
ФОТОСИНТЕЗ



Фотосинтез -
процесс, в ходе которого растения синтезируют

органические соединения из неорганических с 

использованием энергии света.

Впервые утверждение о том, что “зеленые растения

преобразуют энергию солнечного света в химическую

энергию”, сделал в 1845 г. Роберт Майер (R. Mayer)

Фотосинтез способны осуществлять:

➢ некоторые виды бактерий (цианобактерии);

➢ водоросли (зеленые, бурые, красные, диатомовые и т.д.);

➢ высшие растения (мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые растения).



В настоящее время фотосинтезирующие растительные 

организмы взяли на себя глобальный контроль 

энергообмена на нашей планете.

Биосфера Земли – открытая система, обменивающаяся 

с космосом и литосферой энергией и материалом.

По энергообмену она открыта в космос, а по 

материальному балансу – вглубь Земли, в литосферу.

Фотосинтез - это единственный на Земле процесс, с 

помощью которого космическая энергия солнечного

света трансформируется в энергию химических связей

органических соединений. Образованное органическое 

вещество составляет основу для жизнедеятельности

всех гетеротрофных организмов  от бактерий до

человека.



На этой лекции мы рассмотрим:

1. Общее строение фотосинтетического

аппарата (на примере высших растений).

2. Фотосинтетические пигменты (хлорофиллы, 

каротиноиды, фикобилины).

3. Темновые и световые реакции фотосинтеза.

4. Особенности фотосинтеза у растений разных 

экологических групп (С3, С4 и САМ-

фотосинтез).



Функции листьев: фотосинтез, газообмен, транспирация, 

терморегуляция, синтез ряда органических соединений.

Фотосинтетический аппарат растения

Специализированным органом автотрофного питания

высших растений является лист.



Клеточная органелла, осуществляющая фотосинтез –

хлоропласт (зеленая пластида).



Тилакоиды гран и соединяющие их тилакоиды стромы



Эволюционное происхождение 

хлоропластов.
В настоящее время наиболее распространена 

симбиогенетическая теория происхождения пластид. 

Согласно этой теории хлоропласты являются потомками 

древних цианобактерий, поглощенных гетеротрофными 

одноклеточными организмами и ставших эндосимбионтами.

Доказательства:

Значительная автономность пластид – наличие собственной 

ДНК, генов «домашнего хозяйства», способность к делению.

Наличие в ядерном геноме растений генов 

цианобактериального происхождения – результат 

«горизонтального переноса» генов из генома пластид.

Геном пластид по размеру (154 kb) близок к геному 

современных цианобактерий и прохлорофитов (1,66 Mb).



Хлоропласт является эволюционным предшественником 

других типов пластид, однако в онтогенезе все пластиды 

формируются из пропластид.

Разновидности пластид



Пигменты хлоропластов

Все хлоропласты содержат специфический 

набор пигментов. Отдельные пигменты

можно выделить методом хроматографии. 

Впервые это проделал Михаил Семенович

Цвет в 1903 г. в Санкт-Петербургском 

университете. Так был изобретен

принципиально новый метод разделения

веществ.

В пластидах высших растений и водорослей встречаются

пигменты трех основных классов  хлорофиллы, 

каротиноиды и фикобилины. 

Хлорофиллы и каротиноиды связаны с белками с помощью

ионных, гидрофобных и координационных связей.

Фикобилины связаны с белками ковалентно и образуют 

фикобилипротеины.



Растения разных таксономических групп имеют 

специфический набор пигментов.

Только хлорофилл «а» и каротиноиды присутствует 

абсолютно у всех эукариотических фотосинтетиков.



Спектры 

поглощения 

пигментов

Основная функция пигментов – поглощение энергии 

света и перевод ее в энергию химических связей.



Хлорофиллы
Молекула 

состоит из 

порфириновой

«головки» и 

фитольного

«хвоста».

«Головка» 

гидрофильна, 

она отвечает за 

фотохимические 

реакции. 

«Хвост» 

гидрофобен, он 

заякоривает

молекулу на 

тилакоидной

мембране.



Спектры поглощения хлорофиллов



Функции хлорофиллов

Хлорофиллы являются фотосенсибилизаторами  их 

молекулы легко возбуждаются при поглощении света и 

обладают способностью передавать энергию другим

молекулам.

Хлорофилл запасает энергию света в виде энергии 

возбужденных электронов и затем совершает 

фотохимическое преобразование этой энергии в 

химическую энергию путем проведения окислительно-

восстановительных реакций.

е hν е

донор электронов → хлорофилл → акцептор электронов

Эта реакция термодинамически возможна, но имеет очень 

высокий порог активации. Для преодоления этого порога и 

используется энергия света. 



переходят в возбужденное состояние - синглетное (S1, S2) или 

триплетное (T1, T2). Возвращение в исходное состояние 

возбужденной молекулы хлорофилла происходит несколькими 

путями. Хлорофилл может потратить энергию в виде теплоты, 

путем флуоресценции или при проведении окислительно-

восстановительной реакции (фотохимический процесс).

В темноте -

электроны

молекулы 

хлорофилла 

находятся в 

основном 

синглетном

состоянии 

(S0). При

поглощении

кванта света

электроны



Передача энергии в пигментных системах по 

резонансному механизму

Использование для фотохимических реакций всех молекул

хлорофилла не эффективно, поскольку одна молекула

поглощает не больше 1 кванта за 0.1 с. Большинство молекул

лишь собирают энергию света и передают ее на небольшое 

количество молекул хлорофилла, которые поглощают свет с 

самой большой длиной волны (680 или 700 нм) и входят в состав 

реакционных центров Фотосистем.

Передача энергии возможна лишь при

условии, что спектр флуоресценции

пигмента-донора перекрывается со

спектром поглощения пигмента-

акцептора. Это условие будет 

соблюдаться, если донор поглощает 

свет с немного меньшей длиной 

волны, чем акцептор.



Каротиноиды

Молекула представляет собой 40-углеродную цепь из 8 

остатков изопрена. Подразделяются на каротины 

ненасыщенные углеводороды оранжевого или красного

цвета (С40Н56) и ксантофиллы  желтые пигменты, 

содержащие кислород (С40Н56О2 или С40Н56О4).

Каротиноиды поглощают

в синей области спектра 

видимого света за счет 

присутствия в молекуле 

системы сопряженных двойных 

связей.



Функции каротиноидов

1. Каротиноиды играют роль вспомогательных светособирающих

пигментов в той части солнечного спектра (450–570 нм), где 

слабо поглощает хлорофилл. От них энергия возбуждения 

передается на близлежащую молекулу хлорофилла.

2. Каротиноиды выполняют функции фотопротекторов 

защищают хлорофилл от фотоокисления на слишком ярком 

свету и подавляют процесс накопления возбужденного 

синглетного кислорода. При этом они отводят избыток энергии 

от хлорофилла и рассеивают его в виде тепла.

Переключение функций каротиноидов с аккумулирования энергии 

света на ее рассеивание происходит в виолаксантиновом цикле -

взаимопревращении двух ксантофиллов – зеаксантина (забирает 

энергию у хлорофилла и переводит в тепло) и виолаксантина

(накапливает энергию и передает на хлорофилл).



Фикобилины (фикобилипротеины)

Цианобактерии, красные и криптофитные водоросли

содержат группу пигментов, называемых

фикобилипротеинами (от греч. phykos  водоросль, bilis 
желчь).

Фикобилины представляют собой тетрапиррольные

структуры с открытой цепью. Они ковалентно связаны с 

глобулин-подобными белками.

Всего известно более 10 типов фикобилинов: 

фикоэритрины  белки красного цвета с максимумом

поглощения 498598 нм, 

фикоцианины  сине-голубые белки с максимумом

поглощения 585630 нм,

аллофикоцианины  синие белки с максимумом

поглощения 600650 нм.



Фикобилины часто изображают в виде линейных молекул, 

однако правильнее описывать форму молекулы как 

“незамкнутое тетрапиррольное кольцо”.



Фикобилины поглощают свет в желтой и зеленой областях

спектра между двумя максимумами поглощения хлорофиллов.

Это позволяет глубоководным красным водорослям

фотосинтезировать, используя только слабый голубовато-

зеленый свет, прошедший сквозь толщу воды.



Вода неравномерно поглощает свет с разной 

длиной волны. Быстрее всего поглощаются 

красные лучи. Они не проникают в воду 

дальше нескольких метров.

Потом исчезает желто-зеленая часть спектра.

Глубже всего проникают синие и фиолетовые

лучи. 

Поэтому у водной поверхности обитают

преимущественно зеленые водоросли, глубже 

бурые водоросли и цианобактерии, еще глубже

 красные водоросли. Это явление называется 

хроматической комплементарной адаптацией

водорослей. 

Чем глубже обитают красные водоросли, тем

больше они содержат фикоэритрина по

сравнению с хлорофиллом.

Хроматическая адаптация водорослей



Фикобилипротеины образуют специальные структуры -

фикобилисомы, которые располагаются на наружной стороне 

тилакоидной мембраны. Это основная светособирающая

антенна цианобактерий, красных и криптофитных водорослей. 

Поглощенная фикобилинами энергия света затем передается

хлорофиллу, который непосредственно участвует в 

фотохимических реакциях.  

Перенос энергии между

пигментами происходит

в последовательности: 

фикоэритрин →

→ фикоцианин → 

→ аллофикоцианин → 

→ хлорофилл а →

→ реакционный

центр

Фотосистемы II.



Светособирающие комплексы

Все пигменты в хлоропластах

организованы в антенные или 

светособирающие комплексы 

(ССК). Сотни молекул пигментов

ССК могут обслуживать один

реакционный центр.

В ССК высших растений энергия

передается от каротиноидов к 

хлорофиллам b, далее к 

хлорофиллам а и, наконец, в 

реакционный центр к 

хлорофиллам П-680 или П-700, 

служащим ловушками энергии

возбуждения «светособирающих»

пигментов.Е

λ



В ходе световых реакций, локализованных на мембране

тилакоида, идет фотоокисление воды, выделяется

кислород, синтезируются АТФ и НАДФН.

В темновых реакциях происходит связывание углекислоты

и образование углеводов.

Процесс фотосинтеза включает в себя темновые и световые

этапы. 

Световая фаза
Тилакоидные мембраны

Темновая фаза
Строма хлоропластов

Н2О О2

АТФ

НАДФН

Глюкоза

СО2



В результате фотохимической реакции происходит передача 

электронов на электрон-транспортную цепь – множество 

молекул-переносчиков, расположенных на тилакоидной

мембране и имеющих в своем составе два больших 

комплекса – Фотосистемы I и II.

Ключевым элементом Фотосистем являются

реакционные центры – ассоциированные с белком 

молекулы хлорофилла, поглощающие свет с максимальной 

длиной волны

и осуществляющие фотохимическую реакцию.

Реакционный центр Фотосистемы I содержит хлорофилл П-

700, а Реакционный центр Фотосистемы II – хлорофилл П-

680.

Световая фаза фотосинтеза



Z-схема транспорта электронов

Для переноса электронов

необходимо, чтобы

каждый переносчик

поочередно

восстанавливался и 

окислялся, перенося 

таким образом энергию

по ЭТЦ.

Восстановление означает

присоединение электрона

к молекуле переносчика, 

а окисление  потерю

электрона молекулой. 

Любой этап переноса

электрона сопровождается

высвобождением или

поглощением энергии. 

Pheo – феофитин;

PQ – пластохиноны;

Cyt – цитохромы; 

А0 - хлорофилл А0; А1 – филлохинон;

Fe-S – железо-серные белки;

Fd – ферредоксин.



Транспорт электронов по цепи переносчиков сопровождается 

переносом протонов внутрь тилакоида и созданием протонного 

градиента. При разрядке этого градиента протоны выходят 

наружу через канал АТФ-синтазы, что приводит к синтезу АТФ.

При циклическом транспорте электронов АТФ является 

единственным продуктом световой фазы фотосинтеза. 



В ходе световой фазы фотосинтеза 

растительная клетка за свет энергии 

света получила АТФ и НАДФН.

В качестве побочного продукта 

фотолиза воды образовался кислород.

В ходе темновой фазы фотосинтеза 

АТФ и НАДФН используются для 

образования глюкозы из углекислого 

газа и воды.



Пути связывания углекислоты

в ходе темновых реакций фотосинтеза:

➢ С3-путь фотосинтеза (цикл Кальвина)

➢ С4-путь фотосинтеза

➢ Фотосинтез по типу толстянковых (САМ-

метаболизм)

➢ С2-путь (фотодыхание) и метаболизм

гликолевой кислоты

С3-путь фотосинтеза является базовым.

Темновая фаза фотосинтеза



Цикл Кальвина
Три стадии цикла Кальвина:

1. Карбоксилирование.

2. Восстановление.

3. Регенерация первичного акцептора.

Синтез глюкозы



Ключевой фермент цикла Кальвина – РУБИСКО

(рибулозобисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа)

➢ РУБИСКО - самый распространенный в природе белок – в 

некоторых растениях его содержание доходит до 50% от 

общего растворимого белка.

➢ Молекулярная масса около 500 КДа, белок состоит из двух 

типов субъединиц (большая L и малая S). Состав РУБИСКО 

высших растений – L8S8. Большая субъединица кодируется 

геномом хлоропластов, малая – ядерным геномом. 

Каталитическую активность имеет большая субъединица.

➢ Фермент имеет два типа активности: карбоксилазную (РуБФ

+ СО2) и оксигеназную (РуБФ + О2). Молекулы СО2 и О2

конкурируют в каталитическом центре РУБИСКО. Когда О2

больше, фермент начинает функционировать как оксигеназа

и расщеплять РуБФ до фосфоглицериновой кислоты и 2-

фосфогликолевой кислоты. Этот процесс называется

фотодыханием или С2-путем фотосинтеза.



Фотодыхание

Процесс называют

фотодыханием, поскольку

происходит поглощение О2 и 

выделение СО2.

В фотодыхании участвуют три

органеллы  хлоропласт, 

пероксисома и митохондрия.

Фотодыхание приводит к 

потере органических

соединений (до 50% убытка). 

Фотодыхание усиливается при 

недостатке воды, поэтому 

растения засушливых 

местообитаний выработали 

новые типы темновой фазы 

фотосинтеза (С4- и САМ-

фотосинтез).



Адаптивное значение С4-пути фотосинтеза

Проблема:

Многие растения живут в условиях жаркого засушливого

климата и вынуждены максимально экономить воду.

У них формируется особый режим работы устьиц и

затрудняется газообмен (поступление СО2 и выход О2).

РУБИСКО имеет низкое сродство к СО2 - если углекислоты

мало, а кислорода много, РУБИСКО работает как оксигеназа.

Вместо фиксации СО2 и синтеза глюкозы происходит

фотодыхание и потеря органического вещества.

Что делать?

1. Использовать другой фермент (без чувствительности к О2 и с

высоким сродством к СО2).

2. Искусственно создать РУБИСКО оптимальные условия для

работы.



Поперечный 

срез листа 

С4-растения 

– кукурузы 

(а) и  С3-

растения 

овса (б).

С4 фотосинтез протекает в 2 стадии, разнесенные в 

пространстве. Листья С4-растений имеют анатомическое

строение кранц-типа (от нем. Kranz – венец, корона).

Проводящие пучки окружены двумя слоями клеток: внешний

слой - клетки мезофилла листа, внутренний слой – клетки

обкладки проводящего пучка. Клетки разных типов связаны 

между собой плазмодесмами.



Хлоропласты клеток мезофилла и обкладки

Хлоропласты клеток мезофилла:

➢ Расположены на периферии листа, вблизи устьиц;

➢ Имеют гранальную структуру с элементами ФС I и II;

➢ Практически не содержат РУБИСКО;

➢ Содержат другой фермент -

фосфоенолпируваткарбоксилазу (ФЕП-карбоксилазу), 

которая фиксирует НСО3
- и не реагирует с кислородом.

Хлоропласты клеток обкладки:

➢ Расположены в глубине листа, далеко от устьиц и 

окружены плотной оболочкой;

➢ Не содержат гран и элементов ФС II, а значит, в них не 

происходит выделения О2 и образования НАДФН;

➢ Содержат большое количество РУБИСКО;

➢ Содержат много крахмала.



Хлоропласты 

клеток 

мезофилла и 

обкладки 

проводящих 

пучков



Биохимия С4 фотосинтеза

ФЕП-карбоксилаза 

фиксирует углекислоту в 

клетках мезофилла. 

Первичный акцептор –

ФЕП. Продукт – С4-кислоты 

(яблочная, аспарагиновая). 

Кислоты идут в клетки 

обкладки и там 

декарбоксилируются. 

Получаются С3-кислоты, 

НАД(Ф)Н и СО2.

СО2 и НАД(Ф)Н идут в 

цикл Кальвина.

С3-кислоты возвращаются в 

клетки мезофилла для 

регенерации ФЕП.



Преимущества и недостатки С4-фотосинтеза

Плюсы:
ФЕП-карбоксилаза фиксирует СО2 даже при его низких 

концентрациях и не чувствительна к кислороду, так что можно 

редко открывать устьица. В клетках обкладки созданы 

идеальные условия для РУБИСКО – много СО2 (его дают С4-

кислоты) и нет О2 (устьица далеко, а ФС II, выделяющая 

кислород, не работает).

С4-растения лучше растут при высоких интенсивностях света, и 

дневной температуре 30-35 оС. В  таких условиях у С4-растений 

более высокие скорости фотосинтеза, чем у С3-растений и 

значительно меньшие потери воды при транспирации.

Минусы:
С4-растения тратят на фотосинтез гораздо больше энергии, чем 

С3-растения. Поэтому в условиях умеренного климата этот 

способ фотосинтеза не эффективен.



Фотосинтез по типу толстянковых или

САМ-тип углеродного обмена
Это разновидность С4-фотосинтеза, два этапа которого 

разделены не в пространстве, а во времени.

Так живут суккулентные растения, обитающие в наиболее 

засушливых условиях (саваннах, пустынях).

Первый этап (фиксация СО2 ФЕП-карбоксилазой и накопление 

С4-кислот) проходит ночью.

Второй этап (декарбоксилирование С4-кислот и фиксация СО2

с помощью РУБИСКО) проходит днем.

САМ-метаболизм распространен у растений следующих

семейств однодольных: Agavaceae, Bromeliaceae, Liliaceae, 

Orchidaceae, двудольных: Aizoaceae, Asclepiadaceae, Bataceae, 

Cactaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Compositiae, 

Convolvulaceae, Crassulaceae, Euphorbaceae, Plantaginaceae, 

Portulaceae, Vitaceae, у папоротникообразных семейства

Polipodiaceae и у некоторых макрофитных водорослей.



Ферменты САМ-метаболизма:

1 – фосфоенолпируваткарбоксилаза;

2 – НАДФ-малатдегидрогеназа; 3 – НАДФ-маликэнзим.

Биохимия САМ-метаболизма


