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Одним из важнейших путей электронного транспорта в фотосинтетической элек-
трон-транспортной цепи является перенос электронов на кислород – реакция Мелера. 
В результате восстановления молекул О2 образуются активные формы кислорода, такие 
как супероксидный радикал и пероксид водорода (H2O2). В наших работах было показано, 
что при высокой интенсивности света вклад пула пластохинона в образование H2O2 пре-
вышает вклад фотосистемы 1. Пластохинон – это липофильный переносчик электронов 
в электрон-транспортной цепи, и H2O2 с участием пула пластохинона образуется в тила-
коидной мембране в реакции между молекулами супероксидного радикала и молекулами 
пластогидрохинона. Пластогидрохинон, таким образом, является частью антиоксидантной 
системы, защищая тилакоидную мембрану и компоненты электрон-транспортной цепи от 
повреждающего действия супероксидного радикала. Кроме того, пул пластохинона можно 
рассматривать в качестве источника H2O2, как сигнальной молекулы.

Установлено, что окислительно-восстановительное состояние пула пластохинона 
регулирует размер антенного светособирающего комплекса фотосистемы 2 (ССК2). При 
длительной, более трех дней, повышенной освещенности растений на фоне увеличения 
уровня восстановления пула пластохинона происходит уменьшение размера ССК2. До 
сих пор оставалась невыясненной молекулярная природа сигнала, поступающего из пула 
пластохинона и инициирующего эти адаптационные изменения. Нами было предположено, 
что сигналом об окислительно-восстановительном состоянии пула пластохинона могут 
служить молекулы H2O2, образованные с участием компонентов этого пула, как описано 
выше.

Было проведено исследование взаимосвязи окислительно-восстановительного 
состояния пула пластохинона, размера ССК2 и количества пероксида водорода в листьях 
растений ячменя. Было обнаружено, что повышение освещенности растений в условиях 
понижения уровня H2O2 в листьях путем их инкубации в среде в присутствии каталазы, 
фермента, разлагающего пероксид водорода, не приводило к уменьшению размера ССК2, 
наблюдаемого в отсутствие каталазы. Напротив, увеличение количества пероксида водо-
рода в листьях приводило к уменьшению размера ССК2 при низкой интенсивности света. 
Уменьшение размера ССК2 под действием H2O2 происходило за счет подавления транс-
крипционного или пост-транскрипционного этапа биосинтеза периферических белков 
Lhcb1, Lhcb2, Lhcb3 и Lhcb6. Изменений в биосинтезе других белков ССК2, таких как 
Lhcb4 и Lhcb5, которые не участвуют в регулировании размера ССК2, при повышении кон-
центрации пероксида водорода в листьях не наблюдалось.

Полученные данные свидетельствуют, что именно молекулы H2O2 обеспечивают 
связь между окислительно-восстановительным состоянием пула пластохинона и размером 
ССК2 при повышении освещенности растений.
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Использование растительной биомассы и продуктов её переработки в энергетиче-
ских целях получает всё большее развитие во многих странах. При производстве альтер-
нативного углеводородам топлива (АТ) в первую очередь должна ставиться задача получе-
ния дополнительной энергии, то есть сверх затрат технической энергии для производства 
энергоносителя. Для оценки энергетической эффективности производства АТ используем 
соотношение энергии, содержащейся в АТ с энергией, затраченной на его получение.

В ИФПБ РАН разработаны и энергетически оценены пять модельных техноло-
гий выращивания перспективной энергетической культуры мискантуса китайского 
(Miscanthus sinensis Anders.) или китайского камыша, который на протяжении 15–20 лет 
может продуцировать на одном месте.

Исследуемые технологии различаются по плотности насаждений, степени механи-
зации, способам борьбы с сорняками, методам полива. Предусмотрено внесение каждые 
2 года минеральных удобрений в дозе N90P60K40. Анализ энергетических потоков показал, 
что на закладку плантации и уход в течение первых двух лет требуются большие энергети-
ческие вложения (с учётом содержания энергии в посадочном материале), величина кото-
рых различается в 2 раза в зависимости от технологий. Наименьшие затраты (38376 МДж/га) 
были при механизированной редкой посадке, 3-х кратном поливе ДДА-100М и обработке 
гербицидами. Ежегодные энергозатраты превышают амортизационные отчисления только 
в 1,8–2,8 раза. В целом технологии производства мискантуса в ЦФО показывают высокую 
энергетическую эффективность (отношение полученной энергии в урожае к затратам тех-
нической энергии на его выращивание). При урожае 225 ц/га надземной биомассы (90 ц/га 
сухого вещества) и амортизации энергозатрат на закладку плантации в течение 15 лет энер-
гетическая эффективность выращивания мискантуса находилась в пределах 16,5–19,2.

При анализе потоков энергии в агроэкосистемах необходимо учитывать не только 
прямые и косвенные затраты энергоресурсов на производство культуры, но затраты на вос-
становление плодородия почвы, так как возделывание различных культур по-разному вли-
яет на компоненты почвенного плодородия. Наши исследования показали, что энергетиче-
ская эффективность выращивания мискантуса в 1,9 раза выше, чем кукурузы на силос при 
одной и той же продуктивности надземной биомассы. Это связано не только с меньшими 
вложениями технической энергии на выращивание и уборку мискантуса, но и с большими 
затратами на восстановление почвенного плодородия после возделывания кукурузы, ока-
зывающее отрицательное влияние на почву, в том числе потери почв с эрозией, вымыва-
ние питательных веществ особенно на склонах. Посадки мискантуса уже через 2–3 года 
после закладки плантации образуют на поверхности почвы сплошной покров из корневищ, 
что предотвращает всякое перемещение почвенного материала. В связи с этим мискантус 
может быть экологически и энергетически эффективен при закреплении эродированных 
почв, а так же пылящих отвалов горнодобывающей промышленности, обогатительных 
фабрик и т.д. Проведение натурных исследований в конкретных почвенно-климатических 
условиях даст возможность оценить фактическую эффективность этой культуры и её вли-
яние на компоненты агроэкосистем.


