
Лекция 4
Световая стадия фотосинтеза

1. Представление о функционировании двух
фотосистем, их структура и назначение.

2. Понятие о фотосинтетической единице
и реакционных центрах.

3. Структура электрон-транспортной цепи
фотосинтеза.

4. Фотофосфорилирование, его типы,
характеристика.

5. Синтез АТФ.



Световые реакции

1. Введение энергии в биологические системы через воспринимающие
пигментные системы

2. Преобразование энергии света в «биологическую энергию»



ФС I и ФС II

 1957 г. Р. Эмерсон. Наличие в
хлоропластах двух фотосистем



 Каждая ФС состоит из РЦ и ансамбля
молекул – светособирающих пигментов
(пигмент-белковый комплекс – ПБК).

 Каждой ФС соответствует свой отдельный
набор пигментов, а также связанных с
ними переносчиков электронов и в
каждой фотосистеме происходят свои,
только ей присущие фотосинтетические
реакции.



Cветособирающие пигменты (ССП)
(светособирающие антенны)

 ФС I: каротин, Хл а662, а670, а677, а684, а692
 ФС II: а622, а670, а677.
 имеется еще светособирающий белковый комплекс (ССК)



Схема взаимодействия пигментов ФС I, ФС II
и светособирающего комплекса

Н



Упрощенная схема работы
пигментной системы

 РЦ
хлорофилл-белковый комплекс,

способный к первичному
фотохимическому разделению

зарядов



Понятие о фотосинтетической
единице и реакционных центрах

 Каждая пигментная система составляет
фотосинтетическую единицу (ФСЕ).

 Каждая ФСЕ состоит из набора молекул
вспомогательных пигментов,
передающих энергию на одну молекулу
головного пигмента (Р700 и Р680).

 Молекулы Р700 и Р680 входят в состав
реакционных центров (РЦ).



Модели ФСЕ
 уницентральная
(автономная)-

 световая энергия,
поглощенная большим
количеством молекул
пигментов, используется
одной химически
активной системой,
которая включает молекулу
(или группу молекул)
пигмента и связанные с ней
доноры и акцепторы
электронов.

 поглощаемая комплексом
пигментов энергия может
быть направлена только
в свой РЦ.

 мультицентральная
(статическая)

 комплекс светособирающих
молекул пигментов
содержит несколько РЦ

 энергия, поглощенная
пигментами комплекса,
может мигрировать
к любому РЦ.



 физическая энергия уловленных фотонов
должна быть видоизменена и переведена в
«химическую» энергию

 энергия мигрирует до реакционных центров
 в хлоропластах разные переносчики электронов

расположены на мембране или внутри мембран и
образуют ряд, в пределах которого они
располагаются в соответствии со способностью
присоединять электроны
(окислительно-восстановительным
потенциалом)



Z-схема переноса электронов в фотохимических реакциях
у фотосинтетических организмов

(согласно ОВП компонентов)



промежуточный Ае-
филлохинон

ФС I

первичный Де-

первичный Ае-
Хл а

вторичные Ае-
белки, сод .

Fe-S-кластеры
(Fe4S4)

водорастворимый
Fe-S-белок

(Fe2S2)



первичный Де-

первичный Ае-
феофитин

ФС II
вторичные Ае-

хиноновая
природа

(пластохинон)

кислородвыделяющий комплекс (центр)-
Mn-сод. кластер, Ca, Cl-как кофакторы

Ядро РЦ-
2 мембранных
белка D1 и D2
(32и 34 кДа)

основа для
связывания

простетических
групп, вып.

функцию
переносчиков е-

белки, обсл. ССК

белки, уч. в выд. О2
при фотоок-нии Н2О

Цит b559

Z (Yz)-остаток
аминокислоты

тирозина
посредник

между КВЦ и
Р680



Q – цикл –первое окисление пластогидрохинона
(Механизм транспорта электронов и протонов

комплексом цитохромов b6/f)

B&MBP, 2000

Цит b6
низко- (L) и высоко-
(H) потенциальный

гем)
Цит f

Fe-S-белок Риске (Fe2S2)R
субъединица IV

ФС I

PQ-пластохинон
PQ•-семихинон
PQН2 -гидрохинон



Q – цикл –второе окисление пластогидрохинона

B&MBP, 2000

PQ-пластохинон
PQ•-семихинон
PQН2 -гидрохинон



B&MBP, 2000

Распределение компонентов в тилакоидной
мембране : ЭТЦ



Фотофосфорилирование,
его типы, характеристика.



Z-схема переноса электронов в фотохимических реакциях
у фотосинтетических организмов

(согласно ОВП компонентов)



Схема циклического фотофосфорилирования
процесс фосфорилирования АДФ с образованием АТФ,
связанный с циклическим транспортом электронов –
циклическое фотосинтетическое фосфорилирование

(ЦФФ)

Для 1 АТФ
∆Е = 0,20 В

АДФ+Фн

АТФ

-0,42

-0,02

+0,37

∆Е = 0,39 В

∆Е = 0,40 В

2 места
сопряжения



Сравнение циклического и нециклического
фотофосфорилирования

II и IIУчаствующие ФС

Основные:
АТФ

(2/3 всего
АТФ)

Основные:
АТФ (1/3),
НАДФН

Побочные: О2

Продукты

ФС I (Р700)НАДФ+
Последний акцептор (место назначения)

электронов

ФС I (Р700)ВодаПервый донор (источник) электронов

ЦиклическийНециклическийПуть электронов

ЦиклическоеНециклическоеПроцесс

Н2О + НАДФ+ + АДФ + Н3РО4
свет ½ О2 + НАДФН + Н+ + АТФ

АДФ + Фн
свет

АТФ

НЦФФ

ЦФФ
псевдоциклический



Синтез АТФ

 Энергия, выделяемая при движении электронов
от Р680 (Е = –0,8) до Р700 (Е = +0,4 В),
используется для синтеза АТФ из АДФ и
неорганического фосфата (фотофосфорилирование).

 Существуют несколько теорий, разъясняющих
механизм фосфорилирования АДФ,
сопряженный с работой электрон-транспортной цепи.

 Наибольшее признание в настоящее время получила
хемиосматическая теория английского биохимика
П. Митчелла (1961 г.), которая для объяснения
процессов фотосинтетического фосфорилирования
впервые была использована А. Ягендорфом (1967 г.).



 В соответствии с этой теорией пластохинон, присоединивший два
электрона, присоединяет еще 2Н+ протона со стороны хлоропласта и
переносит их через мембрану во внутритилакоидное пространство.
Протоны накапливаются внутри тилакоида и в результате
фотоокисления воды.



Иллюстрация гипотезы хемиосматического
сопряжения как механизма
фотофосфорилирования



Конечные продукты световых
реакций

 Для превращения
1 молекулы СО2→органическое вещество

 2 НАДФН и 3 АТФ
 Авторегуляция

за счет синтезированной АТФ

много мало
АТФ

НЦФФ ЦФФ



Конечные продукты
световых реакций

 НАДФН и АТФ
 используются как
 восстановительная сила
 источник энергии для превращения СО2 в
сахара.

 Этапы, из которых складываются эти
превращения, известны под общим
названием «темновых реакций»
фотосинтеза.


