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Оценка с помощью метода ПАМ флуориметрии фотосинтетической
активности высших растений и их реакции на стрессовые условия.

Одна из важных характеристик фотосинтеза - величина поглощенной световой 
энергии, которая используется для осуществления фотохимических реакций. 
Рассматриваемый метод применяется для измерения целого ряда характеристик 
фотосинтеза, в том числе и доля энергии в общей энергии световых квантов, поглощенных 
пигментами фотосинтетического аппарата, которая пойдет на фотохимические реакции. 
Измерения могут проводиться на листьях, а также в суспензиях хлоропластов или клеток 
водорослей. 

Принцип метода. 
Солнечная энергия, достигающая поверхности листьев, поглощается пигментами 
светособирающих комплексов (хлорофилл а, хлорофилл б и каротиноиды). Эта энергия 
передается пигментам комплексов, содержащих реакционные центры (РЦ) или 
фотосистемы 2 (ФС2), или фотосистемы 1 (ФС1), где происходит первичное разделения 
зарядов, т.е. осуществляется фотохимическая реакция. Не вся поглощенная энергия может 
быть использована в фотосинтезе, некоторая ее часть излучается в виде флуоресценции или
рассеивается в тепло. Флуоресценция представляет собой излучение световой энергии 
возбужденными молекулами. Энергия, которая высвечивается в виде флуоресценции, 
составляет всего 3-5% от общего количества поглощенной энергии. В листьях растений 
флуоресценция излучается практически только молекулами хлорофилла а, находящимися в
светособирающих комплексах. Изменение величины флуоресценции пропорционально 
любым изменениям в использовании энергии для фотохимических реакций и в диссипации 
энергии в тепло. Поэтому, измеряя характеристики флуоресценции, можно оценить работу 
фотосинтетического аппарата, в том числе и долю энергии, используемой для 
фотохимических реакций, т.е. для фотосинтеза.

Алгоритм измерения с помощью флуориметра Mini – PAM характеристик флуоресценции 
хлорофилла а листьев растений. 

Установка для измерения флуоресценции хлорофилла а листьев состоит из компьютера с 
установленной программой WinControl-3 и флуориметра Mini-PAM, соединенного с 
зажимом для листа. Перед измерением, листья должны быть затемнены в течение 30 минут.

Затемненный лист помещается в зажим под световод флуориметра Mini- PAM. С 
помощью программы WinControl-3 включается измерительный свет (ML), который 
подается импульсами, благодаря чему может регистрироваться только флуоресценция, 
излучаемая с частотой этих импульсов. Интенсивность измерительного света невелика, 
обычно порядка 0,2-1 мкмоль квантов/м2с, и подбирается такой, чтобы все РЦ ФС2 
оставались «открытыми», т.е. хлорофилл а в РЦ находится в окисленном состоянии и готов
принять энергию для осуществления фотохимической реакции. Величина флуоресценции, 
регистрируемая на таком свету, обозначается как F0. Затем подается вспышка 
насыщающего света (SP) интенсивностью 8000 мкмоль квантов/м2с длительностью 0,8 
секунды, которая «закрывает» РЦ, т.е. переводит первичный акцептор ФС2, Qa, в 
полностью восстановленное состояние, и, таким образом, энергия, достигающая РЦ, не 
может быть использована в нем, и флуоресценция, как альтернативный путь расходования 



энергии, увеличивается до максимального уровня Fm. По формуле Y=(Fm-F0)/Fm 
вычисляется квантовый выход флуоресценции хлорофилла а, который отражает ту часть 
световой энергии, которая потенциально может быть использована в фотохимических 
реакциях; эта величина максимального квантового выхода флуоресценции для данного 
листа в выбранных условиях измерения. 

После возвращения уровня флуоресценции до уровня F0, включается действующий 
свет (AL) интенсивностью 50-1000 мкмоль квантов/м2с, в течение 5-8 минут. Это 
освещение инициирует стационарное разделение зарядов в РЦ и перенос электронов по 
фотосинтетической цепи; уровень флуоресценции при этом увеличивается за счет 
восстановления Qa, и максимальное значение выхода флуоресценции обозначается Fp. 
Такое увеличение флуоресценции хлорофилла а с последующим уменьшением ее 
интенсивности называется индукцией флуоресценции (эффект Каутского), которая в 
значительной степени отражает индукцию фотосинтеза и вызвана задержкой активации 
ферментов цикла Кальвина. Когда устанавливается равновесие между образованием АТФ и
НАДФН в световой стадии фотосинтеза и использованием этих продуктов в 
биохимических реакциях темновой стадии, происходит выход фотосинтеза на 
«стационарный уровень», что отражается и в достижении стационарного уровня 
флуоресценции, обозначаемого как Fs.

После достижения стационарного уровня флуоресценции вновь подается вспышка 
насыщающего света, закрывающая РЦ; при этом флуоресценция увеличивается до уровня, 
обозначаемого как Fm’. Используя параметры флуоресценции Fm’ и Fs, можно найти по 
формуле Y’=(Fm’-Fs)/Fm’ эффективный квантовый выход, который позволяет оценить 
долю поглощенной энергии света, используемой в фотохимических реакциях при 
стационарном освещении. Более низкий выход флуоресценции Fm’ по сравнению с Fm 
является результатом двух процессов, называемых тушениями флуоресценции, а именно, 
фотохимическое и нефотохимическое тушения. Фотохимическое тушение связано с 
увеличением использования энергии возбуждения в фотохимических реакциях. 
Нефотохимическое тушение происходит вследствие диссипации поглощенной энергии в 
тепло. Для оценки обоих видов тушения вычисляются коэффициенты фотохимического и 
нефотохимического тушений флуоресценции хлорофилла а по формулам qP=(Fm’-Fs)/
(Fm’-F0’) и qN=(Fm-Fm’)/(Fm’-F0’), соответственно. Коэффициент qP отражает степень 
окисления первичного акцептора ФС2, Qa. Коэффициент qN отражает степень диссипации 
поглощенной энергии в тепло. 



Рисунок 1. Пример записи индукционной кривой с помощью модулирующего флуориметра
РАМ-103 (WALZ, Германия). 

Для дополнительной характеристики работы фотосинтетического аппарата с 
помощью спектрофотометрического метода будет определено содержание хлорофилла а и 
б в листе и их соотношение. Для этого листья необходимо взвесить и растереть в ступке с 
добавлением MgCO3 для предотвращения феофитинизации хлорофилла. Полученный 
гомогенат смыть 2 мл 96% этанола в эппендорф и центрифугировать в режиме 10 тыс. 
оборотов/мин в течение 5 минут (Центрифуга Eppendorf, MiniSpin). Измерить оптические 
плотности, полученного супернатанта на спектрофотометре при длинах волн: 649, 654 и 
665 нм. По величинам оптической плотности рассчитать концентрации хлорофиллов а и б 
по следующим формулам Ca= (13,7*А665) – (5,76*А649) и Сб= (25,8*А649) – (7,6*А665). 

В рамках школы с помощью метода ПАМ-флуориметрии и 
спектрофотометрического метода будет решена следующие задачи:
1) Измерить и проанализировать характеристики флуоресценции хлорофилла а листьев 

«Písum» (Горох), выращенных в лабораторных условиях при двух интенсивностях света
(50 и 400 мкмоль квантов/м2с). Сделать вывод о влиянии интенсивности света на работу
электрон-транспортной цепи в листьях растений «Písum».

2) Измерить с помощью спектрофотометрического метода содержание хлорофиллов а и б 
в листьях «Písum» (Горох), выращенных при условиях указанных выше. Оценить 
влияние интенсивности света на соотношение и количество хлорофиллов в листе.
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