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В условиях освещения харовые водоросли формируют чередующиеся зоны вы-
деления и поглощения Н+ (кислые и щелочные зоны), соответствующие доменам с ак-
тивным и пониженным уровнем фотосинтеза.  Ранее было выяснено, что низкая ско-
рость нециклического потока электронов в хлоропластах щелочных зон по сравнению с 
кислыми связана с повышенным нефотохимическим тушением флуоресценции (NPQ) 
[1]. Известно, что одной из причин NPQ является функционирование виолоксантиново-
го цикла,  а именно образование каротиноида зеаксантина из виолоксантина [2].  Для 
изучения вклада виолоксантинового цикла в нефотохимическое тушение флуоресцен-
ции клетки  Chara, было исследовано влияние дитиотреитола (ДТТ), (ингибитора вио-
локсантиндеэпоксидазы каротиноидов), на световые кривые NPQ в кислых и щелочных 
зонах. В работе использовали метод насыщающих световых импульсов на базе микро-
флуориметра с импульсно-модулированным освещением (Microscopy PAM, Walz, Ger-
many). Безразмерный коэффициент NPQ, являющийся показателем нефотохимического 
тушения флуоресценции определяют по формуле:

NPQ=(Fm-Fm’)/Fm’, где Fm и Fm’ – уровни максимальной флуоресценции хло-
рофилла, измеренные на клетках, адаптированных к темноте и на свету, соответствен-
но. Для измерения рН у поверхности клетки использовали сурьмяный рН-микроэлек-
трод в стеклянной изоляции.

В работе показано, что обработка клеток Chara ДТТ (2 мМ), блокирующая свето-
зависимое превращение каротиноида виолоксантина в зеаксантин, приводит к сдвигу S-
образных световых кривых NPQ, измеряемых в кислых и щелочных зонах, в сторону 
высоких интенсивностей света. Этот результат свидетельствует о снятии части нефото-
химического тушения флуоресценции за счет уменьшения количества зеаксантина в ан-
тенне фотосистемы 2. Нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла, сохра-
няющееся в области высоких интенсивностей света по-видимому связано с непосред-
ственным влиянием трансмембранного градиента протонов на пигменты светособираю-
щего комплекса фотосистемы 2.
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