФК/О катализирует реакцию образования: - РБФ    - гликолата       - 

ФГК и гликолата     -ФГК и фосфогликолата       - фосфогликолата и 

глиоксилата     - ФГК и глиоксилата 



40. Окисление гликолата в глиоксилат осуществляет фермент: - 

гликолатфосфотаза          - гликолатдегидрогеназа             - 

гликолатоксидаза       - гликолатоксигеназа  

41. Гидрофильные свойства молекулы хлорофилла обусловлены наличием : 

1) фитола, порфирина,  2) метанола, фитола    3) метанола, порфирина    

4) металлорганической связи      

42. Гидрофобные свойства хлорофилла обусловлены наличием:        1) 

фитола,  2) метанола,    3) порфирина    4) металлорганической связи      

43. Каротиноиды не выполняют функцию: 1) поглощения света   2) 

антиоксидантную   3) передачи энергии резонансно-индуктивным путем   

4) разделения зарядов 

44. Белок D1 является компонентом 1) ФС1   2) ФС 2   3) цитохромного 

комплекса   4) водоокисляющего комплекса 

45. Белок D2 является компонентом 1) ФС1   2) ФС 2   3) цитохромного 

комплекса   4) водоокисляющего комплекса 

46. Mn кластер водоокисляющего комплекса содержит атомов Mn: 1) 1   2)2      

3) 3     4) 4 

47. Компонентом водоокисляющего комплекса не является: 1) Mg     2) Mn   

3) Cl    4) Fe 

48. Мембраносвязанная карбоангидраза тилакоидов локализована в 1) ФС1   

2) ФС2  3) цитохромном комплексе   4) CF0  

49. Активность карбоангидразы обусловливает компонент сопротивления 

диффузии СО2: 1) ra  2) rs  3) rmc  4) rmd  

50. Фикобилисомы имеются у: 1) хлореллы   2) сценедесмуса     3) 

арабидопсиса    4) спирулины 

51. Фикобилисомы локализованы в: 1)цитоплазматическом матриксе  2) на 

внутренней поверхности цитоплазматической мембраны   3) на наружной  

поверхности цитоплазматической мембраны   4) в хлоропласте 

52. Максимум поглощения каротиноидов – в части спектра: 1) красной    2) 

желтой   3) зеленой    4) синей 



53. Фикоэритрины имеют максимум поглощения в ________________  части 

спектра 

54. Фикоцианобилины имеют максимум поглощения в ________________  

части спектра 

55. Донором электронов при псевдоциклическом потоке электронов является 

______________, а терминальным акцептором - _____________________ 

56. Хилл, Бэндал, Дюйзенс – авторы ______________ схемы фотосинтеза 

57. Соавторами М.Кальвина по расшифровке путей метаболизма углеродв 

при фотосинтезе являлись _________________ и _________________. 

58. Метаболической основой фотодыхания является 

_______________________путь. 

59. ИМК – это  индекс ______________________________________________, 

который определяется как 

_______________________________________________________________ 

60. ИМХ – это  индекс ______________________________________________, 

который определяется как 

_______________________________________________________________ 

61. В процессе растяжения листа число хлоропластов в единице 

поверхности: 1) увеличивается, 2) уменьшается 3) не изменяется 

62. Продукты фотосинтеза транспортируются их хлоропласта в цитоплазму в 

виде: 1) сахарозы   2) глюкозы  3) ФГА  4) фруктозы 

63. Основная транспортная форма сахаров - ______________________. 

64. У злаков наряду с сахарозой из листа по флоэме транспортируются 

___________________________ 

65. Транзиторный крахмал – это крахмал, локализованный в 

___________________________ 

66. Активация глюкозы при синтезе сахарозы осуществляется молекулой  

________________ при участии фермента __________________________ 

67. Активация глюкозы при синтезе крахмала осуществляется молекулой  

________________ при участии фермента __________________________ 



68. Гидролиз крахмала в хлоропласте осуществляется ферментом 

____________________________________ 

69. Фотосинтетический Q-цикл осуществляется при участии молекул 

___________________ и компонентов _______________ комплекса. 

70. При взаимодействии хлорофилла с соляной кислотой образуются: 

_______________________________________________________________  

71. При взаимодействии хлорофилла со щелочью образуются 

_______________________________________________________________ 

72. При облучении синим светом хлорофилл флуоресцирует в области 

спектра:  1) красной       2) желтой        

73. 3) сине-фиолетовой     4) ультрафиолетовой       5) инфракрасной 

74. При биосинтезе хлорофилла свет необходим на этапе: 

_________________________________________________________ 

75. Первое синглетное состояние молекулы хлорофилла связано с 

поглощением кванта ________________света 

76. Второе синглетное состояние молекулы хлорофилла связано с 

поглощением кванта ________________света 

77. Реакция Хилла демонстрирует 

процесс________________________________________________________ 

78. Эффект Эмерсона является 

доказательством_________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

79. При циклическом фосфорилировании кислород 

___________________________________________, НАДФ*Н 

__________________________________________, 

АТФ_____________________________, участвует _______ фотосистема 

80. При нециклическом фосфорилировании кислород 

_________________________________________, НАДФ*Н 

_____________________________________, 



АТФ_________________________________, участвует 

_________________________________ фотосистема 

81. Терминальным акцептором при циклическом переносе электронов 

является ___________________________ 

______________________________________ 

82. Терминальным акцептором при нециклическом транспорте электронов 

является____________________________________________________ 

83. После выключения света в листе: 1) увеличивается содержание ФГК   2) 

уменьшается содержание ФГК   3)содержание ФГК не изменяется 

84. После выключения света в листе: 1) увеличивается содержание РБФ   2) 

уменьшается содержание РБФ   3)содержание РБФ не изменяется 

85. В цикле Кальвина акцептором СО2 является ________________, 

продуктом карбоксилирования __________________, продуктом 

восстановления ___________________________, продуктом стадии 

регенерации ______________________ 

86. При первичной фиксации СО2 у С-4 растений акцептором СО2 является 

________________, продуктом карбоксилирования __________________, 

продуктом восстановления ___________________________, продуктом 

стадии регенерации ______________________ 

87. У С-4 НАДФ-маликэнзимных растений в клетки обкладки из клеток 

мезофилла транспортируется___________________, а в клетки мезофилла 

из обкладки _______________________________ 

88. У САМ растений ночью происходит _____________________рН за счет 

накопления ________________ в _____________. 

89. Синтез сахарозы при фотосинтезе происходит в:  1) строме хлоропласта         

2) тилакоидах хлоропласта  3) цитоплазме       4) аппарате Гольджи         

5) матриксе митохондрий        6) на мембранах ЭПР 

90. Синтез крахмала при фотосинтезе осуществляется в:        1) строме 

хлоропласта         2) тилакоидах хлоропласта    3)цитоплазме       4) 

аппарате Гольджи         5)матриксе митохондрий         6) на мембранах 



91. При повышении содержания СО2 выше 10% фотосинтез: 1) возрастает       

2) снижается         3) такой же, как при 1% СО2  

92. Увеличению фотодыхания способствует: 1)высокая концентрация О2    2) 

высокая концентрация СО2      3) высокая концентрация углеводов в 

клетках      4) низкая концентрация О2   5) низкая концентрация углеводов 

в клетках 

93.  Превращение глицина в серин при фотодыхании происходит в 

_________________________________________ и сопровождается 

выделением ______________________________________. 

94. Углекислотный компенсационный пункт - это концентрация 

углекислоты, при которой интенсивность фотосинтеза равен 

__________________________________________________ 

95. Световой компенсационный пункт - это концентрация углекислоты, при 

которой фотосинтез равен 

________________________________________________. 

96. Укажите основные виды сопротивлений диффузии 

СО2:__________________________________________________________   

_______________________________________________________________

______________________________________________________________    

97. С увеличением внутренней ассимилирующей поверхности листа 

(поверхности клеток и хлоропласов) диффузионные сопротивления:          

- увеличиваются     - уменьшаются     -не изменяются   

98. Листовой индекс посева - 

это:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

99. Чистая продуктивность фотосинтеза  - это: 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 



100. Листовой индекс – это 

______________________________________________________________, 

диапазон его оптимальных значений  - от _____ до ______.   

101.  По химической природе P700 это - __________________________ 

форма пигмента _______________________ 
 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность и значение фотоавтотрофии. Этапы развития представлений о 

фотосинтезе.  

2. Космическая роль зеленого растения. Масштабы фотосинтетической 

деятельности в биосфере. Фотосинтез и проблемы экологии.  

3. Методы изучения фотосинтеза. 

4. Лист как специализированный орган фотосинтеза. Регуляция устьичных 

движений. 

5. Пластиды. Генезис, взаимопревращения, строение, функции. 

6. Характеристика пластидного генома и белоксинтезирующей системы 

пластид. Взаимодействие и регуляция ядерно-пластидных отношений.  

7. Генезис хлоропластов в фило- и онтогенезе. Общая характеристика 

фотосенсибилизаторов. Основные и дополнительные фотосинтетические 

пигменты. Пигментные системы растений. Реакционные центры и ССК. 

8. Хлорофиллы. Химическая природа, спектральные свойства. Биосинтез и 

метаболизм. Многообразие форм хлорофиллов.  

9. Каротиноиды. Химическая природа, спектральные свойства. Значение. 

Виолоксантиновый цикл. 

10. Фикобилипротеины. Химическая природа, спектральные свойства. 

Распространение в разных группах фотоавторофов.  

11. Молекулярная организация сопрягающих мембран хлоропластов. 

Свойства пластидных мембран.  

12. Первичные фотофизические и фотохимические процессы.  

13. Структура и функции фотосистемы I и фотосистемы  II.  



14. Фотосинтетическая электронтранспортная цепь. Циклический и 

нециклический потоки  электронов. Псевдоциклический путь. 

15. Фотофосфорилирование. Механизмы. Энергетическая эффективность 

фотосинтеза. 

16. Фотоокисление воды, доказательства водного происхождения 

кислорода. Структура водоокисляющего комплекса. 

17. Фотосинтетический метаболизм углерода. Восстановительный 

пентозофосфатный цикл (цикл Кальвина). Ключевые ферменты, локализация 

и регуляция.  

18. Первичный синтез углеводов. Альтернативные (неуглеводные) пути 

ассимиляции углерода.  

19. Фотодыхание. Гликолатный путь. Эффект Варбурга. 

20. С4-фотосинтез. Биохимическое  и структурное разнообразие – НАД-

МЭ, НАДФ-МЭ и ФЭП-КК типы.  

21. САМ-тип фотосинтетического метаболизма. Экологическая роль С4 и 

САМ-типов фотосинтеза. Закономерности распределения растений с 

разными типами фотосинтеза. Происхождение С4 и САМ-типов фотосинтеза. 

22. Свет как фактор фотосинтеза. Световые кривые. Квантовый выход и 

квантовый расход фотосинтеза. Фотосинтез и спектральный состав света. 

23. СО2 как фактор фотосинтеза. Субстратная и регуляторная роль СО2. 

Карбоангидраза. 

24. Температура и водный режим как факторы фотосинтеза. Дневной ход 

фотосинтеза.  

25. Возрастные изменения фотосинтеза. Роль донорно-акцепторных 

отношений в регуляции фотосинтеза. Гормональная регуляция фотосинтеза.  

26. Теория фотосинтетической продуктивности. Пути оптимизации 

продукционного процесса. Посев как фотосинтетическая система. 

Светокультура растений.  



27. Биотехнология фотоавтотрофных биосинтезов на основе культуры 

одноклеточных водорослей. Фотосинтез и создание замкнутых систем 

жизнеобеспечения. 

28. Многообразие типов фотосинтеза у про- и эукариот. 

Восстановительный цикл ди- и трикарбоновых кислот (цикл Эванса-Арнона). 

Гетеротрофная фиксация СО2. 

29.  Взаимосвязь фотосинтеза и фиксации атмосферного азота у 

цианобактерий.  

30. Эволюция фотосинтеза. 

 



 
По завершении курса студенты сдают экзамен. Допуск к экзамену – 

посещение семинаров, положительная оценка работы на семинарах. Экзамен 

проходит в 2 этапа: 1 – тестирование, 2 – устное собеседование по билетам. 

Ко второму этапу допускаются студенты, успешно прошедшие тестирование.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 

1. Рекомендуемая литература  

Основная 

1. Борзенкова Р.А., Храмцова Е.В. Изучение мезоструктуры 

фотосинтетического аппарата листа. Руководство к практическим 

занятиям. УрГУ, Екатеринбург. 2006. 

2. Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Большой практикум по фотосинтезу / 

Под ред. Ермакова И.П. М.: Издательский центр «Академия». 2003. 256 с. 

3. Мокроносов А.Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза. М, Наука. 1981. 

4. Мокроносов А.Т. Фотосинтетическая функция и целостность 

растительного организма. М, Наука, 1983. 

5. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф. Фотосинтез. Физиолого-

экологические и биохимические аспекты. М., Высшая школа. 1992. 

6. Мокроносов А.Т., Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Фотосинтез. 

Физиолого-экологические и биохимические аспекты. М., Издательский 

центр «Академия», 2006. 

7. Фотосинтез и биопродуктивность: методы определения. М, 

Агропромиздат. 1989. 

8. Фотосинтез (в 2-х томах). Под редакцией Говинджи. М., Мир. 1986. 

9. Эдвардс Дж., Уокер Д. Фотосинтез С3- и С4-растений: механизмы и 

регуляция. М. Мир, 1986.  

 

Дополнительная 



1. Андрианова Ю. Е., Тарчевский И. А. Хлорофилл и продуктивность 

растений. М., Наука, 2000. 

2. Атлас ультраструктуры растительных тканей. Петрозаводск, 1980. 

3. Белл Л.Н. Энергетика фотосинтезирующей клетки. М., Наука, 1980. 

4. Биосфера. Эволюция, пространство, время. Под ред. Р. У. Симса, Дж. 

Прайса, П.Э.С. Уэлли. М., Прогресс, 1988. 

5. Вознесенский В.Л. Фотосинтез пустынных растений. Л., Наука, 1977.  

6. Гамалей Ю.В. Флоэма листа. Л., Наука, 1990. 

7. Гамалей Ю.В. Эндоплазматическая сеть растений. Происхождение, 

структура и функции. С-Петербург, Наука. 1994.  

8. Гамалей Ю.В. Эндоплазматическая сеть растений. Происхождение, 

структура и  функции. 53-е Тимирязевское чтение. С-Пб., 1994. 

9. Горышина Т.К. Фотосинтетический аппарат растений и условия среды. 

Л, Изд-во Ленинградского университета. 1989. 

10. Ленинджер А. Биохимия (в 3-х томах). М., Мир, 1974, 1976, 1992. 

11. Глобальное потепление. Доклад Гринпис. Под ред. Дж. Леггета. М., Изд. 

Московского университета, 1993.  

12. Головко Т.К. Дыхание растений. С-Петербург, Наука. 1999. 

13. Изотопы и радиация в сельском хозяйстве. Под ред. В.В.Рачинского. М., 

Агропромиздат, 1989. 

14. Курсанов А.Л. Транспорт ассимилятов в растении. М., Наука, 1976. 

15. Лархер В. Экология растений. М., Мир, 1978. 

16. Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. М, Мир, 1983. 

17. Николос Д. Биоэнергетика. Введение в хемиосмотическую теорию. М., 

Мир, 1985. 

18. Новые направления в физиологии растений. под ред. А.Л.Курсанова, М., 

Наука, 1985.  

19. Роун Ш. Озоновый кризис. М., Мир, 1993.  

20. Чиков В.И. Фотосинтез и транспорт ассимилятов. М., Наука, 1987. 

21. Шульгин И.А. Растение и солнце. Л., Гидрометеоиздат, 1973. 



22. Юсуфов А.Г. Лекции по эволюционной физиологии растений. М., 

высшая школа, 1986. 

23. C4 Plant Biology. Eds. Sage R., Monson R.K., N-Y., Academic Press, 1999.  

24. Inherent Variation in Plant Growth. Physiological Mechanisms and Ecological 

Consequences. Eds. Lambers H., Poorter H., van Vuuren M. M. I., Backhuys 

Publishers, 1998.  

25. Lambers H., Chapin III F. S., Pons T. Plant Physiological Ecology, N-Y., 

Springer, 1998. 

26. Photosynthesis: Mechanisms and Effects. Ed. G. Garab. Proceedings of the 

Xith International Congress on Photosynthesis, Budapest, Hungary, August 

17-22, 1998. 

27. Physiological Plant Ecology I. Responses to Physical Environment. Eds. 

Lange O. L., Nobel P. S., Osmond C. B., Ziegler H. Berlin, Springer, 1981. 

28. Variation in Leaf Structure. An Ecophysiological Perspectives. Eds. Garnier 

E., Farrar J. F., Poorter H., Dale J. E. New Phytologist (special issue) 1999, 

143, N 1.  

29. Walker D. Energy, Plants and Man. Sheffield, Robert Hill Institute, 1993. 

 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Лаборатория физиологии и биохимии растений   

• Изотопная лаборатория фотосинтеза  

• База данных по структуре фототрофных клеток листьев 

растений, система анализа компьютерных изображений клеток и 

тканей растений «SIAMS» в комплекте с цифровой видеокамерой 

и компьютером 

• Интернет-сайты: 

• Мультимедийный проектор, ноутбук. 
 


