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Введение 

 

Несмотря на богатую историю магнитобио-

логических исследований, насчитывающую 

более 100 лет, до сих пор существуют трудно-

сти с выявлением мишеней и механизмов вос-

приятия магнитных полей живыми объектами. 

Известно, что в растительной клетке в основе 

ответа на разнообразные внешние воздействия 

лежат изменения функционирования фотосин-

тетической электрон-транспортной цепи 

(ФЭТЦ), в результате чего происходит генера-

ция всех основных активных форм кислорода 

[1], которые, в свою очередь, способны регу-

лировать практически все важнейшие процес-

сы жизнедеятельности клетки [2]. Это позво-

лило выдвинуть хлоропласты на роль сенсоров 

растительной клетки [3]. 

 

Материалы  и методы 

 

Объектом исследования служили 2-не-

дельные растения гороха Pisum sativum L., сорта 

«Альбумен», выращенные в климатической ка-

мере KBW-240, «Binder», при температуре  

+20
0
С и 16-часовом световом периоде. 

Для генерации импульсного магнитного по-

ля (ИМП) использовалась магнитотерапевтиче-

ская установка фирмы Electro-Biology Inc. (поле 

создавалось пачками из 20 импульсов длитель-

ностью 227 мкс с амплитудой 1.5 мТл, следую-

щих с частотой 15 Гц). Длительность обработки 

15, 30, 60 и 120 мин. Контролем служили расте-

ния, выдержанные в условиях нормального 

геомагнитного поля. 

Определение фотосинтетической активности 

проводили на целых растениях методом индук-

ции флуоресценции хлорофилла (ИФХ) фото-

системы II и оценки поглощения света фотоси-

стемой I [4–6] с использованием импульсного 

флуориметра  Dual-PAM-100 («Hainz Walz», 

Германия). Определяли квантовые выходы обе-

их фотосистем, а также рассчитывали для фото-

системы II (ФС II) – коэффициенты фотохими-

ческого и нефотохимического тушения; для фо-

тосистемы I (ФС I) – нефотохимическую дисси-

пацию энергии, обусловленную ограниченно-

стью донорной или акцепторной стороны. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Фотосистема II играет центральную роль в 

генерировании и регуляции электронного 

транспорта в хлоропластах, поэтому показате-

ли, отражающие эффективность работы ФС II, 

являются важным показателем активности фо-

тосинтетического аппарата. 

Квантовый выход ФС II (Y(II)) не изменялся 

после 15-минутной обработки ИМП  (рис. 1а), 

тогда как 30-минутная приводила к некоторому 

увеличению квантового выхода ФС II (рис. 1б), 

который после 60-минутной обработки возвра-

щался к контрольным значениям (рис. 1в) и не-

сколько снижался после 120-минутной обработ-

ки (рис. 1г). Следует отметить, что 30- и 60-

минутная обработка полем приводила к более 

быстрому достижению максимальных значений 

квантового выхода. 

Важной характеристикой состояния ФС II 

при ИФХ является коэффициент фотохимиче-
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ского тушения, характеризующий количество 

«открытых» фотосистем. В зависимости от 

окислительно-восстановительного состояния 

первичного акцептора ФС II (QA) уровень флу-

оресценции комплексов ФС II может увеличи-

ваться при восстановлении QA и уменьшаться 

при его окислении [7]. В наших экспериментах 

изменения данного показателя под действием 

магнитного поля совпадали с изменениями 

квантового выхода ФС II. Подобное увеличение 

фотохимического тушения флуоресценции хло-

рофилла происходит при активации процессов, 

поддерживающих электронный транспорт, в 

первую очередь, при ускорении фиксации угле-

кислого газа. В большинстве случаев величина 

фотохимического тушения флуоресценции хло-

рофилла контролируется метаболизмом углеро-

да (циклом Кальвина) [4]. 

Коэффициент нефотохимического тушения 

характеризует тепловую диссипацию энергии 

поглощенных квантов света. Нефотохимическое 

тушение зависит от различных процессов и 

включает в себя несколько составляющих, раз-

личающихся по скорости темновой релаксации 

[8, 9]. Нами наблюдались изменения нефотохи-

мического тушения в течение первых 3 мин из-

мерений, и, скорее всего, они были связаны с 

быстрым компонентом нефотохимического ту-

шения, который, в свою очередь, зависит от 

трансмембранного градиента протонов и моду-

лируется степенью деэпоксидации пигментов 

виолаксантинового цикла. 

В отличие от фотосистемы II, в фотосистеме 

I (ФС I) выход флуоресценции при комнатной 

температуре не зависит от состояния реакцион-

ных центров и не может служить индикатором 

фотохимической активности [6].  

В наших экспериментах изменения квантового 

выхода ФС I носили схожий характер с изменени-

ями квантового выхода ФС II (рис. 2а–г). 

Квантовый выход ФС I зависит от редокс-

статуса Р700 (донора) и акцептора ФС I. Кванто-

вый выход равен единице, если открыты реакци-

онные центры ФС I. Центр открыт только тогда, 

когда Р700 восстановлен, а его акцептор окислен. 

Центр закрывается, если Р700 окислен (нефото-

химическая диссипация энергии, обусловленная 

ограниченностью донорной стороны) или его ак-

цептор восстановлен (нефотохимическая дисси-

пация энергии, обусловленная ограниченностью 

акцепторной стороны) [5]. В наших эксперимен-

тах 15-минутная обработка полем не изменяла 

состояние донорной стороны по сравнению с кон-

тролем; 30-минутная обработка приводила к бо-

лее быстрому окислению донорной стороны и 

более быстрой ее релаксации, при этом на второй 

 
Рис. 1. Квантовый выход ФС II после экспозиции растений гороха в магнитном поле длительностью 

15 мин (а), 30 мин (б), 60 мин (в) и 120 мин (г) 
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минуте после насыщающей вспышки этот показа-

тель стабилизировался на уровне меньше кон-

трольного, 60-минутная обработка также вызыва-

ла более быструю адаптацию донорного компо-

нента ФC I, но в дальнейшем этот показатель не 

отличался от контрольного. 120-минутная обра-

ботка полем существенно не меняла характер от-

вета, но приводила к общему повышению уровня 

нефотохимической диссипации энергии на до-

норной стороне. 

30- и 60-минутная обработки полем вызыва-

ли более быстрое окисление акцепторов ФС I, 

хотя стационарный уровень был равен кон-

трольному, 15- и 120-минутная обработки не 

изменяли данный параметр. 

Таким образом, увеличение квантового вы-

хода ФС I, наблюдавшееся после 30-минутной 

обработки полем, объясняется уменьшением 

нефотохимического тушения на донорной сто-

роне реакционных центров и связано с увеличе-

нием квантового выхода ФС II, что говорит об 

активации всей электрон-транспортной цепи, по-

видимому, связанной с увеличением продуктив-

ности цикла Кальвина и синтеза макроэргов. И 

30- и 60-минутная экспозиции в поле приводили 

к более быстрой световой адаптации обеих фото-

систем, но после 60-минутного воздействия не 

наблюдались изменения стационарного уровня 

квантовых выходов. 120-минутная обработка 

полем приводила к достоверному снижению 

квантового выхода ФС I, также наблюдалась 

тенденция к снижению продуктивности ФС II, 

что в совокупности с другими параметрами мо-

жет говорить о начале ингибирования фотосин-

тетических процессов и быть связанным с 

нарушением функционирования мембран. 
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PULSED MAGNETIC FIELD EFFECT ON SOME PARAMETERS  

OF CHLOROPHYLL FLUORESCENCE 

 

E.A. Kal'yasova, Yu.V. Sinitsina, E.O. Polovinkina, V.S. Sukhov, A.P. Veselov 

 

Pulsed magnetic field caused a nonmonotonic change in the quantum yields of photosystems: after a  

15-minute treatment, they were not different from control values, and increased after a 30- and 60-minute treat-

ment, which testifies to a more rapid activation of the photosystems and electron transport chain. After a 120-

minute treatment, quantum yields dropped below the control level, which is probably due to the dysfunction of the 

membranes. 

 

Keywords: pulsed magnetic field, Pisum sativum L., photosynthesis, chlorophyll fluorescence, photosystem I, II. 

 


