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ВВЕДЕНИЕ
Одним из методов изучения активности ферментов является использование
специфичных ингибиторов. Применение новых химических агентов, обладающих
ингибиторным действием, может дать обширную информацию о строении и работе
этих ферментов. Поиск среди уже существующих агентов или создание новых
химических соединений, а также скрининг их на предмет возможных ингибиторных
свойств по отношению к различным ключевым реакциям растительного организма
может быть первым шагом на пути к созданию гербицидов и средств защиты
культурных растений.
Сорные растения все еще являются лимитирующим фактором в выращивании
сельскохозяйственных культур по всему миру. Контроль роста сорных растений в
основном зависит от гербицидов, так как они обладают высокой эффективностью и
относительно низкой себестоимостью по сравнению с другими методами борьбы [49].
Это становится особенно важным, принимая во внимание растущую численность
населения Земли.
Большая часть известных гербицидов действует на фотосинтез растений. Кроме
того, некоторые из используемых в настоящее время гербицидов являются
ингибиторами ферментов, таких как ацетил-коА карбоксилаза, ацетолактатсинтаза,
ацетогидроксидсинтаза,

глутаминсинтаза

и

др.

[49].

Известные

ингибиторы

фотосистемы 2 (ФС-2), такие как диносеб, диурон и производные триазина, блокируют
поток электронов от воды к НАДФ на фотохимическом этапе фотосинтеза. Эти
вещества связываются с QB-сайтом белка D1 реакционного центра ФС-2, там самым
предотвращая связывание хинона. Таким образом, электроны накапливаются в
молекулах хлорофилла, что приводит к избыточным окислительным процессам, в
результате чего наступает гибель растения [3, 69].
Актуальность проблемы
Некоторые виды сорных растений развили устойчивость к традиционно
используемым гербицидам. Поэтому поиск более эффективных и избирательных
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соединений, работающих по другим механизмам, представляется довольно актуальной
проблемой. Кроме того, применение большого числа узкоспецифичных ингибиторов
наносит ощутимый вред окружающей среде. В этом случае применение универсальных
веществ, действующих сразу на несколько ключевых реакций растительного
организма, стало бы более выгодным как с экологической, так и с экономической точки
зрения. Ведь универсальный агент препятствует быстрому развитию устойчивости
растения к его действию, а это снижает стоимость экономических затрат на его
применение. Такие вещества позволят эффективно управлять процессами фотосинтеза,
они могут являться предшественниками для синтеза новых гербицидов. Кроме того,
действие на такие ферменты, как карбоангидраза и глутатионредуктаза, которые
характерны в том числе и для животной клетки, в перспективе может стать важной
особенностью при разработке лекарственных препаратов в медицине человека и
животных.
Степень разработанности темы
В последнее время ведутся активные исследования новых химических веществ,
которые могут являться перспективными ингибиторами работы ферментов. Так, были
получены

металлорганические

фотосинтетический

перенос

комплексы,
электрона,

а

способные
также

эффективно

активность

подавлять

растительных

карбоангидраз [81, 82]. Информация, полученная в ходе подобных исследований,
является необходимой для синтеза соединений со свойствами, позволяющими
проявлять наиболее высокую эффективность и действовать по механизмам, отличным
от описанных ранее.
Цели и задачи исследования
Целью настоящей работы являлось изучение механизма ингибиторного действия
новых металлоорганических комплексов на основе двухвалентной меди на
карбоангидразную и фотосинтетическую активность ФС-2, а также активность
глутатионредуктазы.
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Оценить влияние новых комплексов меди(II) на фотохимическую активность
ФС-2;
2. Оценить степень ингибирования карбоангидразной активности ФС-2, а так же
активности глутатионредуктазы новыми комплексами меди(II);
3. Выявить соединения, способные в наибольшей степени ингибировать
фотосинтетическую, карбоангидразную и глутатионредуктазную активность, и
сравнить полученные результаты с действием на модельные ферменты (αкарбоангидразу из эритроцитов быка, глутатионредуктазу из Saccharomyces
cerevisiae).
Научная новизна
Металлорганические комплексы на основе ионов двухвалентной меди были
впервые синтезированы и описаны нашими коллегами на базе Университета Гази
(Анкара, Турция) с помощью методов элементного анализа, а также DFT/B3LYP/631G(d,p)/LANL2DZ в газовой фазе. Нами было проведено подробное исследование
новых комплексов на предмет проявления ингибиторного действия по отношению к
карбоангидразной и фотосинтетической активности ФС-2, а также активности αкарбоангидразы эритроцитов быка и глутатионредуктазы дрожжей Saccharomyces
cerevisiae, использованных в качестве классических модельных ферментов. Сделано
предположение о возможном сайте действия и механизмах ингибирования
вышеназванных активностей.
Теоретическая и практическая значимость
Применение новых химических ингибиторных агентов позволяет получать
обширную информацию о строении и работе различных ферментов. Создание таких
химических соединений, а также скрининг их на предмет возможных ингибиторных
свойств по отношению к различным ферментным системам растительного организма
может быть первым шагом на пути к созданию гербицидов и средств защиты
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культурных растений. Исследование действия новых химических соединений на
ферменты, характерные и для животной клетки, может внести существенный вклад в
разработку лекарственных препаратов в медицине человека и ветеринарии.
Методология и методы исследования
В

данной

работе

применялись

методы

флуоресцентного

анализа,

флуоресцентной спектроскопии, оксиметрический метод для оценки фотохимической
активности ФС-2 и работы фотосинтетического аппарата. Элекрометрический метод
использовали для мониторинга изменений карбоангидразной активности; активность
глутатионредуктазы оценивали с помощью спектрофотометрической регистрации
ферментативной кинетики. Для обработки результатов использовали широкий спектр
компьютерных программ (Origin8, Microsoft Excel, PowerGraph).
Положения, выносимые на защиту
1. Новые комплексы меди(II) способны подавлять фотохимическую активность
ФС-2, причем сайт их действия предположительно находится на уровне
компонентов реакционного центра ФС-2.
2. Новые комплексы меди(II) ингибируют карбоангидразную активность ФС-2 и
активность глутатионредуктазы с разной эффективностью. Предполагается
несколько различных механизмов действия ингибиторов, а также конкурентный
или смешанный характер ингибирования.
3. Соединения, имеющие в своей структуре группу тиофена или тиазольное
кольцо, являлись наиболее эффективными в отношении исследованных
активностей.
Степень достоверности
Все эксперименты проводились в достаточных для построения достоверной
статистики биологических и аналитических повторностях. Выводы обоснованы
экспериментально и отражены в печатных работах.
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Апробация работы
Основные результаты научной работы были представлены на российских (V
Съезд

биохимиков

фотобиологического

России,

Сочи-Дагомыс,

сообщества,

2016;

Всероссийская

VIII

Съезд

конференция

Российского
«Современные

проблемы фотобиологии», Шепси, Россия, 2017; VI Съезд биохимиков России и IX
Российский симпозиум «Белки и пептиды», Сочи-Дагомыс, 2019; VI Съезд биофизиков
России, Сочи, 2019) и международных (International conference Photosynthesis research
for sustainability in honor of Nathan Nelson and Turhan Nejat Veziroglu, Пущино, Россия,
2016; International conference Photosynthesis and hydrogen energy research for
sustainability in honor of A.P. Raghavendra, W.A. Cramer, and Govindjee, Хайдарабад,
Индия, 2017; 1-st Asia-Oceania International Congress on Photosynthesis, Пекин, Китай,
2018; International Conference

Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for

Sustainability in honor of Kimiyuki Satoh (Japan), Tingyun Kuang (China), Cesare Marchetti
(Italy) and Anthony Larkum (Australia), Санкт-Петербург, Россия, 2019) конференциях.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Использование гербицидов до сих пор остается самым эффективным методом
контроля

роста

сорных

растений.

Однако

растения

продолжают

развивать

устойчивость к широко применяемым гербицидам, что представляет собой большую
проблему для сельского хозяйства. К тому же частое использование одних и тех же
соединений вызывает загрязнение воды и почвы, а сами вещества способны наносить
вред другим живым организмам [166]. Таким образом, для того чтобы уменьшить вред,
наносимый окружающей среде, особое внимание стоит уделить новым эффективным
избирательным соединениям, действующим по другим механизмам.
Фотосинтез – это сложный химический процесс преобразования энергии
солнечного света в энергию химических связей. Как жизненно важный процесс для
всех фотосинтетических организмов, фотосинтез является привлекательной мишенью
для действия ингибирующих веществ [81].
Ингибиторные соединения могут быть использованы в качестве инструмента
для изучения механизма фотосинтетических реакций. В литературе существует
множество примеров применения различных соединений для блокировки отдельных
участков электрон-транспортной цепи с целью детального изучения процессов
переноса

электрона.

дихлорфенолиндофенол

Так,

например,

(DCPIP)

искусственный

действует

на

донор

уровне

электронов

пула

2,6-

пластохинонов

акцепторной стороны ФС-2, что позволяет использовать его для оценки работы участка
электрон-транспортной цепи, относящемся к ФС-2 [61]. В работе [97] был исследован
эффект вторичных метаболитов из листьев павонии многоцветковой (Pavonia
multiflora) на фотосинтетическую активность. Было продемонстрировано, что
тараксерол-4-метоксибензоат и лолиолид способны ингибировать нециклический
перенос электрона от перекиси водорода на метилвиологен (МВ) по концентрационной
зависимости, тем самым проявляя свойства ингибиторов реакции Хилла [97]. Кроме
того,

с

помощью метода

OJIP-теста

было

обнаружено,

что тараксерол-4-

метоксибензоат взаимодействует с QB-сайтом, так как на данном участке электрон-
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транспортной цепи перенос электронов был блокирован, а лолиолид способен
блокировать работу водоокисляющего комплекса (ВОК) и перенос электрона к пулу
пластохинонов [97].
Ранее было обнаружено, что производные хинолина способны ингибировать
фотосинтетический перенос электрона, взаимодействуя на уровне QB-сайта и
комплекса цитохрома b6f в хлоропластах растений. Так, замещенные по кольцу 8оксихинолино-2-карбоксанилиды предположительно действуют на акцепторную
сторону ФС-2 на участке между P680 и QB, причем активность этих соединений в
значительной степени зависит от расположения заместителей в фенильном кольце [76].
Было показано, что эти соединения способны реагировать с триптофаном и тирозином
в составе белков ФС-2.
В литературе существуют данные о том, что фторид-ионы, ацетат натрия и
хлорид аммония (NH4Cl) ингибируют работу ВОК, нарушая водородные связи в
окружении комплекса и вызывая инактивацию ионов кальция, необходимых для
работы ВОК [98]. Также амиды способны ингибировать работу ФС-2, так как они
способны замещать хинон QB белка D1 [66]. В работе [126] с использованием
биосинтетических ингибиторов путей биосинтеза каротиноидов и тетрапирролов было
обнаружено, что норфлуразон вызывает сильные повреждения мембран тилакоидов, а
оксифлуорфен

нарушает

структуру

плазматической

мембраны

и

оболочки

хлоропласта.
Многочисленные экзогенные химические соединения, такие как искусственные
доноры и акцепторы электрона, а также ингибиторы, широко применяются для
разделения общей цепи переноса электрона на отдельные участки для того, чтобы
исследовать их без разрушения тилакоидной мембраны детергентами [68]. Среди таких
веществ можно отметить дефинилкарбазид (DPC), который является искусственным
донором ФС-2 на уровне тирозина YZ; диаминодурен, который в восстановленном виде
служит донором для фотосистемы 1 (ФС-1), а в окисленном акцептирует электроны на
участке перед пластохиноном PQ; силикомолибдат, акцептирующий электроны от
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восстановленного QA; а также МВ, который принимает электроны от первичного
акцептора ФС-1 [84]. Кроме того, пара аскорбат + DCPIP благоприятствует переносу
электронов через ФС-1, что связано с образованием АТФ, а донорная пара аскорбат +
N,N,N',N'-тетраметил-p-фенилендиамин

поддерживает

перенос

электронов

в

разобщенной цепи, отдавая электроны на ФС-1 [73]. Наряду с донорами и акцепторами
в изучении тилакоидной цепи переноса электрона используются различные
ингибиторные агенты. Так, 3-(3',4'-дихлорофенил)-1,1-диметилмочевина (DCMU)
ингибирует поток электронов на уровне QA-QB, а 2,5-дибромо-3-метил-6-изопропил-pбензохинон (DBMIB) блокирует перенос электрона вблизи PQ-сайта [52, 84]. Также
DBMIB способен действовать как редокс-переносчик электронов на кислород, что
вызывает образование перекиси водорода [52].
Бипиридиновые гербициды, такие как МВ и 1,1-этилен-2,2-дипиридилий
дибромид, способны вызывать образование активных форм кислорода (АФК) в
хлоропластах на свету [17]. Известно, что МВ способен индуцировать окислительный
стресс, схожий со стрессом, вызванным неблагоприятными факторами окружающей
среды [104]. МВ является редокс-активным соединением, он принимает электрон от
ФС-1 и быстро передает его на кислород, что, в свою очередь, приводит к образованию
супероксид аниона [17], который превращается в перекись водорода. Кроме того, МВ
способен действовать на ФС-2 напрямую: он ускоряет перенос электрона от ФС-2 и
повторное окисление хинона QA, а также способен стимулировать накопление
зеаксантина, что повышает величину нефотохимического тушения [118, 119]. Вызывая
накопление перекиси водорода в хлоропластах, МВ косвенно ингибирует работу
супероксиддисмузаты

и

аксорбатпероксидазы,

НАДФ+-глицеральдегид

фосфатдегидрогеназы и рибулозо-5-фосфаткиназы [104].
На сегодняшний день существует множество веществ, способных в той или иной
степени ингибировать ключевые реакции фотосинтеза и важных ферментов
растительного организма. Однако соединения, действующие только на один из
метаболических путей растения, являются не настолько эффективными в виду
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эволюционирующей устойчивости растений к их действию. Поэтому создание
универсального ингибитора, который способен подавлять целый комплекс жизненно
важных реакций, является довольно перспективным подходом к решению данной
проблемы.
1.1. Особенности строения фотосистемы 2
Фотосистема 2 – это единственный природный биокатализатор, способный
использовать энергию солнечного света для окисления воды до молекулы кислорода,
ионов

водорода

и

электронов

[19].

пластохиноноксидоредуктаза,

которая

комплекс,

мембрану

погруженный

в

По

образует

сути

ФС-2

большой

тилакоидов

–

это

H2O-

хлорофилл-белковый

растений,

водорослей

и

цианобактерий (рис. 1).

Рисунок 1. Строение фотосистемы 2 [70, с дополнениями].
D1 и D2 – белки реакционного центра ФС-2, P680 – специальная пара молекул
флорофилла реакционного центра ФС-2, YZ – аминокислотный остаток тирозина-161
белка D1, Pheo – феофитин, QA – связанный пластохинон, первичный акцептор ФС2, QB – пластохинон, вторичный акцептор ФС-2, PQ – пул подвижных молекул
пластохинона, CP43 и CP47 – хлорофилл-белковые комплексы внутренней антенны
ФС-2, LHC-II – периферийная светособирающая антенна ФС-2, Cyt – комплекс
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цитохромов, Mn4OxCa – марганцевый кластер ВОК, PsbO, PsbP и PsbQ – внешние
водорастворимые белки ВОК.

В результате фотохимических процессов происходит разделение зарядов с
последующим переносом электронов, что приводит к восстановлению хинона и
окислению воды. Фотохимическая реакция является процессом, в котором обычно
принимают участие один протон и один электрон, однако восстановление
пластохинона и окисление воды представляют собой процессы с участием двух и
четырех электронов, соответственно [27].
Фотосинтетическое окисление воды происходит за счет работы ВОК
фотосистемы 2. Структурный анализ с разрешением 1.9 Å показал, что ВОК состоит из
пяти атомов кислорода, а также Mn4 и Ca, что вместе образуют Mn4O5Ca-кластер.
Марганцевый кластер имеет форму «сломанного кресла», где три иона марганца (Mn1
– Mn3), один ион кальция и четыре атома кислорода формируют кубан-подобную
структуру, в то время как четвертый марганец (Mn4) расположен за пределами этой
структуры и связан с ней с помощью μ-оксо-мостиков [55, 122, 162]. Четыре молекулы
воды выступают в качестве лигандов к марганцевому кластеру, две из которых
лигированы к Mn4, а остальные – к иону кальция [122] (рис. 2).

Рисунок 2. Структура марганцевого кластера фотосистемы 2 [121].
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Фотоокисление воды происходит по S-циклу (цикл Кока) [87], в ходе которого
меняется уровень окисления ионов марганца (S0 – S4) и происходит одновременное
окисление двух молекул воды (уравнение 1):
2𝐻2 𝑂 → 4𝑒 − + 4𝐻 + + 𝑂2

(1)

Изменение валентности ионов марганца происходит при попадании одного
кванта света и удалении одного из электронов через остаток тирозина YZ белка D1; при
этом молекулярный кислород выделяется при переходе S3 → (S4 ) → S0. Поскольку
состояние S4 нестабильно, оно сразу переходит в S0, а в люмен выходят четыре протона
[39, 121] (рис. 3).

Рисунок 3. S-цикл фотосинтетического окисления воды (цикл Кока) [121].

В процессах поддержания оптимальных концентраций ионов марганца и
кальция важную роль играют внешние белки ВОК: 26.5 кДа (PsbO), 20.2 кДа (PsbP) и
16.5 кДа (PsbQ). Во многих лабораториях были получены данные о том, что эти белки
могут выполнять некоторые альтернативные функции. Так, предполагается, что PsbO
обладает карбоангидразной и ГТФазной активностью [10, 99, 101]. PsbP участвует в
связывании марганца, необходимого для фотоактивации, а также вместе с PsbQ
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принимает участие в образовании гран [25, 170]. Кроме того, удаление PsbP приводит
к функциональным нарушениям на акцепторной стороне фотосистемы [134]. Все три
внешних белка необходимы для накопления реакционных центров ФС-2 высших
растений как при нормальных условиях, так и при росте в условиях света низкой
интенсивности;

они

также

могут

функционировать

в

качестве

факторов

сборки/разборки фотосистемы [26].
Для работы как донорной, так и акцепторной стороны ФС-2 необходим
бикарбонат-ион [10, 117, 146].
Бикарбонат-ион, продукт ферментативной гидратации СО2, ускоряет перенос
электронов и стимулирует фосфорилирование и реакцию Хилла. Это явление было
названо

«бикарбонатным

эффектом»

[8,

164,

169].

Согласно

современным

представлениям, на акцепторной стороне бикарбонат-ион является бидентатным
лигандом для негемового железа Fe2+ [27, 55, 153], которое окружено двумя
пластохинонами QA и QB и координировано четырьмя остатками гистидина – по два от
белков D1 и D2 реакционного центра ФС-2 (рис. 1). Предполагается, что бикарбонатион принимает участие в реакции протонирования QB, которое является вторым этапом
процесса, связанного с восстановлением QB [27]. Анализ константы диссоциации
бикарбонат-иона показал, что в физиологических условиях он остается связанным [88].
В работе [27] было показано, что бикарбонат-ион контролирует потенциал средней
точки QA=QA−•, и таким образом редокс-состояние QA влияет на связывание
бикарбонат-иона. Данный процесс представляет собой своеобразную регуляцию ФС2: образование QA−• вызывает выход бикарбонат-иона, что приводит к замедлению
переноса электронов и подстройке потенциала QА, необходимого для защиты ФС-2 от
фотоповреждения [27].
Тем не менее, до сих пор существуют вопросы о положении бикарбонат-иона на
донорной стороне ФС-2. В работе [55] была обнаружена область с повышенной
электронной плотностью, соответствующей размеру бикарбонат-иона, между ионами
марганца и кальция внутри марганцевого кластера. Однако в работе [162] данную
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электронную плотность показать не удалось. Такие противоречия могут быть вызваны
тем, что различия в процедуре получения кристалла ФС-2 влияют на восстановление
ионов марганцевого кластера, что может сопровождаться выходом бикарбонат-иона из
ВОК [144]. Однако несмотря на трудности в определении места связывания
бикарбонат-иона на донорной стороне ФС-2, существует множество данных о его
необходимости для работы ВОК [12, 85, 86, 144, 164]. Так, на донорной стороне ФС-2
бикарбонат-ион может быть необходим в слабосвязанной форме и способен принимать
участие в удалении протонов, образующихся в процессе окисления воды [144]. Ранее
было выдвинуто предположение о том, что для эффективного обеспечения ВОК
бикарбонатом ФС-2 или ее компоненты должны обладать карбоангидразной
активностью.
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1.2. Карбоангидраза – жизненно важный фермент клетки
Карбоангидраза (EC 4.2.1.1) – это металлофермент, в активном центре которого
находится ион двухвалентного металла в тетраэдрическом расположении с тремя
аминокислотными остатками в качестве лигандов, а также молекулой воды/гидроксидионом, координирующей металл [155]. В качестве иона металла в активном центре
чаще всего встречается Zn(II), но также может быть и Cd(II), который способен
заменять цинк у ζ- карбоангидраз. Fe(II) встречается у γ- карбоангидраз по крайней
мере в анаэробных условиях, а Co(II) способен замещать цинк у многих αкарбоангидраз без значительной потери каталитической активности [95, 155].
Карбоангидраза катализирует реакцию обратимой гидратации углекислого газа
согласно уравнению 2:
𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻 + + 𝐻𝐶𝑂3−

(2)

Хотя реакция гидратации CO2 может происходить неферментативно, в условиях
физиологических величин pH спонтанная реакция идет с очень низкой скоростью:
равновесие устанавливается примерно через минуту при 4°С и рН 8. Присутствие
карбоангидразы значительно ускоряет данную реакцию, при этом скорость достигает
примерно 106 превращений в секунду [4, 95]. CO2 слаборастворим в воде и при избытке
может вызывать повреждения клеточных компонентов (например, мембран), а
превращение его в водорастворимые ионы, такие как бикарбонат-ион (HCO3-) и
протоны, может влиять на рН баланс клетки [155]. Известно, что равновесие CO2 и
HCO3- наблюдается при рН 6.3. При более кислых условиях оно сдвигается в сторону
образования СО2, при более щелочных – в сторону образования НСО3- [4].
В настоящее время известны семь классов карбоангидраз – α, β, γ, δ, ζ, η, θ – с
учетом аминокислотной последовательности белков, трехмерной структуры, строения
активного сайта и каталитических свойств фермента [156, 45]. Иногда выделяют
восьмое семейство – ε-карбоангидразы [45]. В пределах одного класса карбоангидразы
могут быть представлены рядом изозимов, отличающихся по своей клеточной
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локализации, уровню экспрессии, кинетическим характеристикам и другим свойствам
[155].
α-Карбоангидразы были найдены у позвоночных, простейших, водорослей,
зеленых растений и многих грамотрицательных бактерий; β-карбоангидразы
обнаружены как у грамотрицательных, так и грамположительных бактерий, у
водорослей, в хлоропластах однодольных и двудольных растений, а также у многих
грибов и некоторых Архей [155]. γ-Карбоангидразы найдены у Архей, цианобактерий
и большинства бактерий, а представители δ- и ζ-семейства карбоангидраз, повидимому, присутствуют только у морских диатомовых [155]. η-Карбоангидразы
обнаружены у представителя простейших Plasmodium falciparum [45], и, несмотря на
то, что имеется мало данных о структуре этого класса карбоангидраз, было показано
сходство Zn-координирующего мотива с α-карбоангидразами.
Широко известен факт обнаружения у цианобактерий ε-карбоангидраз, которые
в последствии были классифицированы как модифицированные β-карбоангидразы
[45]. Тем не менее показано, что ε-карбоангидразы не только выполняют
ферментативную функцию, но также способны к образованию структурных частей
оболочки карбоксисомы у цианобактерий [45].
Класс θ-карбоангидраз был описан относительно недавно для представителя
диатомовых водорослей Phaeodactylum tricornutum, а также для зеленой водоросли
Chlamydomonas reinhardtii и цианобактерии Chlorothece [45].
Таким образом, у многих организмов эти ферменты вовлечены в ключевые
физиологические процессы, связанные с величиной рН, СО2-гомеостазом и передачей
сигналов, а также участвуют в биосинтетических реакциях, таких как глюконеогенез,
липогенез и синтез мочевины. Кроме того, карбоангидразы участвуют в процессе
дыхания и транспорта СО2/ НСО3- , секреции электролитов во многих тканях и органах,
резорбции

кости,

кальцификации,

образовании

опухолей

и

многих

других

физиологических или патологических процессах живых организмов [155]. У
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водорослей, растений и некоторых бактерий карбоангидразы играют важную роль в
процессе фотосинтеза и связанных с ним биосинтетических реакциях.
Карбоангидразы растений
Для растений, которым необходимо накапливать углерод из среды с его малой
концентрацией, роль карбоангидраз в регуляции фотосинтеза особенно значима.
Существуют два пути решения проблемы накопления углерода:
1. увеличение количества рибулозобисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы (Рубиско),
которая является ключевым ферментом фиксации углекислого газа, и ее
сродства к СО2 (растения С3-типа);
2. создание СО2-концентрирующиго механизма для увеличения внутриклеточной
концентрации углекислого газа (С4- и CAM-растения) [7].
Для С3-растений наиболее принципиальную роль в ассимиляции углерода
играет карбоангидраза, расположенная в строме хлоропластов клеток мезофилла.
Фермент осуществляет перевод бикарбонат-иона в СО2 – субстрат, доступный
Рубиско. У С4-растений наибольшую активность имеет карбоангидраза в цитозоле
клеток мезофилла, где она преобразует СО2 в форму НСО3-, используемую ФЕПкарбоксилазой для образования оксалоацетата. Аналогичная функция карбоангидразы
предполагается и для ассимиляции углерода по метаболизму CAM-типа [4].
У высших растений обнаружены карбоангидразы α-, β-, и γ-семейств, причем
каждое семейство представлено множеством изоформ

[44]. Карбоангидразы

экспрессируются в различных растительных тканях и имеют разнообразное
расположение в клетке. Карбоангидразы хлоропластов, митохондрий и цитоплазмы
являются преобладающими ферментами. Все они имеют Zn(II) в активном центре.
Кроме поставки субстрата для Рубиско и ФЕП-карбоксилазы, карбоангидразы
высших

растений

принимают

участие

в

ускорении

диффузии

СО2

через

плазматическую мембрану и оболочку хлоропласта, в том числе и в виде НСО 3- [175].
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Кинетический анализ показал, что β- и γ-карбоангидразы работают по единому
механизму для обратимой гидратации СО2, названному «пинг-понг» [147, 175]. Первый
этап – превращение СО2 в бикарбонат-ион в процессе реакции с цинк-связанным
гидроксидом фермента (E), затем бикарбонат-ион вытесняется молекулой воды,
которая остается в активном центре фермента (уравнение 3).
𝐸𝑍𝑛2+ 𝑂𝐻 − + 𝐶𝑂2 ↔ 𝐸𝑍𝑛2+ 𝐻𝐶𝑂3− + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐸𝑍𝑛2+ 𝐻2 𝑂 + 𝐻𝐶𝑂3−

(3)

На второй стадии происходит восстановление каталитического цинк-связанного
гидроксида и удаление протона из активного центра на внешний буфер (В) –
экзогенный акцептор протонов из раствора, или на аминокислотные остатки самого
фермента, которые впоследствии переносят протон в раствор (уравнение 4) [135, 147].
𝐸𝑍𝑛2+ 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻 + 𝐸𝑍𝑛2+ 𝑂𝐻 − + 𝐵 ↔ 𝐸𝑍𝑛2+ 𝑂𝐻 − + 𝐵𝐻 +

(4)

Лимитирующей стадией реакции является передача протона [150].
Карбоангидразная активность, ассоциированная с фотосистемой 2
На тилакоидах гороха (Pisum sativum L.) было впервые показано, что
карбоангидразная активность связана с ФС-2 [163]. Но долгое время считалось, что эта
активность является результатом загрязнения препаратов тилакоидов стромальными
карбоангидразами. Тем не менее, эксперименты показали, что тилакоидная
карбоангидраза имеет ряд характеристик, отличных от стромальных карбоангидраз [9]:
1. Карбоангидразная активность тилакоидных мембран подавляется DCMU и
гидроксиламином, в то время как стромальная карбоангидраза к ним
нечувствительна;
2. Карбоангидразная активность тилакоидов зависит от редокс-потенциала среды;
3. Ингибиторы карбоангидраз ацетазоламид и азид в субмикромолярных
концентрациях стимулировали карбоангидразную активность тилакоидов, хотя
эти вещества значительно подавляют активность стромальных карбоангидраз.
Карбоангидразная активность тилакоидов и фермента стромы имеет разные
величины Km (CO2): 9 и 20 мкM, соответственно. Кроме того, карбоангидразная
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активность тилакоидов имеет максимум рН при 6.8-7.0, в то время как активность
стромальных карбоангидраз не зависит от величины рН. Наконец, антитела против
стромальной β-карбоангидразы не дают никакой реакции на препаратах тилакоидной
фракции, хотя карбоангидразная активность при этом сохраняется [9]. Согласно
полученным

данным,

в

тилакоидах

существует

несколько

источников

карбоангидразной активности: один из них связан с ФС-1 [8], и два источника
карбоангидразной активности связаны с ФС-2 [10, 99] (рис. 4).

Рисунок 4. Карбоангидразы, ассоциированные с тилакоидной мембраной [8, с
дополнениями].
CA – карбоангидраза, sCA – карбоангидраза стромы, PSII – фотосистема 2, PSI –
фотосистема 1.
Как было показано в работе [99], два источника карбоангидразной активности
существуют не только в тилакоидах, но и в препаратах ФС-2. Первый – «внешняя
карбоангидраза» – может быть удален путем обработки солями высокой концентрации
и с помощью детергента. Другой же компонент – «внутренняя карбоангидраза» –
остается тесно связанным с мембраной и показывает только гидратационнную
активность [9, 99]. Далее обнаружили, что карбоангидразной активностью обладает
коровый комплекс ФС-2 [117]. Было сделано предположение, что какой-то компонент
корового комплекса имеет металлсвязывающий центр, близкий по структуре к
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известным карбоангидразам, при этом металл в активном центре не обязательно цинк
[9]. Поэтому была выдвинута идея, что активность кора ФС-2 является результатом
работы марганцевого кластера вместе с его непосредственным окружением [9, 99]. При
подробном изучении карбоангидразной активности, связанной с водоокисляющим
комплексом, были получены данные об участии гидрофильных белков PsbO, PsbP, и
PsbQ [10], активность которых зависит от присутствия Mn2+ (PsbO) и Ca2+ (PsbP и
PsbQ). Так как эти белки имеют свойства, отличные от типичных карбоангидраз,
предположили, что они являются классом Mn-зависимых карбоангидраз, связанных с
ФС-2 [10]. Кроме того, было показано, что после удаления белков марганцевого
кластера коровый комплекс ФС-2 все равно обладает некоторой карбоангидразной
активностью, которая ингибируется сульфонамидами и стимулируется добавлением
марганца, как и в случае с гидрофильными белками ФС-2 [10].
Несмотря на значительный прогресс в данной области исследования, остается
еще много вопросов, связанных с происхождением и
карбоангидразной

активности

ФС-2,

а

также

местами

числом источников
их

функциональными характеристиками и физиологической значимостью.

локализации,
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Ингибиторы карбоангидраз
За последнее десятилетие были описаны новые классы ингибиторов
карбоангидраз, работающих по механизмам, отличным от классических ингибиторов
(сульфонамидов и анионных ингибиторов).
Известны несколько разных механизмов ингибирования работы карбоангидраз
[154]:
1. Вещества, связывающие цинк, присоединяются в активном центре фермента и
реагируют напрямую с ионом металла, а также с аминокислотными остатками
Тре119

и

Глу106,

которые

являются

«воротами»

активного

центра

(сульфонамиды и их изостеры, большинство аноионов, дитиокарбаматы и их
изостеры, карбоксилаты и гидроксаматы);
2. Ингибиторы

закрепляют

цинк-связанную

молекулу

воды/гидроксид-ион

благодаря наличию анкерной группы в своей структуре, но не взаимодействуют
с

цинком

напрямую

(фенолы,

полиамины,

2-

тиоксокумарины,

сульфокумарины);
3. Ингибиторы закупоривают вход в полость активного центра (кумарины и их
изостеры, лактоны и тиолактоны, хинолиноны), причем их сайт связывания
совпадает с местом прикрепления активаторов работы фермента;
4. Ингибиторы связываются с ферментом вне активного центра (производные
карбоновой кислоты) и блокируют перенос протонов от цинк-связанной
молекулы воды, таким образом влияя на лимитирующую стадию работы
карбоангидразы.
Кроме того, существуют различные соединения, механизм действия которых до
сих пор не до конца понятен. Среди них вторичные и третичные сульфонамиды,
иматиниб, нилотиниб, а также многие другие впервые синтезированные вещества
[154].

24
Наиболее известными ингибиторами карбоангидраз являются гидрофильный
ацетазоламид

(2-ацетиламино-1,3,4-тиодиазол-5-сульфонамид)

и

липофильный

этоксизоламид (6-этоксибензотиазол -2-сульфонамид) [116, 6, 157].
Было показано, что ацетазоламид ингибирует транспорт электронов на донорной
стороне

ФС-2,

а

фотосинтетическую

также

подавляет

активность

ФС-2

не
[8,

только
157].

карбоангидразную,
В

работе

[108]

но

и

было

продемонстрировано, что этоксизоламид подавляет карбоангидразную активность ФС2, но не ингибирует ее фотосинтетическую активность. Это было опровергнуто в
работе [145], когда обнаружили, что при рН 6.5 этоксизоламид способен незначительно
подавлять фотосинтетическую активность ФС-2 (8%). На основании полученных
результатов был сделан вывод о том, что такое низкоэффективное действие
этоксизоламида объясняется низким содержанием его ионизированной формы [145],
что, возможно, является следствием плохой растворимости ингибитора в воде, и
высоким значением pKa, равным 8.12. Однако при тех же условиях ацетазоламид (pKa
= 7.5) в свою очередь более эффективно подавляет фотосинтетическую активность ФС2, причем его эффект был направлен на донорную сторону ФС-2 [145]. При высоких
концентрациях ингибитора (0.15 - 1мM) наблюдалась неспецифичность действия
ацетазоламида, а при низких концентрациях (0.05 - 0.1мM) при специфичном действии
максимум ингибирования переноса электронов на ФС-2 не превышал 23% [145]. На
основании полученных данных был сделан вывод о том, что действие ацетазоламида
на фотосинтетическую активность соотносится с подавлением карбоангидразной
активности ФС-2 [145]. Это может служить доказательством взаимосвязи между
карбоангидразной и фотосинтетической активностью ФС-2. Однако не исключено, что
ацетазоламид имеет два независимых механизма действия на ФС-2, и подавление
переноса электронов на уровне ФС-2 может быть не связанно с ингибированием
карбоангидразной активности ФС-2.
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1.3. Активные формы кислорода
Неизбежным следствием аэробного метаболизма является выработка АФК –
химически реактивных форм, содержащих кислород. Их активность определяется
наличием неспаренного электрона на внешнем электронном уровне. Сама молекула
кислорода (О2) является безвредной для биологических систем, поскольку она имеет
два неспаренных электрона с параллельным спином, что делает ее взаимодействие с
органическими молекулами маловероятным, если только она не была активирована.
Активация О2 может происходить двумя путями [143]:
1. поглощение энергии, достаточной для изменения спина одного из неспаренных
электронов;
2. постепенное моновалентное восстановление.
Конечным итогом первого пути является образование синглетного кислорода, в
то время как в результате второго пути молекула О2 будет последовательно
восстановлена до O2•−, Н2О2 и, в конце концов, до •OH (рис. 5).

Рисунок 5. Схема образования активных форм кислорода [143].
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К АФК относят супероксид анион (O2•−), гидроксильный радикал (•OH), перекись
водорода (Н2О2), синглетный кислород (1O2) [143]. Среди них перекись водорода
является самой стабильной АФК, которая образуется в результате реакции O2•− и 1O2, а
также в ходе спонтанной дисмутации супероксид аниона [57, 71]. Повышенное
образование АФК вызывает перекисное окисление липидов, окисление белков,
повреждение нуклеиновых кислот, ингибирование работы ферментов, активацию
программированной клеточной смерти и в конечном итоге приводит к отмиранию
клетки [103, 112, 143].
Синглетный кислород (1O2)
На свету высоко активный 1O2 образуется через формирование триплетного
хлорофилла в антенне и реакционном центре ФС-2. В процессе фотосинтеза
недостаточное рассеяние энергии в антенне может приводить к образованию
триплетного состояния хлорофилла, в то время как в реакционном центре он
формируется благодаря рекомбинации зарядов [92]. Триплетный хлорофилл способен
взаимодействовать с кислородом, в результате чего образуется весьма разрушительный
1

O2. Кроме того, доступность СО2, ограниченная в результате закрытия устьиц во время

стресса различной природы (засоление, засуха, и т.д.), также способствует
образованию 1O2 [143]. Время жизни синглетного кислорода внутри клетки составляет
примерно 3 мкс или меньше, в воде эта величина равна 4 мкс, а в неполярных средах
она достигает 100 мкс [74, 143]. Было показано, что 1O2 может диффундировать на
значительные расстояния (до нескольких сотен нм). Синглетный кислород реагирует с
большинством биологических молекул; он напрямую окисляет белки, ненасыщенные
жирные кислоты и ДНК [167]. Считается, что 1O2 является формой, ответственной за
светоиндуцированную потерю фотосинтетической активности ФС-2, запускающую
клеточную смерть [93]. Синглетный кислород способен тушить β-каротин и αтокоферол, а также вступать в реакцию с белком D1 реакционного центра ФС-2 [92,
143].
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Супероксид анион (O2•−)
Супероксид анион представляет собой первичную АФК клетки, которая
инициирует каскад реакций для образования «вторичных» АФК как напрямую, так и с
помощью катализируемых процессов в зависимости от типа клетки или клеточного
компартмента [143]. Умеренно реактивный и короткоживущий O2•− (приблизительно 1
мкс) является нуклеофильным реагентом, обладающим как окислительными, так и
восстановительными свойствами [72]. Он способен окислять ферменты, содержащие
[4Fe-4S]-кластеры (аконитаза, дегидратаза) и восстанавливать цитохром С [143]. Хотя
O2•− может принимать один электрон и два протона с последующим образованием
перекиси, он легко дисмутирует до Н2О2 как неферментативно, так и с помощью
супероксиддисмутазы [143].
Перекись водорода (Н2О2)
Перекись водорода образуется в клетке как в нормальных, так и в стрессовых
условиях различной природы: засуха, понижение температуры, ультрафиолетовое
излучение, свет высокой интенсивности, поранения и атака патогенов [143]. Электронтранспортная цепь хлоропластов и митохондрий, эндоплазматический ретикулум и
плазматическая мембрана, β-окисление жирных кислот и фотодыхание являются
главными источниками Н2О2 в растительной клетке. Реакции фотоокисления, работа
НАДФН-оксидазы и ксантин-оксидазы также вносят свой вклад в образование
перекиси. Н2О2 также генерируется в тканях, где она необходима в качестве субстрата
для биосинтеза, как, например, в случае с лигнификацией и суберинизацией [143].
Перекись водорода – умеренно активная и относительно долгоживущая молекула (1мс)
[114]. Она не имеет неспаренных электронов и может легко пересекать биологические
мембраны, в последствии вызывая окислительное повреждение на расстояниях,
далеких от места ее образования. Так как Н2О2 – это единственная АФК, способная
проходить через аквапорины в мембранах и диффундировать на большие расстояния
внутри клетки, а также является относительно стабильной формой по сравнению с
другими АФК, она получила широкое внимание как сигнальная молекула, которая в
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низких концентрациях принимает участие в специфических биологических процессах
запуска устойчивости к различным стрессовым факторам [123, 143]. В высоких
концентрациях Н2О2 способна окислять остатки цистеина (-SH) и метионина (-SCH3) и
инактивировать ферменты (Cu/Zn-супероксиддисмутаза, Fe-супероксиддисмутаза,
ферменты цикла Кальвина), окисляя их тиольные группы [72]. При накоплении
перекиси водорода в концентрации до 10мкМ ферменты цикла Кальвина, такие как
фруктозо-1,6-бисфосфатаза, седогептулозо-1,7-бисфосфатаза и фосфорибулокиназа,
теряют до 50% своей активности [79]. Н2О2 также окисляет протеинкиназы, фосфатазы
и факторы транскрипции, содержащие в своем составе тиолатные остатки [38]. В
высоких концентрациях Н2О2 способна индуцировать программированную клеточную
смерть [38].
Гидроксильный радикал (•OH)
Гидроксильный радикал является наиболее реакционноспособным среди всех
АФК. Благодаря единственному неспаренному электрону он может вступать в реакцию
с кислородом в его триплетном основном состоянии [143]. •OH взаимодействует со
всеми биологическими молекулами и вызывает последовательные клеточные
повреждения, такие как перекисное окисление липидов, разрушение белков и мембран
[58]. Так как в клетке не существует ферментативного механизма для того, чтобы
устранить •OH, его избыточное образование в конечном итоге может привести к
клеточной смерти. Окисление органических субстратов гидроксильным радикалом
может протекать по двум возможным путям. Это или добавление •OH к органическим
молекулам, или отнятие атома водорода [143]. Из-за короткого времени жизни и сильно
положительного редокс-потенциала «свободного» •OH (близкого к +2V), место его
действия расположено вблизи сайта его образования [51].
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Источники активных форм кислорода в клетке
Несмотря на то, что АФК являются токсичными побочными продуктами, они
играют важную роль в передаче клеточных сигналов и поддержании гомеостаза клетки.
В растительной клетке существует несколько источников АФК (Таблица 1).
Таблица 1. Источники активных форм кислорода в растительной клетке [71]
Хлоропласт

Фотосинтетическая электрон-транспортная цепь – от ФС-1 и ФС-2;
генерация 1О2 триплетным хлорофиллом

Пероксисома Фотодыхание;

перекисное

окисление

липидов;

работа

ксантиноксидазы и флавиноксидазы
Митохондрия Дыхательная электрон-транспортная цепь

Цитоплазма

Апопласт

Работа хиноноксидазы, связанной с плазматической мембраной

Работа

НАДФН-оксидазы

(АФК

выделяются

в

апопласт),

пероксидазы, связанной с клеточной стенкой, и аминоксидазы

Участие АФК в передаче стрессового сигнала не всегда зависит от места их
формирования, поскольку подразумевается, что они обладают высокой как
внутриклеточной, так и межклеточной мобильностью. Следовательно, апопластные
источники АФК могут способствовать передаче их сигнала внутри клетки [71].
Важными ферментами, генерирующими АФК, являются НАДФН-оксидазы (NOX,
RBOH). Они ассоциированы с плазматической мембраной и продуцируют O2•− в
результате переноса электрона от НАДФН на молекулярный кислород [113].
Хлоропласты и митохондрии являются главными источниками АФК, образующихся в
результате работы фотосинтетической и дыхательной цепи переноса электронов;
пероксисомы не только отвечают за распад АФК, но и генерируют их в результате Sнитрозилирования каталазы или аскорбатпероксидазы, что снижает активность этих
ферментов [137]. Пероксисомы часто тесно ассоциированы с митохондриями и
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хлоропластами. Они исключительно важны для эффективного рассеивания АФК;
кроме того, считают, что пероксисомы могут служить «реакционными сосудами» для
усиления взаимодействия между АФК и активными формами азота, образующимися
при реакциях АФК и свободным радикалом NO [71].
В высоких концентрациях все АФК способны наносить вред клетке. Когда
уровень

АФК

превышает

работоспособность

подвергается окислительному стрессу.

защитных

механизмов,

клетка
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1.4. Антиоксидантная система клетки
Несмотря

на

разрушительное

действие,

АФК

являются

вторичными

мессенджерами во множестве процессов, включая толерантность к различным
экологическим стрессовым факторам [123]. В низких или умеренных концентрациях
АФК выступают вторичными мессенджерами во внутриклеточных сигнальных
каскадах, которые служат посредниками к различным клеточным ответам, таким как
закрытие устьиц, программированная клеточная смерть, гравитропизм [143]. Растение
способно принимать и переводить АФК-сигнал в подходящий клеточный ответ при
помощи редокс-чувствительных белков, мобилизации кальция, фосфорилирования
белков и экспрессии генов [143]. АФК могут восприниматься и напрямую ключевыми
сигнальными

белками,

такими

как

тирозинфосфатаза,

через

окисление

консервативных остатков цистеина. АФК также могут модулировать активность
многих сигнальных компонентов, таких как протеинфосфатазы, протеинкиназы и
факторы транскрипции [59].
Будут ли АФК выступать в качестве разрушающих или сигнальных молекул
зависит от тонкого равновесия между образованием АФК и их рассеянием. Поэтому
для

клетки

важно

строго

контролировать

уровень

АФК,

чтобы

избежать

окислительного повреждения и в то же время поддерживать АФК на уровне,
необходимом для передачи сигналов. Рассеяние или детоксикация АФК происходят в
результате работы антиоксидантной системы, состоящей из ферментных и
неферментных антиоксидантов [143].
Антиоксидантная система растений включает целый ряд метаболитов и
ферментов. К низкомолекулярным антиоксидантам относят молекулы, способные
рассеивать АФК благодаря своему высокоэффективному про-оксидантному действию.
Такими соединениями являются аскорбат, глутатион, токоферолы, каротиноиды,
флавоноиды, производные фенилпропаноидов, полиамины, а также сахара и сахарные
спирты [57].
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В то время как контроль образования синглетного кислорода и гидроксильного
радикала в основном осуществляется за счет неферментативной детоксикации, в
процессах удаления избыточной перекиси водорода принимают участие некоторые
ферменты. По функциям антиоксидантные ферменты можно разделить следующим
образом [57]:
1. выступает в качестве первичного антиоксиданта (использует АФК в качестве
субстрата);
2. участвует в поддержании редокс-гомеостаза (восстанавливает окисленные
восстановители);
3. контролирует вторичные сигналы метаболитов (образует коньюгаты).
К

ферментам,

работающим

по

первому

механизму,

относятся

супероксиддисмутаза, каталаза, аскорбатпероксидаза, пероксиредоксины. Первые два
фермента катализируют реакции дисмутации, а аскорбатпероксидазе для работы
необходим аскорбат в качестве восстановителя [53]. Наряду с аскорбатпероксидазой в
удалении избытка Н2О2 играют важную роль пероксиредоксины. Согласно
литературным

источникам,

2-цис-пероксиредоксины

принимают

участие

в

восстановлении Н2О2 в хлоропластах [142].
Ко второй группе относятся ферменты, поддерживающие соотношения
восстановленного/окисленного

восстановителя:

дегидроаскорбатредуктаза,

глутатионредуктаза, НАДФН-генерирующие дегидрогеназы, а также некоторые
глутаредоксины

и

тиоредоксины.

В

третью

группу

входят

альдокеторедуктаза, глутатионтрансферазы, гликозилтрансферазы [57].

глиоксилазы,
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Глутатион – антиоксидант, поддерживающий редокс-баланс клетки
Одним из компонентов антиоксидантной системы растений является глутатион–
трипептид, состоящий из аминокислот L-глутамата, L-цистеина и глицина. Глутатион
играет важную роль в поддержании клеточного окислительно-восстановительного
гомеостаза, передаче редокс-сигналов, защитных реакциях детоксикации. Кроме того,
он служит субстратом для глутатион-S-трансферазы, участвующей в детоксикации
ксенобиотиков, необходим для работы дегидроаскорбатредуктазы и является
предшественником фитохелатинов [150]. Функции глутатиона не могут выполняться
другими тиолами или антиоксидантами, что делает его незаменимым для растения
метаболитом [2, 124]. Глутатион способен взаимодействовать с белками путем тиолдисульфидного обмена, а также принимать участие в процессах клеточного редокссигналинга [2]. Характерной особенностью глутатиона является то, что он
накапливается в клетке в миллимолярных концентрациях, а это гораздо выше, чем
концентрации других внутриклеточных тиолов [124]. Пул глутатиона клетки
находится

в

восстановленном состоянии,

причем

соотношение

окисленного

(GSSG)/восстановленного (GSH) глутатиона примерно равно 1:20 [2, 109, 110, 124].
Однако в зависимости от типа клеточного компартмента это соотношение может быть
выше (цитоплазма) или ниже (вакуоль) [109, 124].
В растениях глутатион синтезируется из соответствующих аминокислот в два
АТФ-зависимых этапа, первый из которых проходит в пластидах, а второй –
преимущественно в цитоплазме [124, 133]. Синтез катализируется двумя ферментами:
γ-глутамилцистеинсинтазой, которая локализована исключительно в пластидах, и
глутатионсинтетазой, находящейся как в пластидах, так и в цитоплазме [36, 124].
Таким образом, субстрат реакции γ-глутамилцистеин необходимо экспортировать из
хлоропласта в цитозоль для поддержания пула цитоплазматического глутатиона.
Несмотря на то, что восстановленный глутатион – конечный продукт биосинтеза –
находится преимущественно в цитоплазме, он экспортируется в другие клеточные
компартменты, такие как ядро, эндоплазматический ретикулум, митохондрии и
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хлоропласты, а также он может выводиться во внеклеточное пространство в виде
восстановленной, окисленной или конъюгированной формы [36]. На протекание
синтеза глутатиона влияет множество факторов, наиболее важными из которых
являются активность γ-глутамилцистеинсинтазы и доступность цистеина, поскольку
глутамат и глицин обычно находятся в клетке в достаточном количестве [36, 124].
Распад глутатиона в клетке также инициируется ферментативно. Некоторые из
подобных ферментов используют GSH, другие же действуют непосредственно на
GSSG

или

коньюгированные

формы

глутатиона

фитохелатинсинтаза, γ-глутамилтранспептидаза) [36].

(карбоксипептидаза,
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Глутатион-аскорбатный цикл
Ферментативная система, которая работает как в хлоропластах, так и цитозоле,
включает в себя следующие ферменты глутатион-аскорбатного цикла: аскорбатпероксидаза

(EC

1.11.1.11),

монодегидроаскорбатредуктаза

(EC

1.6.5.4),

дегидроаскорбатредуктаза (EC 1.8.5.1) и глутатионредуктаза (EC 1.6.4.2). Схема
глутатион-аскорбатного цикла приведена на рис. 6.

Рисунок 6. Схема глутатион-аскорбатного цикла.

Перекись

водорода

образуется

в

результате

детоксикации

O2•−

супероксоддисмутазой и немедленно нейтрализуется аскорбатпероксидазой до
молекулы воды. Аскорбат выступает восстанавливающим эквивалентом в данной
реакции, в ходе чего окисляется до монодегидроаскорбата. Восстановление
монодегидроаскорбата до аскорбата осуществляет монодегидроаскорбатредуктаза,
используя

НАДФН

в

качестве

восстанавливающего

эквивалента.

Обычно

монодегидроаскорбат переходит в дегидроаскорбат, который восстанавливается до
аскорбата

посредством

дегидроаскорбатредуктазы.

Этот

фермент

использует

восстановленный глутатион, который окисляется в процессе данной реакции.
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Восстановление глутатиона происходит при взаимодействии с глутатионредуктазой,
которая тоже использует НАДФН в качестве донора электронов [18].
Аскорбатпероксидаза находится в основном в хлоропластах, хотя есть и
микросомальные, пероксисомальные и мембран-связанные формы этого фермента
[129]. Кроме того, аскорбатпероксидаза нейтрализует Н2О2, недоступную для каталазы,
поскольку она имеет большее сродство к Н2О2 и находится в других клеточных
компартментах,

нежели

каталаза.

Монодегидроаскорбатредуктаза,

как

и

глутатионредуктаза, содержит в активном центре ФАД и использует НАДФН в
качестве донора электронов. В свою очередь, глутатионредуктаза контролирует
лимитирующий

этап

глутатион-аскорбатного

восстановленного глутатиона [1, 150].

цикла

–

поддержание

пула

37
1.5. Глутатионредуктаза – фермент, поддерживающий пул восстановленного
глутатиона в клетке
Впервые

глутатионредуктаза

была

выделена

из

пекарских

дрожжей

Saccharomyces cerevisiae в 1955 г. Э. Ракером [130]. Ему также удалось доказать, что
ферменту необходим НАДФН в качестве донора электронов. В 1963г. Л. Мейпсон и Ф.
Ишервуд подтвердили, что глутатионредуктаза из проростков гороха использует ФАД
для восстановления тиольной группы. Двумя годами позднее В. Месси и Ч. Уильямс
предположили, что фермент работает по механизму «пинг-понг». А в 1977 г. была
впервые получена кристаллическая структура изоформы глутатионредуктазы из
эритроцитов человека. Точная аминокислотная последовательность фермента была
решена

в

последующие

годы,

и

в

1981

г.

удалось

получить

данные

рентгеноструктурного анализа с разрешением 3 Å [42].
Глутатионредуктаза – флавофермент, относящийся к семейству нуклеотиддисульфидных оксидоредуктаз. По своей структуре она является гомодимером с
молекулярной массой ~110 кДа, состоящим из двух субъединиц. Каждая субъединица
имеет

ФАД-связывающий

сайт,

который

образован

укладкой

Россманна.

Изоаллоксазиновое кольцо ФАД находится на границе субстрат-связывающих сайтов
для НАДФН и GSSG. НАДФН-связывающий сайт каждой субъединицы также имеет в
структуре укладку Россманна, что по всей видимости берет свое начало от дупликации
предковых генов, кодирующих сайт связывания ФАД. GSSG-связывающий сайт
образован двумя субъединицами фермента, поэтому гулатионредуктаза способна
функционировать только как гомодимер [139]. Структура, оба субстрат-связывающие
сайта, а также общая аминокислотная последовательность различных изоформ
глутатионредуктазы являются чрезвычайно консервативными. С функциональной
точки зрения, глутатионредуктаза – это НАДФН:GSSG оксидоредуктаза. Этот фермент
играет центральную роль в метаболизме глутатиона, объединяя клеточные пулы
НАДФН и тиол/дисульфидов [42].
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Глутатионредуктаза Арабидопсиса кодируется двумя ядерными генами: gr1
(AT3G24170), кодирующий цитоплазматическую и пероксисомальную форму и
ответственный за 30-60% общей ферментативной активности, и gr2 (AT3G54660),
который кодирует пластидную и митохондриальную форму фермента [1, 46, 110].
Потеря функции GR1 приводит к накоплению окисленного глутатиона в тканях листа
и может компенсироваться работой цитоплазматических НАДФН-тиоредоксиновых
систем [106]. В свою очередь, мутация по GR2 летальна на эмбриональной стадии
развития [46, 161].
Механизм работы глутатионредуктазы
Механизм работы глутатионредуктазы разделяет сайты связывания двух
субстратов в пространстве и состоит из восстановительного и окислительного этапа
[42]. Сначала фермент восстанавливается за счет НАДФН, а затем электроны
переносятся на GSSG, а глутатионредуктаза переходит в осиленное состояние (рис. 7).

Рисунок 7. Схема работы глутатионредуктазы.

Восстановительный этап
Окисленная глутатионредуктаза содержит два существенно важных остатка
цистеина, связанных дисульфидной связью (рис. 7). Во время быстрого связывания
НАДФН остаток тирозина НАДФН-связывающего сайта захватывает никотинамидную
группу субстрата. Перенос электрона с НАДФН на ФАД восстанавливает флавин в
активном центре фермента, что обуславливает перенос электрона на остатки цистеина.
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В конце восстановительного этапа

НАДФ +

отделяется от восстановленной

глутатионредуктазы [42, 64].
Окислительный этап
После восстановительного этапа глутатионредуктаза способна реагировать с
окисленным глутатионом. Во время связывания GSSG остаток тирозина фермента
занимает такую позицию, чтобы соприкасаться своей гидроксильной группой с
дисульфидной связью субстрата. Затем остатки цистеина GSSG атакуются цистеином
глутатионредуктазы, что приводит к образованию межмолекулярной дисульфидной
связи. Происходит восстановление первой молекулы GSH, и она покидает активный
центр фермента. После этого восстанавливается вторая молекула GSH переносом
электрона от второго цистеина активного центра глутатионредуктазы. Фермент
переходит в окисленное состояние и снова связывает НАДФН (рис. 7).
В результате из одной молекулы GSSG восстанавливаются две молекулы GSH.
Лимитирующей стадией реакции предположительно является восстановление первого
GSH, а окислительный этап занимает дольше времени, чем восстановительный [42, 64,
91].
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Ингибиторы глутатионредуктазы
В литературе имеются разнообразные сведения о сайтах ингибирования
глутатионредуктазы в силу того, что фермент имеет довольно сложное строение и
каталитический механизм работы. Ингибирующие агенты способны связываться с
ферментом на уровне НАДФН-связывающего сайта, реагировать с остатками цистеина
в GSSG-связывающем сайте, или же действовать в других сайтах, не относящихся к
связыванию субстрата, например, в районе границы между мономерами (граничный
домен) [136].

Кроме того, известны вещества, являющиеся «смертельными»

субстратами для фермента, которые алкилируют или ковалентно модифицируют
активные остатки цистеина в GSSG-связывающем сайте. Также некоторые
ингибиторы, которые представляют собой металлсодержащие вещества, способны
переносить ион металла на каталитически активный остаток цистеина [136].
Из

литературы

известно,

что

гетероароматические

ингибиторы

глутатионредуктазы связываются в районе граничного домена, т.е. в сайте, удаленном
от места связывания НАДФН и GSSG [24]. Некоторые хиноны, в том числе и
природного

происхождения,

могут

выступать

в

качестве

ингибиторов

глутатионредуктазы. В работе [24] было обнаружено, что 4,5-диокси-9,10-антрахинон2-карбоновая

кислота

является

мощным

ингибитором

глутатионредуктазной

активности дрожжей, действуя как ингибитор смешанного типа по отношению к
связыванию НАДФН. Другие хиноны проявляли свойства как конкурентных
(ализарин, хризофанол, диоксиантрахинон), так и неконкурентных ингибиторов
(дурохинон, антрахинон сульфонат, фенантрен хинон) по отношению к НАФДН.
Примечательно, что данные хиноны являются неконкурентными ингибиторами по
отношению к GSSG [24]. Было показано, что фенантрен хинон и 4,5-диокси-9,10антрахинон-2-карбоновая кислота имеют схожий механизм действия с некоторыми
флавиновыми производными, используемыми в качестве антималярийных агентов
[24], а место связывания в районе граничного домена схоже с сайтом, характерным для
флавинов и нитрофуранов. Напротив, оксихиноны, которые являются конкурентными
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ингибиторами по отношению к НАДФН, реагируют с НАДФН-связывающим сайтом
окисленной глутатионредуктазы [24].
В работе [37] изучали действие флуоксетина ((N-метил-3-фенил-3- [4(трифторметил)фенокси)] пропан-1-амин), селективного ингибитора обратного захвата
серотонина, широко применяющегося в лечении психических расстройств человека, на
глутатионредуктазу дрожжей. Было показано, что при изменении концентрации GSSG
наблюдается конкурентный механизм ингибирования работы фермента, а при
изменении концентрации НАДФН ингибирование было неконкурентным. Таким
образом, авторы предположили, что флуоксетин связывается в месте, примыкающем к
сайту GSSG, конкурируя с окисленным глутатионом и вытесняя его из активного
центра фермента [37]. Однако, принимая во внимание неконкурентное ингибирование
по отношению к НАДФН, было отмечено, что в данном случае флуоксетин, повидимому, вызывает конформационные изменения в НАДФН-связывающем сайте
глутатионредуктазы
связывается

внутри

[37].

Согласно

большой

вычислительному

межмономерной

полости

анализу,

флуоксетин

фермента,

образуя

нековалентные связи с несколькими аминокислотными остатками обоих мономеров.
При этом затрагивается узкий канал в межмономерной полости, соединяющий GSSGсвязывающий сайт, образованный двумя мономерами. Закупорка канала ингибитором
приводит к нарушению связывания GSSG [37].
Активность глутатионредуктазы способны ингибировать и флавоноиды. В
работе [50] было продемонстрированно, что в микромолярных концентрациях
флавоноиды способны подавлять работу глутатионредуктазы, причем самыми
активными являются антоцианидины. Необходимым условием для подобного действия
является конфигурация В-кольца, а также ионы оксония в С-кольце [50]. В работе
отмечаются два возможных механизма ингибирования:
1. прямое взаимодействие флавоноида и фермента;
2. самоокисление некоторых флавоноидов с образованием АФК и/или активных
промежуточных продуктов.
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Действие флавоноидов может быть комплексным и включать несколько
механизмов сразу [50].
В литературе также описывается ингибиторное действие ахоина ((E,Z)-4,5,9тритиадодека-1,6,11-триен 9-оксид), выделенного из чеснока (Allium sativum). Это
соединение вызывает модификацию GSSG-связывающего сайта путем взаимодействия
с остатками цистеина, что приводит к усилению окислительного стресса клетки [62].
Также есть данные об ингибиторном эффекте BCNU (1,3-бис- (2-хлорэтил)-1нитрозомочевина) [83]; сафранина О и менадиона, тионина О и 2-анилино-1,4нафтохинона, связывающихся в межмономерном пространстве фермента [102];
необратимом

ингибировании

2-ацетиламино-3-

[4-

(2-ацетиламино-2-

карбоксиэтилсульфанилтиокарбониламинофенилтиокарбамоил

сульфанил]

пропионовой кислотой [140]; а также ингибиторном действии 4’-гидроксихалькона и
дубильной кислоты [174]. Кроме того, имеются данные об ингибиторном действии
мышьяковистых соединений и арсенотиолов на глутатионредуктазу дрожжей. В работе
[152] было показано, что трехвалентные мышьяковистые соединения наиболее
эффективно ингибируют работу фермента, чем их пятивалентные аналоги; в то время
как

метилированные

неорганический

трехвалентные

трехвалентный

соединения

мышьяк

действуют

[152].

сильнее,

чем

Комплексообразование

неорганического мышьяка или метилмышьякового дийодида с цистеином или
восстановленным

глутатионом

приводит

к

появлению

ингибиторов

глутатионредуктазы с гораздо более сильным действием, чем их исходные соединения
[152]. Три(γ-глутамилцистеинилглицинил)тритиоарсенит также проявляет сильное
ингибиторное действие по отношению к глутатионредуктазе. Имеются данные о том,
что ингибирование фермента мышьяковистыми соединениями можно предотвратить
добавлением в реакционную смесь мезо-2,3-димеркаптосукциновой кислоты (DMSA)
перед внесением НАДФН. Это снимает ингибиторное действие метилмышьякового
дийодида и диметилмышьякового йодида, а также метилмышьяковых комплексов с
восстановленным глутатионом и цистеином. DMSA, добавленная в смесь после
внесения НАДФН, обращает ингибирование диметилмышьяковым йодидом, но имеет
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незначительное влияние на действие остальных мышьяковистых соединений [152]. Это
связано с тем, что восстановленные пиридиновые нуклеотиды в среде с недостаточным
количеством GSSG способны ингибировать

работу фермента

[96,

152],

а

инактивирование глутатионредуктазы при внесении НАДФН изменяет структуру
фермента, что влияет на его взаимодействия с органическими соединениями мышьяка
[152]. Предполагают, что биометилирование мышьяка может давать начало
соединениям, подавляющим восстановление GSSG и изменяющим редокс статус
клетки. И трехвалентные органические соединения мышьяка, образованные в
результате

биометилирования,

и

арсенотиолы,

возникающие

при

комплексообразовании с восстановленным глутатионом и цистеином, могут изменять
клеточное соотношение GSH:GSSG, ингибируя работу глутатионредуктазы, причем
органические соединения мышьяка взаимодействуют с ферментом в непосредственной
близости к его активному центру [152].
На работу глутатионредуктазы также способны влиять и некоторые ионы
металлов. Так, в работе [158] было обнаружено, что ионы Zn2+, Ca2+ и Ni2+ подавляют
работу фермента, что происходит из-за возможных взаимодействий этих ионов с
аминокислотами глутатионредуктазы [158].
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1.6. Медь как ингибитор клеточных реакций
Медь играет важную роль во многих метаболических процессах растений,
цианобактерий и водорослей [171]. Хотя медь выступает в роли необходимого
кофактора многих ключевых ферментов, свободные ионы меди способны вызывать
окислительное повреждение клеток, катализируя образование АФК [120]. Первичное
токсичное

действие

меди

может

быть

результатом

ее

внутриклеточного

взаимодействия с восстановленным глутатионом, что приводит к снижению
соотношения GSH:GSSG, а также подавлению митоза. Накопление GSSG блокирует
синтез белков, что в свою очередь ингибирует деление клеток [174]. Из литературы
известно, что медь взаимодействует с SH-группой ферментов, важной для их
ферментативной активности и белковой структуры [32, 151].
Катионы меди являются жизненно важными микроэлементами, необходимыми
для роста растения. Но в то же время высокие концентрации меди(II) обладают
наибольшей токсичностью среди катионов тяжелых металлов [34]. Действие меди на
фотосинтетический перенос электронов хорошо изучено на высших растениях,
зеленых водорослях и цианобактериях. Исследования in vitro показали, что
компоненты ФС-2 более чувствительны к ингибиторному действию меди [20, 48], чем
компоненты ФС-1 [125]. Тем не менее, точное положение медь-связывающих сайтов в
ФС-2 и ингибиторные механизмы действия до сих пор являются предметом
пристального изучения. Предполагается, что как донорная [28, 30, 165], так и
акцепторная [172, 173] стороны ФС-2 подвержены ингибиторному влиянию меди. В
низких концентрациях медь воздействует на QB-сайт [115] и на Pheo-Fe-QA домен [28,
172, 173] на акцепторной стороне ФС-2. В высоких концентрациях медь также влияет
и на донорную сторону ФС-2 [78, 138]. Кроме того, известно, что медь оказывает
воздействие на реакционный центр ФС-2, а также усиливает распад хлорофилла а [94]
и ингибирует работу ВОК [111]. Также медь способна нарушать фотохимическую
активность ФС-2 и вызывать повреждения структуры тилакоидных мембран [40], что
влияет на конформацию и работу фотосистем. Подобные процессы могут включать в
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себя разрушение полипептидов ВОК или взаимодействие с ионами марганца, кальция
и хлора, необходимыми для его нормального функционирования [21]. Более того,
полагают, что медь способна модифицировать остаток тирозина YZ, блокируя тем
самым перенос электрона на P680 [138]. Что касается ингибирования на акцепторной
стороне ФС-2, было выдвинуто предположение, что в присутствии меди инактивация
работы ФС-2 происходит из-за разрушительного действия гидроксильных радикалов
[172, 173].
Как правило, медь присутствует в качестве органических хелатных комплексов
как в окружающей среде (вода, почва), так и в биологических системах [56]. Кроме
того, существуют различные хелатные комплексы меди, например, хелат меди с
этилендиаминтетрауксусной

кислотой

(ЭДТА).

ЭДТА

является

широко

распространенным хелатирующим агентом, способным образовывать хелаты с ионами
как переходных металлов, так и металлов основной группы [149]. Хелат ЭДТА-Cu(II)
относительно устойчив к химическому распаду и биодеградации благодаря
химическому составу лиганда, структуре хелата и высокой константе стабильности
(18.8) [149]. Показано, что связывание меди с ЭДТА снижает токсичность металла [56].
Комплексы меди с органическими лигандами гораздо лучше подавляют процесс
фотосинтеза и другие клеточные реакции. Было показано, что комплексы на основе
солей меди с феноксиуксусной кислотой и ее производными ингибируют сразу
несколько ключевых реакций [65, 148, 128]. Кроме того, известно, что 4-хлор- и 4-хлор2-метилфеноксиуксусные комплексы меди с несколькими O- и N-донирующими
лигандами обладают гербицидной активностью, а также фунгицидной активностью
против фитопатогенных грибов [90]. Также было показано, что некоторые
карбоксилатные

медьсодержащие

комплексы

и

комплексы

3,5-

диметилпиразоларилоксиацетата меди, растворимые в воде, обладают антимикробной
активностью, эффективно подавляя рост

Escherichia coli, Candida albicans,

Staphylococcus aureus [90]. Существуют данные о биологической активности
комплексов

салицилат-тетрагидрата

меди,

а

также

действие

нескольких

46
медьсодержащих комплексов с производными гидроксихинолина на фотосинтез,
структуру и проницаемость биологических мембран [90]. Помимо этого, изучалось
действие комплексов меди на содержание хлорофилла в Chlorella vulgaris и
ингибирование фотосинтетического переноса электронов на хлоропластах шпината
[89]. В работе [89] использовали лиганды, полученные от α- и β-аланина, валина,
фениаланина, имидазола, пиразола, пиридина, хинолина, мочевины и тиомочевины. У
зеленой водоросли Scenedesmus quadricauda медьсодержащие комплексы эффективно
ингибировали реакции фотосинтетического выделения кислорода, а степень
подавления роста зависела от концентрации комплексов. Было обнаружено, что
катионы меди в составе органических комплексов являются высоко токсичными даже
при низких концентрациях [54]. Существует большое количество исследований
действия комплексов меди на различные реакции в растительной и животной клетке.
Во всех подобных исследованиях катионы меди в составе органических комплексов в
основном рассматриваются как эффективные ингибиторы клеточных реакций.
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1.7. Типы ингибирования, обратимые и необратимые ингибиторы
Ингибитор фермента – это молекула, которая связывается с ферментом и
снижает его активность. Блокировка ферментативной функции помогает как в защите
от патогенов, так и в корректировке метаболического дисбаланса. Применение
различных

ингибиторов

помогает

получать

информацию

о

субстратной

специфичности, строении функциональных групп активного центра, а также
механизмах каталитической активности ферментов [5]. Кроме того, ингибиторы
являются полезными инструментами при исследовании метаболических путей в
клетках. Широкое применение ингибиторы находят и в медицине, так как механизм
действия некоторых лекарственных препаратов основан на том, что они ингибируют
определенные ферменты в клетках с нарушенными функциями [5]. Ингибиторы
классифицируют на обратимые и необратимые.
Обратимые ингибиторы
Обратимые ингибиторы связываются с ферментом посредством нековалентных
взаимодействий (водородные связи, гидрофобные взаимодействия, ионные связи). В
отличие от субстрата и необратимых ингибиторов, обратимые ингибиторы в основном
не подвергаются химическим превращениям и могут быть удалены с помощью
разбавления или диализа [33].
Обратимое ингибирование можно описать количественно с точки зрения
связывания ингибитора с ферментом и с фермент-субстратным комплексом, а также
его влияния на кинетические константы фермента [144]. Данные взаимодействия
описываются уравнением Михаэлиса-Ментен, согласно которому фермент (E)
связывает субстрат (S), в результате чего образуется фермент-субстратный комплекс
(ES). При каталитической реакции этот комплекс распадается с образованием продукта
(P) и свободного фермента (уравнение 5) [5, 141].
𝐾𝑐𝑎𝑡

𝐸 + 𝑆 ↔ 𝐸𝑆 →

𝐸+𝑃

(5)
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В зависимости от типа ингибитор может связываться или со свободным
ферментом на начальных этапах реакции, или с фермент-субстратным комплексом.
Известны четыре типа обратимых ингибиторов. Классификация составлена на основе
влияния изменения концентрации субстрата фермента на ингибитор [5, 33].
Конкурентное ингибирование
При конкурентном ингибировании ингибитор, имеющий сродство к активному
центру фермента, конкурирует с субстратом за связывание (уравнение 6).

(6)

Такие ингибиторы имеют структуру, схожую со структурой субстрата. Однако,
в отличие от субстрата, ингибитор не подвергается ферментативному воздействию,
поэтому новые продукты реакции не образуются. Экспериментально конкурентное
ингибирование определяется по влиянию концентрации ингибитора на зависимость
начальной скорости реакции от концентрации субстрата. Конкурентное ингибирование
можно устранить или ослабить, значительно повысив концентрацию субстрата [5].
Неконкурентное ингибирование
При неконкурентном ингибировании ингибитор присоединяется к ферменту вне
активного центра, т.е. не конкурирует с субстратом. При этом изменяется конформация
молекулы фермента и происходит инактивация его активного центра. Такие
ингибиторы связываются как со свободным ферментом, так и с комплексом ферментсубстрат (уравнение 7). Неконкурентное ингибирование также обратимо, однако оно
не может быть ослаблено или устранено повышением концентрации субстрата [5].
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(7)

Известен другой случай неконкурентного ингибирования, когда ингибитор
связывается только с фермент-субстратным комплексом и инактивирует его
(уравнение 8).

(8)

Такой ингибитор наиболее эффективен при высоких концентрациях субстрата.
Однако данный случай неконкурентного ингибирования является довольно редким
[35].
Ингибирование смешанного типа
При ингибировании смешанного типа ингибитор связывается с ферментом
одновременно с субстратом. Связывание ингибитора происходит в аллостерическом
сайте фермента, что меняет конформацию фермента и приводит к снижению сродства
субстрата к активному центру [33]. Ингибитор и субстрат способны взаимно влиять на
связывание друг друга ферментом. При этом работа фермента подавлена лишь
частично (уравнение 9).

(9)

Ингибирование смешанного типа может быть ослаблено, но не устранено при
повышении концентрации субстрата [33].

50
Когда фермент имеет несколько субстратов, ингибиторы могут действовать по
различному типу ингибирования в зависимости от целевого субстрата. Такое
происходит в случае, когда активный центр фермента содержит два различных сайта
связывания для каждого из двух субстратов. В таком случае ингибитор может
конкурировать с субстратом 1 за первый сайт связывания, но в то же время являться
неконкурентным ингибитором по отношению к субстрату 2, который связывается во
втором сайте [141].
Частные случаи обратимого ингибирования
Известны случаи частично конкурентного ингибирования, которое схоже с
неконкурентным, но комплекс фермент-субстрат-ингибитор имеет каталитическую
активность, которая может быть выше или ниже активности собственно ферментсубстратного комплекса [141]. Кроме того, сам субстрат может ингибировать работу
своего фермента по конкурентному, неконкурентному или смешанному пути.
Снижение

каталитической

активности

фермента

происходит

при

высоких

концентрациях субстрата. Это может указывать на наличие двух субстратсвязывающих сайтов у фермента [47]. В метаболизме живых организмов встречается
ингибирование работы фермента продуктом реакции. Это служит примером
негативной обратной связи и играет важную роль в регуляторных процессах [47].
Процесс, когда комплекс фермент-ингибитор изомеризуется в «тупиковый»
комплекс (EI*) с более сильными связями, называют ингибированием замедленного
связывания. Реакция с единственным субстратом считается эффективно необратимой
по причине того, что в результате связанной реакции удаляется продукт. Но в
присутствии второго субстрата в достаточных концентрациях работа фермента
возможна. Считается, что подобные ингибиторы связываются только со свободным
ферментом [168].
Существуют ингибиторы-двойные субстратные аналоги, обладающие высоким
сродством и селективностью, которые можно использовать для подавления работы
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ферментов, катализирующих двойные реакции [131]. Это могут быть вещества,
являющиеся аналогами как субстрата, так и кофактора фермента [75], или содержащие
в своем составе лиганды, ингибирующие работу фермента [16].
Необратимые ингибиторы
Необратимые

ингибиторы

ковалентно

связывают

или

разрушают

функциональную группу молекулы фермента, необходимую для проявления его
каталитической активности. Они нередко содержат в своей структуре азотистые
иприты, альдегиды, галогеналканы, алкены, фенилсульфонаты или фторфосфонаты.
Эти электрофильные группы вступают в реакцию с аминокислотными боковыми
цепями с образованием ковалентных аддуктов. Данные боковые цепи содержат
нуклеофилы, такие как гидроксильные или сульфгидрильные группы; к ним относятся
аминокислоты серин, цистеин, треонин или тирозин [100].
Необратимые ингибиторы обладают эффектом, зависимым от времени, поэтому
их

действие

нельзя

описать

величиной

концентрации

полумаксимального

ингибирования (IC50) по той причине, что количество активного фермента при
определенной

концентрации

необратимого

ингибитора

будет

отличаться

в

зависимости от времени их инкубации в реакционной смеси [11]. Вместо этого
используют параметр kobs/[I], где k - наблюдаемая степень инактивации псевдо-первого
порядка, а [I] – концентрация ингибитора [11]. Данный параметр достоверен до тех пор,
пока ингибитор полностью не инактивирует фермент. Необратимые ингибиторы на
короткое время образуют нековалентный обратимый комплекс с ферментом (EI),
который довольно быстро переходит в ковалентно связанный «тупиковый» комплекс
EI*, образование которого необратимо (уравнение 10).
𝐸 + 𝐼 ↔ 𝐸𝐼 → 𝐸𝐼 ∗

(10)
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Скорость образования EI* является скоростью инактивации [107]. Так как
образование EI* может конкурировать с формированием фермент-субстратного
комплекса, связывание необратимых ингибиторов можно предотвратить с помощью
субстрата или какого-либо обратимого ингибитора. Такое свойство является хорошим
доказательством специфичности действия необратимого ингибитора на активный
центр фермента [107].
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Объекты исследования
В качестве объектов исследования использовали препараты ФС-2, выделенные
из листьев двухнедельных растений шпината огородного (Spinacia oleracea). В работе
использовались

такие

коммерческие

препараты

как

высокоочищенная

глутатионредуктаза из Saccharomyces cerevisiae (тип IV, E.C. 1.6.4.2; 219 Е),
окисленный глутатион (GSSG), НАДФН, α-карбоангидраза из эритроцитов быка (2500
Е) (Sigma-Aldrich, США).
Новые металлорганические комплексы на основе двухвалентной меди были
синтезированы на базе Университета Гази, Анкара, Турция.
2.2. Синтез металлорганических комплексов на основе двухвалентной меди и их
лигандов
Названия металлорганических комплексов меди(II) и их лигандов приведены в
таблице 2.
Таблица 2. Металлорганические комплексы меди(II) и их лиганды.
Обозначение

Название
Лиганды

6L

1,3,5-триазино [1,2-а] бензимидазол-2-амин, 3,4-дигидро-4- (2тиофен)

7L

1,3,5-триазино [1,2-а] бензимидазол-2-амин, 3,4-дигидро-4- (4имидазол)

8L

4H-1,3,5-триазино [2,1-b] бензотиазол-2-амин, 4- (2-тиофен)

9L

4H-1,3,5-триазино [2,1-b] бензотиазол-2-амин, 4- (2-имидазол)
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Комплексы меди (II)
1

Тетракис (2-аминопиридин) меди (II) бромид

2

Тетракис (2-аминопиримидин) меди (II) бромид

3

Тетракис (2-амино-1,3,5-триазин) меди (II) бромид

4

Бис (2-гуанидобензимидазол) меди (II) бромид

5

Бис (2-гуанидобензотиазол) медь (II) бромид

6

Бис {1,3,5-триазино [1,2-а] бензимидазол-2-амин, 3,4-дигидро4- (2-тиофен)} меди (II) бромид

7

Бис {1,3,5-триазино [1,2-а] бензимидазол-2-амин, 3,4-дигидро4- (2-имидазол)} меди (II) бромид

8

Бис {4Н-1,3,5-триазино [2,1-b] бензотиазол-2-амин, 4- (2тиофен)} меди (II) бромид

9

Бис {4H-1,3,5-триазино [2,1-b] бензотиазол-2-амин, 4- (2имидазол)} меди (II) бромид

Синтез лигандов металлорганических комплексов меди(II)
Лиганды 6L-9L были синтезированы с помощью реакции конденсации
альдегидов

(2-тиофенкарбоксальдегид/2-имидазолкарбоксальдегид)

и

2-

гуанидобензимидазолом или 2-бензотиазолегуанидином.
1,3,5-триазино [1,2-а] бензимидазол-2-амин, 3,4-дигидро-4- (2-тиофен) (6L)
Раствор 2-гуанидобензимидазола (1.75 г) в метаноле инкубировался с 2тиофенкарбоксальдегидом (0.93 г) в присутствии пиперидина. Реакционную смесь
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кипятили с обратным холодильником в течение 5 дней при температуре 60°C.
Полученное твердое вещество отфильтровывали, промывали метанолом и высушивали
под вакуумом.
Расчет для C13H11N5S (мол. вес 269.32): C, 57.97; H, 4.12; N, 26.00; S, 11.91.
Обнаружено: C, 57.99; H, 4.23; N, 26.05; S, 11.99. IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3428, 3251, 1620,
1512, 1232, 721. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 270,06 (M+H+).
1

H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ: 6.64 (1H, s).

1,3,5-триазино [1,2-а] бензимидазол-2-амин, 3,4-дигидро-4- (4-имидазол) (7L)
Раствор 2-гуанидобензимидазола (0.175 г) в метаноле инкубировали с 2имидазолкарбоксальдегидом (0.0963 г) в присутствии пиперидина. Реакционную смесь
кипятили с обратным холодильником в течение 7 дней при температуре 60°C.
Полученное твердое вещество отфильтровывали, промывали метанолом и высушивали
под вакуумом.
Расчет для C12H11N7 (мол. вес 253.26): C, 56.91; H, 4.38; N, 38.71. Обнаружено: C,
56.99; H, 4.28; N, 38.52.IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3409, 3268, 1628, 1504, 1204. Жидкостная
хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 254,11 (M+H+). 1H-NMR (400 MHz, DMSOd6) δ: 6.58 (1H, s), 12.87(1H, s), 6.62 (1H, s).
4H-1,3,5-триазино [2,1-b] бензотиазол-2-амин, 4- (2-тиофен) (8L)
Раствор 2-бензотиазолегуанидина (0.192 г) в метаноле инкубировали с 2тиофенкарбоксальдегидом (0.093 г) в присутствии пиперидина. Реакционную смесь
кипятили с обратным холодильником в течение 8 дней при температуре 60°C.
Полученное твердое вещество оранжевого цвета отфильтровывали, промывали
метанолом и высушивали под вакуумом.
Расчет для C13H10N4S2 (мол. вес 286.38): C, 54.52; H, 3.52; N, 19.56; S, 22.39.
Обнаружено: C, 54.41; H, 3.67; N, 19.59; S, 22.28. IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3434, 1605, 1518,
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1202, 726. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 287,04 (M+H+). 1HNMR (400 MHz, DMSO-d6) δ: 6.67 (1H, s).
4H-1,3,5-триазино [2,1-b] бензотиазол-2-амин, 4- (2-имидазол) (9L)
Раствор 2-бензотиазолегуанидина (0.192 г) в метаноле инкубировали с 2имидазолкарбоксальдегидом (0.096 г) в присутствии пиперидина. Реакционную смесь
кипятили с обратным холодильником в течение 5 дней при температуре 60°C.
Полученное твердое вещество отфильтровывали, промывали метанолом и высушивали
под вакуумом.
Расчет для C12H10N6S (мол. вес 270.31): C, 53.32; H, 3.73; N, 31.09; S, 11.86.
Обнаружено: C, 53.39; H, 3.79; N, 31.11; S, 11.89. IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3412, 3296, 1639,
1509, 1249. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 270.31 (M+). 1HNMR (400 MHz, DMSO-d6) δ: 6.65 (1H, s).
Электрохимический синтез комплексов меди(II)
Комплексы меди(II) были синтезированы электрохимическим методом,
описанным в [159, 160], с использованием платинового катода (1х1 см) и медной
пластины в качестве протекторного анода. Таким образом, раствор лиганда (̴1мМ) в
метаноле (30мл), содержащий около 15 мг тетрабутиламмонийбромида в качестве
поддерживающего электролита, подвергался электролизу при комнатной температуре
в течение 3 часов. Приложенное напряжение величиной 5В обеспечивало достаточное
прохождение тока для постепенного растворения меди. Полученное твердое вещество
отделяли, промывали водой и высушивали под вакуумом.
Тетракис (2-аминопиридин) меди (II) бромид (1)
Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

92%.

Аналитический

расчет

для

C20H24Br2CuN8 (мол. вес 599.81): C, 40.05; H, 4.03; N, 18.68; Br, 26.64; Cu, 10.59;
Обнаружено: C, 40.15; H, 4.12; N, 18.71; Br, 26.59; Cu, 10.55. IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3442, 1553,
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1490, 1110. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 439.14 (M-2Br+).
ΛM (в ДМФА): 161 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.93.
Тетракис (2-аминопиримидин) меди (II) бромид (2)
Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

91%.

Аналитический

расчет

для

C16H20Br2CuN12(мол. вес 603.76): C, 31.83; H, 3.34; N, 27.84; Br, 26.47; Cu, 10.52;
Обнаружено: C, 31.97; H, 3.13; N, 27.79; Br, 26.49; Cu, 10.53. IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3388, 1690,
1592, 1138. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 443.12 (M-2Br+).
ΛM (в ДМФА): 172 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.92.
Тетракис (2-амино-1,3,5-триазин) меди (II) бромид (3)
Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

90%.

Аналитический

расчет

для

C12H16Br2CuN16 (мол. вес 607.72): C, 23.72; H, 2.65; N, 36.88; Br, 26.30; Cu, 10.46;
Обнаружено: C, 23.76; H, 2.68; N, 36.91; Br, 26.32; Cu, 10.48. IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3391, 1698,
1594, 1152. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 447,91 (M-2Br+).
ΛM (в ДМФА): 185 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.90.
Бис (2-гуанидобензимидазол) меди (II) бромид (4)
Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

85%.

Аналитический

расчет

для

C17H22Br2CuN10 (мол. вес 589.78): C, 34.62; H, 3.76, N, 23.75; Br, 27.10; Cu, 10.77.
Обнаружено: C, 34.66; H, 3.79, N, 23.79; Br, 27.13; Cu, 10.79. IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3438, 3340,
1680, 1594, 1258. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 429.13 (M2Br+). ΛM (в ДМФА): 167 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.91.
Бис (2-гуанидобензотиазол) медь (II) бромид (5)
Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

88%.

Аналитический

расчет

для

C16H20Br2CuN8S2 (мол. вес 623.88): C, 32.73; H, 3.23; N, 17.96; S, 10.28; Br, 25.62; Cu,
10.19. Обнаружено: C, 32.79; H, 3.25; N, 17.94; S, 10.22, Br, 25.64; Cu, 10.21. IR (KBr,
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𝜈̅ /см-1): 3438, 3299, 1649, 1466, 1258. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия:
m/z = 463.05 (M-2Br+). ΛM (в ДМФА): 174 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.91.
Бис {1,3,5-триазино[1,2-а] бензимидазол-2-амин, 3,4-дигидро-4- (2-тиофен)} меди (II)
бромид (6)
Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

81%.

Аналитический

расчет

для

C26H22Br2CuN10S2(мол. вес 762.00): C, 40.98; H, 2.91; N, 18.38; S:8.42; Br, 20.97; Cu, 8.34.
Обнаружено: C, 40.93; H, 2.98; N, 18.33; S, 8.47; Br, 20.92; Cu, 8.39. IR (KBr, 𝜈̅ /см1

):3421, 3234, 1697, 1584, 1229, 989. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия:

m/z = 601.08 (M-2Br+). ΛM (в ДМФА): 190 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.90.
Бис {1,3,5-триазино[1,2-а] бензимидазол-2-амин, 3,4-дигидро-4- (2-имидазол)} меди
(II) бромид (7)
Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

80%.

Аналитический

расчет

для

C24H22Br2CuN10 (мол. вес 729.88): C, 39.49; H, 3.04; N, 26.87; Br, 21.90; Cu, 8.71.
Обнаружено: C, 39.50; H, 3.09; N, 26.89; Br, 21.92; Cu, 8.71. IR (KBr, 𝜈̅ /см-1): 3402, 3251,
1600, 1552, 1263. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z = 569.14 (M2Br+). ΛM (в ДМФА): 169 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.89.
Бис {4Н-1,3,5-триазино [2,1-b] бензотиазол-2-амин, 4- (2-тиофен)} меди (II) бромид
(8)
Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

79%.

Аналитический

расчет

для

C26H20Br2CuN8S4 (мол. вес 796.10): C, 39.23; H, 2.53; N, 14.08; S, 16.11; Br, 20.07; Cu,
7.98. Обнаружено: C, 39.26; H, 2.58; N, 14.10; S, 16.13; Br, 20.09; Cu, 7.99. IR (KBr, 𝜈̅ /см1

): 3429, 3286, 1699, 1561, 1229, 867. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия:

m/z = 635.00 (M-2Br+1). ΛM (в ДМФА): 181 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.95.
Бис {4H-1,3,5-триазино [2,1-b] бензотиазол-2-амин, 4- (2-имидазол)} меди (II) бромид
(9)
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Кристаллы

зеленого

цвета.

Выход

80%.

Аналитический

расчет

для

C24H20Br2CuN12S2 (мол. вес 763.98): C, 37.73; H, 2.64; N, 22.00; S, 8.39; Br, 20.92; Cu,
8.32. Обнаружено: C, 37.76; H, 2.69; N, 21.99; S, 8.35; Br, 20.91; Cu, 8.34. IR (KBr, 𝜈̅ /см1

): 3423, 3262, 1687, 1531, 1263. Жидкостная хроматография-масс-спектрометрия: m/z

= 603.07 (M-2Br+). ΛM (в ДМФА): 184 см-1моль-1Ω-1. μeff (BM): 1.97.
Вычислительный анализ
Оптимизацию геометрической структуры комплексов меди(II) проводили с
использованием метода теории функционала плотности (DFT) с функционалом B3LYP
и набором базисных функций для расчета конфигурации молекулы 6-31G(d,p) в
программе Gaussian 03 [60] на базе Университета Гази (Анкара, Турция). Отсутствие
мнимых частот подтвердило, что все структуры имели истинные минимумы. Для
анализа количественных соотношений структура-свойство (QSAR), оптимизация
геометрии комплексов выполнялась с помощью набора базисных функций B3LYP/
LANL2DZ (заряд = 2, мультиплетность = 2). Полученные данные переносились в
программу CODESSA для расчета 370 молекулярных дескрипторов (фрагментные,
топологические, геометрические, электростатические, квантово-химические). Метод
множественной линейной регрессии в программе CODESSA использовался для
построения модельного уравнения. Правило «точки расслоения» применялось для
определения оптимального числа дескрипторов. Квадратный коэффициент корреляции
(R2) и квадратный коэффициент корреляции исключения (R2cv), критерии Фишера (F)
и стандартная ошибка (s2) служили критериями стабильности и надежности моделей.
Структура лигандов (L6-L9) была охарактеризована с помощью методов
элементного анализа, жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии, инфракрасной
спектроскопии с использованием преобразования Фурье (FTIR), протонного
магнитного резонанса (1H-NMR). Для характеристики комплексов меди(II) кроме
вышеуказанных методов использовали также измерения проводимости и магнитной
восприимчивости.
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Спектры

1

H-NMR лигандов имеют синглетный сигнал в районе 6.60мд,

соответствующий протонам NH2-группы. Протоны имидазольной группы лиганда 7L
показывают синглетный сигнал при 12.87мд. Мультиплетные сигналы в диапазоне
8.34-6.87мд объясняются слиянием кольцевых протонов и протонов NH-группы.
Инфракрасные спектры лигандов очень схожи между собой. Все спектры имели
четкую полосу около 3420 см-1 из-за валентных колебаний NH2 (NH2) и вибраций (ring)
от 1600 см-1 до 1250 см-1. Спектры L6, L7 и L9 также имеют небольшую полосу в
диапазоне 3280-3250 см-1.

Валентные колебания NH2 свободных лигандов не

показывают сдвига при образовании комплекса, что говорит о том, что лиганды не
координируются с атомом меди через донирующий атом N в NH2-заместителях.
Вибрации расширения кольца лигандов в основном сдвинуты в сторону более
высокого волнового числа с образованием комплекса. Это дает основание полагать, что
лиганды связаны с атомом меди через N-донор ароматического кольца. Значения
молярной проводимости (ΛM) в диметилформамиде (ДМФА) при 10-3 M, что находятся
в диапазоне 160-190 см-1моль-1Ω-1, показывают, что все комплексы меди являются 1:2
электролитами [63], то есть два бромид-аниона присутствуют вне координационной
сферы. Величины эффективного магнитного момента (μeff) комплексов, находящиеся в
диапазоне 1.89-1.95 BM, относятся к одному неспаренному электрону (d9) и
парамагнитным одноядерным формам меди(II) [31]. Данные масс-спектрометрии по
всем комплексам меди подтверждают, что пик молекулярного иона является [CuLn]2+,
и хорошо согласуются с их предлагаемыми мономерными двухвалентными
катионными комплексами в виде [CuLn]Br2.
Структура основного состояния комплексов меди была оптимизирована с
помощью метода DFT/B3LYP/6-31G(d,p)/LANL2DZ в газовой фазе. Структуры
оптимизированных катионных комплексов представлены на рис. 8.
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Рисунок 8. Структурные формулы комплексов меди(II) и их лигандов.
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У комплексов 1-3 лиганды являются монодентатными, соединяющимися через
один атом азота кольца. Четыре лиганда координируются с атомом меди в плоскоквадратной геометрии. Комплексы 4-9 имеют искаженную четырехгранную структуру.
У комплексов 4 и 5 каждый лиганд координирует медь в бидентатной хелатной манере
с помощью атомов азота гуанина и гетероциклического кольца. Комплексы 6-9 имеют
бидентатные лиганды, связывающиеся с медью через один атом серы или азота
тиофена или имидазола, а также один донорный атом азота группы триазина
гетероциклического кольца.
Для анализа комплексы растворяли в диметилсульфоксиде (ДМСО) до
концентрации маточного раствора 10мM.
2.3. Выделение тилакоидных мембран из шпината
Тилакоидные мембраны из шпината (Spinacia oleracea) выделяли в соответствие
с методикой, описанной ранее [14].
Двухнедельные листья шпината тщательно промывали дистиллированной водой
и оставляли на ночь в холодной комнате (4 С
̊ ) для утилизации крахмала,
предварительно удалив центральную жилку. Далее все операции проводились при
температуре не выше 4 ̊С на слабом зеленом свету. Все растворы буферов были
предварительно охлаждены до 4 ̊С.
Листья помещали в лабораторный блендер (Waring Blender, США). Добавляли
изотонический буфер А (400мM сахароза; 20мM HEPES (NaOH), рН 7.8; 15мM NaCl;
1мM ЭДТА; 1мг/мл аскорбат натрия).
Листья гомогенизировали 15 сек, отстаивали не менее 10 мин. Полученный
гомогенат фильтровали через 4 слоя специальной ткани с минимальным размером пор
не более 20 мкм в емкость, находящуюся на льду. Далее фильтрат центрифугировали 5
мин при 1000g (4 С
̊ ) на центрифуге К-70 (Universal 32R, Hettich Zentrifugen, Германия),
чтобы удалить негомогенизированные остатки тканей. Полученный супернатант
отбирали и центрифугировали 30 мин при 10 000g (4 ̊С) для осаждения хлоропластов.
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Осадок хлоропластов ресуспендировали в гипотоническом буфере Б (20мM HEPES
(NaOH), рН 7.8; 15мM NaCl; 10мM MgCl2).
Ресуспендированные хлоропласты в буфере Б инкубировались на льду в течение
10 мин для того, чтобы дать им возможность лопнуть. После этого суспензию
центрифугировали 30 мин при 10 000g (4 ̊С). В осадке получали тилакоидные
мембраны, которые ресуспендировали с 10% глицерином и хранили на -80 ̊С для
дальнейших экспериментов.
2.4. Выделение BBY-частиц из тилакоидов шпината
Нативные субхлоропластные мембранные частицы, обогащенные ФС-2 (BBYчастицы) выделяли из шпината в соответствии с методикой [23]. Тилакоиды шпината
в первичной концентрации 3 мг/мл предварительно отмывали от глицерина,
центрифугировали 30 мин при 5000g. Отмытые тилакоиды ресуспендировали в буфере
В (50мM MES (NaOH), pH 6.5; 400мM сахароза; 10мM NaCl; 10мM MgCl2).
Суспензию инкубировали в темноте на льду в течение 1 часа, постоянно
перемешивая, чтобы обеспечить более полное отделение ФС-2 от ФС-1. Через 40 мин
после начала инкубации проводили определение хлорофилла для подсчета
необходимого количества детергента (20% Triton X-100: хлорофилл в соотношении
25:1). Детергент нужной концентрации разводили в буфере В и добавляли к суспензии
тилакоидов

медленно

по

стеклянной

палочке

при

мягком

непрерывном

перемешивании на магнитной мешалке, при этом конечная концентрация по
хлорофиллу составляла 2 мг/мл. Смесь инкубировали 20 мин на льду, постоянно
перемешивая. Чтобы убрать возможные зерна крахмала и несолюбилизированный
материал, суспензию центрифугировали 5 мин при 5000g (центрифуга Beckman Coulter
Avanti, Beckman Coulter Inc., США, ротор JA-18). После этого супернатант
центрифугировали 30 мин при 40 000g (4 ̊С). Осадок, содержащий BBY-частицы,
ресуспендировали в буфере В и центрифугировали при тех же условиях. Повторяли не
менее 3 раз для отмывки от детергента, пока супернатант престанет быть окрашенным
в зеленый цвет. Далее полученные BBY-частицы ресуспендировали с 10% глицерином
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и использовали для дальнейших экспериментов. В BBY-частицах на один реакционный
центр приходится 220-250 молекул хлорофилла.
2.5. Определение концентрации хлорофилла
Концентрацию хлорофилла определяли в 80% ацетоне (об./об.) в соответствии с
методикой [15].
2.6.

Измерение

фотоиндуцированных

изменений

выхода

флуоресценции

хлорофилла ФС-2
Фотосинтетическую активность тилакоидов и BBY-частиц контролировали по
фотоиндуцированным изменениям выхода флуоресценции хлорофилла ФС-2 (ΔF),
связанным

с

фотовосстановлением

первичного

акцептора

электрона

ФС-2,

пластохинона QA.
Значения переменной флуоресценции (Fv) рассчитывали по уравнению 11:
𝐹𝑣 = 𝐹𝑀 − 𝐹0

где

(11)

FM – максимальная флуоресценция;
F0 – начальная флуоресценция образца, адаптированного к темноте.

Значения Fv/FM рассчитывали, исходя из уравнения 12:
𝐹𝑣 /𝐹𝑀 = (𝐹𝑀 − 𝐹0 )/𝐹𝑀

(12)

Измерения проводили в буфере Б. Фотоиндуцированные ΔF регистрировали с
помощью

флуориметра

Xe-PAM

(Heinz

Walz,

Германия),

совмещенного

с

программным обеспечением PowerGraph (DISoft, Россия). Начальную флуоресценцию
(F0) регистрировали при действии слабого измерительного света. Для исследования
взаимодействия между фотосистемами флуоресценцию возбуждали действующим
светом 1, который возбуждает преимущественно ФС-1 и достигается путем
комбинирования светофильтров КС19 и CЗC20 (Приложение 1), а также действующим
светом 2, возбуждающим обе фотосистемы (стандартная настройка флуориметра).
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Измерения проводили в кювете с конечным объемом реакционной смеси 2 мл.
Концентрация по хлорофиллу составляла 20 мкг/мл. Отношение величины ΔF к
величине F0 или FM контроля было не менее 3.9-4.0 и 0.78-0.80, соответственно.
Реакционная смесь инкубировалась с комплексами меди(II) в течение 3 минут. В
контрольные образцы добавляли ДМСО в концентрации, равной концентрации
комплексов меди.
2.7. Измерение карбоангидразной активности
Измерение карбоангидразной активности по скорости изменения рН при
гидратации

СО2

проводили

электрометрическим

методом

Измерения

[13].

проводились в вероналовом буфере (25мM веронал, рН 8.6; 50мM KCl; 15мM MgCl2).
Температура в ячейке составляла 1.5-2 С
̊ .

Регистрировали как спонтанную

реакцию гидратации (отрицательный контроль), так и реакцию в присутствии
тилакоидных мембран (положительный контроль). При исследовании влияния
комплексов меди(II) реакционная смесь инкубировалась с агентами в течение 3 минут.
В контрольные образцы добавляли ДМСО. Запускалась реакция добавлением воды,
предварительно

насыщенной

СО2.

Кинетики

регистрировали

с

помощью

компьютерного (виртуального) рН-метра-иономера срХ-2.1 (ИБП РАН, Россия),
оснащенного программой pX-meter. Карбоангидразная активность выражалась в
единицах Вилбура и Андерсона (WAU) и рассчитывалась по уравнению 13:
𝑊𝐴𝑈 = (𝑡0 − 𝑡)/(𝑡 ∗ 𝑚)

где

(13)

t0 – время изменения рН при спонтанной реакции без добавок
(контроль);
t – время изменения рН в образце;
m – количество хлорофилла (мг), добавленного в реакционную смесь.
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2.8. Измерение глутатионредуктазной активности
Измерение активности глутатионредуктазы проводили по методу [29] с
изменениями на UV/VIS спектрофотометре Agilent 8453 (Agilent technologies, США).
Кинетику регистрировали при 340нм.
Раствор 20мM GSSG готовили в 0.2М калий-фосфатном буфере (рН 7.2). Раствор
4мM НАДФН готовили в 10мM Tris-HCl буфере (рН 7.0). Конечная концентрация
глутатионредуктазы в реакционной смеси составляла 2.5нM.
Для

измерения

влияния

комплексов

меди(II)

на

восстановленную

глутатионредуктазу в кювету вносили калий-фосфатный буфер, НАДФН, фермент и
комплекс, инкубировали 3 и 20 мин. Реакцию запускали добавлением GSSG. Для
измерения влияния комплексов меди(II) на окисленную глутатионредуктазу, реакция
запускалась добавлением НАДФН.
2.9. Измерение скорости фотосинтетического выделения кислорода
Скорость

фотосинтетического

выделения

кислорода

измеряли

амперометрическим методом в стационарных условиях при непрерывном освещении
на установке Hansatech (Hansatech Instruments Ltd., Великобритания) с использованием
кислородного электрода Кларка, объединенного с терморегулируемой водяной баней,
по методике [132]. Конечный объем ячейки составлял 1 мл. Концентрация по
хлорофиллу была 20 мкг/мл.
Измерения проводили в реакционном буфере (0,4М сахарозы; 50мМ MES (pH
6.5); 10мМ NaCl; 5мМ MgCl2; 10мМ CaCl2).
В качестве искусственных акцепторов электрона использовали 1мМ 2,6-дихлорр-бензохинон (DCBQ) и 1мМ феррицианид калия (FeCy). Скорость выделения
кислорода для тилакоидов составляла порядка 320 мкмоль О2 /мг хл/ ч; для BBY-частиц
550-600 мкмоль О2 /мг хл/ ч. Нефизиологический акцептор электрона феррицианид
(гексацианоферрат) позволяет наблюдать реакцию Хилла (зависимое от света
выделение кислорода) в отсутствие НАДФ+. Eh пары Fe(CN)63-/Fe(CN)64- составляет

67
+420 мВ, что достаточно для приема электронов от восстановленного пластоцианина.
Но, поскольку пластоцианин находится на люминальной стороне мембраны, которая
непроницаема для FeCy, сам FeCy способен принимать электроны только от донора на
стромальной стороне тилакоидной мембраны, т.е. от комплекса ФС-1. Таким образом,
выделение кислорода с FeCy в качестве акцептора электрона требует работы обеих
фотосистем.
При измерениях с использованием тилакоидов для предотвращения влияния
закисления люмена на измеряемую скорость фотосинтетического выделения
кислорода в ячейку добавляли разобщитель, 10мМ хлорид аммония (NH4Cl) в
соответствии с методикой [67]. При исследовании влияния комплексов меди(II)
реакционная смесь инкубировалась с агентами в течение 3 минут. В контрольные
образцы добавляли ДМСО.
2.10. Оценка влияния комплексов меди(II) на состояние полипептидов
фотосинтетического аппарата
Действие медьсодержащих комплексов на ароматические аминокислоты
(триптофан и тирозин) ФС-2 измеряли с помощью снятия спектров флуоресценции при
334нм на сканирующем спектрофлуориметре Cary Eclipse Agilent (Varian) (США)
согласно методике [77]. Для возбуждения флуоресценции использовали свет с длиной
волны 276нм. Ширина щели для света, возбуждающего флуоресценцию, составляла
20нм. Ширина щели для регистрации флуоресценции была 10нм. Образцы тилакоидов
инкубировали в присутствии ингибитора в течение 3 минут перед началом измерения.
В контрольном образце содержался ДМСО. Концентрация по хлорофиллу составляла
10 мкг/мл.
2.11. Оценка влияния комплексов меди(II) на тушение возбужденных состояний
хлорофилла антенны
Действие медьсодержащих комплексов на возбужденные состояния хлорофилла
антенны оценивали по их способности тушить данные возбужденные состояния. Для
этого измеряли влияние комплексов меди(II) на интенсивность флуоресценции
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хлорофилла тилакоидов с помощью сканирующего спектрофлуориметра Cary Eclipse
Agilent (Varian) (США) по методике [66]. Флуоресценцию хлорофилла возбуждали
светом с длиной волны 436нм при ширине щели 10нм. Спектры испускания
флуоресценции измеряли от 600нм до 800нм при ширине щели 10нм. В контрольном
образце содержался ДМСО. Спектры флуоресценции регистрировали как сразу после
внесения агента в реакционную смесь, так и после 20 мин инкубации в присутствии
комплекса.
2.12. Измерение спектров поглощения комплексов меди(II)
Спектры поглощения комплексов меди(II) записывали с помощью двухлучевого
спектрофотометра Shimadzu UV1800 (Япония) с использованием кварцевых кювет с
длиной оптического пути 10 мм (Приложение 2).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Действие комплексов меди(II) на фотоиндуцированные изменения выхода
флуоресценции хлорофилла фотосистемы 2
Определение

флуоресценции

хлорофилла

предоставляет

довольно

чувствительный метод оценки общих изменений биоэнергетического статуса растения.
Изменения флуоресценции прямо или косвенно связанны со всеми этапами
фотохимических реакций: фотолизом воды, переносом электронов, генерацией
градиента pH на тилакоидных мембранах, а также синтезом АТФ [80]. На рис. 9
показаны характерные изменения параметров кинетики флуоресценции хлорофилла,
вызываемые известными ингибиторами переноса электрона DCMU и DBMIB,
измеренные на тилакоидах шпината.

Рисунок 9. Фотоиндуцированные изменения выхода флуоресценции хлорофилла
фотосистемы 2 тилакоидов в присутствии DCMU и DBMIB.
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Δ – включение слабого измерительного света (λ = 490нм, 4 мкмоль фотонов м-2 с-1),
индуцирующего начальную флуоресценцию F0; Свет 1 возбуждает преимущественно
ФС-1 (Приложение 1); Свет 2 возбуждает обе фотосистемы. Стрелки показывают
моменты включения (↑) и выключения (↓) действующего света.

В контрольном образце включение света 1 приводит к существенному
ускорению темнового спада флуоресценции. Это свидетельствует о том, что в
отсутствии ингибиторов преимущественное возбуждение ФС-1 приводит к более
быстрому окислению QA и пула пластохинонов (рис. 9).
При добавлении DCMU, блокирующего окисление QA, наблюдается увеличение
уровня F0 вследствие того, что в этих условиях даже слабый измерительный свет
способен вызывать фотовосстановление QA. При этом темновой спад флуоресценции
существенно замедляется, а включение действующего света 1 приводит к
значительному увеличению уровня флуоресценции (рис. 9). Это свидетельствует о том,
что перенос электронов между фотосистемами блокирован ингибитором, а
незначительная часть света 2 (7-10%), присутствующая в составе света 1, в этих
условиях вызывает накопление фотовосстановленного QA.
Известно, что DBMIB может быть тушителем возбужденного состояния
хлорофилла, акцептором электронов от ФС-2, а также ингибитором переноса электрона
на уровне Q0 комплекса цитохрома b6f. В присутствии DBMIB наблюдается понижение
уровня F0 вследствие того, что DBMIB тушит возбужденные состояния молекул
антенного хлорофилла, возбуждаемых слабым измерительным светом. При включении
действующего света 2 скорость возрастания флуоресценции до уровня F M существенно
ниже, чем в контроле. Это также происходит вследствие тушения возбужденных
состояний молекул антенного хлорофилла. По этой же причине, а также из-за того, что
DBMIB эффективно забирает электрон от QA, равновесное состояние FM существенно
ниже по сравнению с контролем (рис. 9). При этом темновой спад FM происходит
значительно быстрее, чем в контроле, так как DBMIB вызывает эффективное темновое
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окисление QA. Также, как и в случае DCMU, включение действующего света 1
приводит к увеличению уровня флуоресценции, что говорит о накоплении
фотовосстановленного QA. Однако в данном случае эффект слабее, чем в присутствии
DCMU. Это позволяет предполагать, что такой эффект обусловлен более дальним
расположением участка ингибирования DBMIB (Q0) от QA, чем участок ингибирования
DCMU (QA-QB).
С учетом полученных данных мы провели сравнительные исследования
комплексов меди(II) на фотоиндуцированные изменения выхода флуоресценции
хлорофилла ФС-2 (рис. 10).

Рисунок 10. Фотоиндуцированные изменения выхода флуоресценции хлорофилла
фотосистемы 2 тилакоидов в присутствии комплексов меди(II).
Δ – включение слабого измерительного света (λ = 490нм, 4 мкмоль фотонов м-2 с-1),
индуцирующего начальную флуоресценцию F0; Свет 1 возбуждает преимущественно
ФС-1 (Приложение 1); Свет 2 возбуждает обе фотосистемы. Стрелки показывают
моменты включения (↑) и выключения (↓) действующего света.
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Согласно полученным данным в присутствии комплексов происходит
нарушение взаимодействия между фотосистемами, как и в случае с DCMU и DBMIB.
Однако это взаимодействие значительно менее выраженное, в отличии от известных
ингибиторов.

Можно

предположить,

что

для

существенного

проявления

ингибиторного действия требуется более длительная инкубация, если принять во
внимание немногочисленные данные о возможном действии металлорганических
комплексов меди на пластоцианин. В случае исследуемых комплексов основным
эффектом является понижение уровня FМ, причем исключительно за счет уменьшения
величины фотоиндуцированных изменений выхода флуоресценции хлорофилла. При
этом никаких других эффектов, характерных для действия DCMU или DBMIB, для
исследуемых комплексов не наблюдается (рис. 10). Очевидно, что уменьшение
величины FM в случае исследуемых агентов происходит по какой-то другой причине,
так как нет указаний на то, что эти эффекты вызываются тушением возбужденного
состояния хлорофилла (уменьшение уровня F0, замедление фотоиндуцированного
возрастания флуоресценции) или акцептированием электрона от ФС-2 (ускорение
темного спада FM). Таким образом, можно предположить, что основной эффект
комплексов меди(II) связан с их действием на компоненты реакционного центра или
донорной стороны ФС-2.
Значения

ингибирования

представлены на рис. 11.

(%)

фотосинтетической

активности

ФС-2
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Рисунок 11. Ингибирование (%) фотосинтетической активности фотосистемы 2
комплексами меди(II) и их лигандами. В контрольном образце 0% ингибирования
фотосинтетической активности.

Как видно из полученных результатов, комплексы 5, 8, и 9 проявляют
наибольшую активность в отношении ФС-2 (63.4, 67.8, 69.2%, соответственно).
Комплекс 3 (23.9%) и лиганд 9L (13.4%) действовали со средней эффективностью по
сравнению с другими агентами, а комплексы 1, 4, 6, 7 (3.2, 6.3, 4.3, 1.1%,
соответственно) и лиганды 6L, 7L и 8L (3.2, 2.7, 5.2%, соответственно) были наименее
эффективны (рис.11). Примечательно, что комплекс 2 практически не оказывал
никакого влияния

на

максимальную фотохимическую эффективность

Аналогичные результаты получены и на препаратах ФС-2.

ФС-2.
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3.2. Влияние комплексов меди(II) на измерение скорости фотосинтетического
выделения кислорода
Пара двух акцепторов DCBQ и FeCy способна принимать электроны
преимущественно (до 90%) на уровне восстановленного вторичного акцептора ФС-2,
пластохинона QB. DCBQ действует как акцептор электронов, а непроникающий
феррицианид сохраняет DCBQ в окисленном состоянии. FeCy является гидрофильным,
поэтому он не способен проникать через мембрану. Комбинация FeCy с липофильным
DCBQ

позволяет

в большей степени избежать

фотоокисления

хлорофилла

реакционного центра ФС-1, P700. Это происходит по причине того, что пара
DCBQ+FeCy перехватывает практически все электроны в пуле пластохинонов,
поэтому электроны недоступны для восстановления P700+ между вспышками [41]. В
отсутствии DCBQ, FeCy может принять электрон только на донорной стороне ФС-1,
где принимает электрон водорастворимый ферредоксин (эндогенный подвижный
акцептор электрона), расположенный на стромальной стороне тилакоидной мембраны,
но не может принять электрон на уровне восстановленного QB.
На рис. 12 представлены данные по ингибированию выделения кислорода,
обусловленное нарушением переноса электронов по всей электрон-транспортной цепи,
а также на уровне ФС-2.

75

Рисунок 12. Ингибирование фотосинтетического выделения кислорода тилакоидами
за счет ингибирования участков электрон-транспортной цепи комплексами меди(II).

Для предотвращения влияния закисления люмена на измеряемую скорость
фотосинтетического выделения кислорода в ячейку добавляли разобщитель NH4Cl,
который связывает протоны в люмене, рассеивая трансмембранный протонный
градиент; таким образом, транспорт электронов ускоряется.
Исходя из полученных данных, при добавлении к реакционной смеси
разобщителя все комплексы так или иначе подавляют перенос электрона и выделение
кислорода. Однако для комплекса 7, который практически не оказывал эффекта на
выделение кислорода при переносе электрона по всей электрон-транспортной цепи,
было замечено стимулирование выделения кислорода в отсутствии разобщителя в
реакционной смеси (рис. 12). Возможно, подобный механизм действия как-то схож с
действием разобщителей, таких как NH4Cl.
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3.3.

Влияние

комплексов

меди(II)

на

состояние

полипептидов

фотосинтетического аппарата
Известно, что ароматические аминокислоты (фенилаланин, тирозин, триптофан)
чувствительны к действию различных факторов, вызывающих изменения в их спектрах
флуоресценции.

Интактность

фотосинтетических

белков

характеризует

флуоресценция ароматических аминокислот (триптофан и тирозин) в составе
полипептидов.

Уменьшение

интенсивности

флуоресценции

ароматических

аминокислот свидетельствует о нарушении структуры белка. В литературе известно
множество соединений, действующих по такому принципу. Примером подобного
влияния может служить действие 3-(гексиламино)пиразин-2-карбоксамида (рис. 13(А))
[77].

А

77

Б

Рисунок 13. Спектры флуоресценции ароматических аминокислот полипептидов
фотосинтетического аппарата.
А – в присутствии разных концентраций 3-(гексиламино)пиразин-2-карбоксамида
[77, адаптировано]; Б – в присутствии комплекса 3 в зависимости от времени
инкубации (1 и 21 мин). Концентрация комплекса 3 составляла 30мкМ.

В качестве более наглядного примера, характеризующего действие практически
всех исследованных металлорганических комплексов меди(II) и их лигандов на
флуоресценцию ароматических аминокислот тилакоидов, на рис. 13(Б) показано
действие комплекса 3.
В спектре поглощения данного агента отсутствует какое-либо поглощение в
области длин волн, используемых для возбуждения флуоресценции ароматических
аминокислот, поэтому он не оказывает экранирующее действие на интенсивность
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возбуждающего света (Приложение 2). В случае некоторых других комплексов
меди(II), поглощающих в области спектра света, возбуждающего флуоресценцию
ароматических аминокислот, наблюдается незначительное тушение флуоресценции,
причем непосредственно сразу после внесения агента. Однако интенсивность тушения
не увеличивается с течением времени. В отличие от описанных ранее в литературе
химических соединений, в данном случае причиной подобного влияния является лишь
экранирующее

действие

агента

на

интенсивность

света,

возбуждающего

флуоресценцию ароматических аминокислот. Аналогичные результаты получены и
для остальных комплексов.
Исходя из полученных данных, можно утверждать, что исследованные
комплексы меди(II) и их лиганды не оказывают на флуоресценцию ароматических
аминокислот тилакоидов существенного действия, и, следовательно, механизм их
ингибирующего действия не связан с нарушением структуры полипептидов
фотосинтетического аппарата, содержащих ароматические аминокислоты.

79
3.4. Влияние комплексов меди(II) на тушение возбужденных состояний
хлорофилла антенны
Известно, что некоторые химические агенты способны значительно тушить
возбужденные состояния хлорофилла антенны, понижая эффективность переноса
возбуждения к молекулам хлорофилла реакционного центра. Ранее это свойство было
выявлено у DBMIB. Было показано, что DBMIB в окисленном состоянии способен
эффективно тушить возбужденные состояния хлорофилла антенны (рис. 14(А)) [22].

А

Б

Рисунок 14. Спектры возбужденных состояний хлорофилла антенны.
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А – в присутствии разных концентраций DBMIB [22, адаптировано]; Б – в
присутствии комплекса 3 в зависимости от времени инкубации (1 и 21 мин).
Концентрация комплекса 3 составляла 30мкМ, концентрация DBMIB составляла
0.1мкМ.

В качестве примера на рис. 14(Б) показано действие комплекса 3 в сравнении с
действием DBMIB, известного тушителя возбужденного состояния хлорофилла.
Аналогичные результаты характерны и для остальных комплексов. Как следует из
полученных данных, комплексы меди(II), в отличие от DBMIB, не вызывают
уменьшения интенсивности флуоресценции хлорофилла ни практически сразу после
добавления, ни после 20 минут инкубации. Следовательно, они не являются
тушителями возбужденного состояния хлорофилла.
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3.5. Действие комплексов меди(II) на карбоангидразную активность
фотосистемы 2
Из литературы известно, что подавление карбоангидразной активности ФС-2 как
известным ингибитором α- карбоангидраз ацетазоламидом [145], так и комплексами
сурьмы(III) [80] сопровождается снижением скоростей реакций, связанных с
переносом электрона на донорной стороне ФС-2.
Мы предположили, что комплексы меди(II) способны подавлять не только
фотосинтетическую, но и карбоангидразную активность ФС-2. Типичные кинетики
изменений величины рН при данной реакции представлены на рис. 15.

Рисунок 15. Кинетика изменения величины рН в результате реакции гидратации СО2,
катализированной карбоангидразной активностью препаратов фотосистемы 2.
Контроль «+» – реакция в отсутствии ингибиторных агентов; Контроль «-» –
спонтанная реакция гидратации СО2 в буфере; Стрелка – запуск реакции
добавлением воды, насыщенной СО2. Контрольные образцы содержали 1% ДМСО.
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Эффективность подавления карбоангидразной активности ФС-2 в присутствии
100мкМ комплексов меди(II) оценивалась в сравнении с активностью препаратов ФС2 без наличия агентов (0% ингибирования). Результаты представлены на рис. 16.

Рисунок 16. Ингибирование (%) карбоангидразной активности фотосистемы 2
комплексами меди(II) и их лигандами. В контрольном образце 0% ингибирования
карбоангидразной активности.

Все комплексы меди(II) в той или иной мере подавляли карбоангидразную
активность ФС-2. Среди них наибольшей активностью обладают комплексы 2, 8 и 9
(100%).

Они

полностью

ингибировали

карбоангидразную

активность

ФС-2.

Комплексы 3, 5 (81.1, 83.1%, соответственно), а также лиганд 6L (78.9%) проявляли
менее выраженное действие. Однако в большинстве своем активность лигандов (7L–
9L) была значительно ниже, чем их соответствующих комплексов (39.4, 48, 51%,
соответственно). Комплекс 1 является единственным агентом с наиболее низкой
активностью (14.7%).
В предварительных экспериментах было показано, что 1% ДМСО не оказывает
влияния на карбоангидразную активность ФС-2 контрольных образцов.
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3.6. Действие комплексов меди(II) на активность α-карбоангидразы эритроцитов
быка
В связи с тем, что α-карбоангидраза эритроцитов быка имеет структуру и
характеристики активности, схожие с растительными α-карбоангидразами, новые
медьсодержащие комплексы исследовали на наличие ингибиторного действия по
отношению к этому ферменту. При схожих механизмах действия можно было бы
судить о свойствах компонента ФС-2, которому присуща карбоангидразная
активность. Это позволило бы получить больше информации о спорном источнике
карбоангидразной активности ФС-2.
Кинетики изменения рН, катализируемые α-карбоангидразой эритроцитов быка
в присутствии комплексов меди(II), представлены на рис. 17.

Рисунок 17. Кинетика изменения величины рН в результате реакции гидратации СО2,
катализированной α-карбоангидразой эритроцитов быка.
Контроль «+» – реакция в отсутствии ингибиторных агентов; Контроль «-» –
спонтанная реакция гидратации СО2 в буфере; Стрелка – запуск реакции
добавлением воды, насыщенной СО2. Контрольные образцы содержали 1% ДМСО.
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Согласно полученным данным, комплексы меди(II) подавляют активность αкарбоангидразы эритроцитов быка в меньшей степени, чем активность, характерную
для препаратов ФС-2 (рис. 18).

Рисунок 18. Ингибирование (%) активности α-карбоангидразы эритроцитов быка
комплексами меди(II) и их лигандами. В контрольном образце 0% ингибирования
активности α-карбоангидразы.

Полученные результаты говорят о том, что комплексы меди(II) и их лиганды
способны подавлять активность α-карбоангидразы эритроцитов быка, однако с разной
эффективностью. Как и в случае с карбоангидразной активностью ФС-2, наиболее
сильным действием обладают комплексы 2, 8 и 9 (90, 88.2, 84.2%, соответственно).
Вторыми по силе являются комплексы 3, 5 и 7, ингибирующие активность фермента на
66.7, 73.3 и 69.5%, соответственно. Комплекс 6 оказывал наиболее слабое действие
(4.3%), а комплекс 1 не проявлял никакого эффекта, хотя он подавлял
карбоангидразную активность ФС-2 на 14%. Среди лигандов 6L лучше всего
ингибировал активность фермента (50.9%), а наиболее слабым действием обладал 8L
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(5.6%). В целом, лиганды проявляли более слабое ингибиторное действие по
сравнению с комплексами меди(II) (рис. 18).
Если

сравнить

результаты

по

ингибированию

фотосинтетической

и

карбоангидразной активности ФС-2, то можно отметить, что практически все
комплексы меди(II) и их лиганды, включая те, что почти не проявляли ингибиторного
действия по отношению к фотохимической активности ФС-2, хорошо подавляют ее
карбоангидразную активность, хотя и с разной эффективностью. Особенно характерно
это выражено в случае с комплексами 5, 8 и 9, которые при значительном подавлении
фотохимической активности (63.4, 67.6 и 69.2%, соответственно) ингибируют
карбоангидразную активность с гораздо большей эффективностью (83.1, 100 и 100%,
соответственно). Данные результаты подтверждают предположение о том, что
карбоангидразная активность компонентов ФС-2 необходима для ее максимальной
фотохимической

активности,

а

снижение

карбоангидразной

сопровождается неполным подавлением переноса электронов [80, 145].

активности
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3.7. Влияние комплексов меди(II) на активность глутатионредуктазы
Глутатион

и

глутатионредуктаза

являются

важными

компонентами

антиоксидантной системы растений, играющей ключевую роль в защите от
окислительного стресса. Комплексы меди(II) и их лигадны были исследованы на
предмет подавления активности глутатионредуктазы хлоропластов шпината. Данные
по концентрациям полумаксимального ингибирования (IC50) приведены в таблице 3.
Таблица

3.

Значения

концентрации

полумаксимального ингибирования

активности глутатионредуктазы хлоропластов шпината комплексами меди(II).

Значение

Комплекс

IC50 (мкМ)

1

1.050

2

0.085

3

0.025

4

0.925

5

1.350

6

0.037

7

0.025

8

0.282

9

0.191

6L

0.324

7L

0.423

8L

0.528

9L

0.673

IC50 отражает

эффективность

комплекса

или

лиганда

при

ингибирующем взаимодействии с ферментом. Эта величина является количественным
индикатором, показывающим, сколько нужно агента для ингибирования реакции на
50%. Из таблицы 3 видно, что комплексы проявляют значительное ингибиторное
действие по отношению к активности глутатионредуктазы. Среди комплексов с
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монодентатными лигандами наибольший эффект имеет комплекс 3 со значением IC50
0.025мкМ. Также следует отметить, что среди агентов с бидентатными лигандами
комплексы со сходной молекулярной структурой (6-9) оказывали наиболее сильное
влияние на глутатионредуктазную активность. В данной группе комплексы 6 и 7
проявляли

самую

лучшую

активность

(значения

IC50

0.037

и

0.025мкМ,

соответственно). Эти комплексы имеют триазинобензимидазол в качестве лигандов
(производные 6L и 7L). Комплексы 1 и 5 оказывали наименьшее ингибиторное
действие. Тем не менее общая тенденция такова, что комплексы меди(II) наиболее
эффективны против активности глутатионредуктазы, чем их отдельные лиганды.
Ингибирование глутатионредуктазы из Saccharomyces cerevisiae
В литературе существуют данные о том, что по своему строению и функциям
глутатионредуктаза из Saccharomyces cerevisiae сходна с ферментом растений [105].
Для того, чтобы проверить влияние комплексов меди(II) на фермент различных
организмов, новые ингибиторы были исследованы на предмет подавления активности
глутатионредуктазы из S. cerevisiae, являющихся известным модельным объектом в
биологии. В качестве контроля использовали реакционную смесь без добавления
ингибитора, но в присутствии 1% ДМСО. Также мы сравнили ингибиторное влияние
комплексов как на окисленную, так и на восстановленную форму глутатионредуктазы
(рис. 19).
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А

Б
Рисунок 19. Зависимое от времени ингибирование (%) восстановленной (А) и
окисленной (Б) форм глутатионредуктазы S. cerevisiae комплексами меди(II) в
концентрации 100мкМ. В контрольном образце 0% ингибирования активности
глутатионредуктазы.

Согласно полученным результатам, практически все комплексы меди(II), за
исключением

агента

1,

неплохо

подавляют

активность

восстановленной

глутатионредуктазы уже после 3 мин инкубации (рис. 19(А)). Наиболее сильным
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действием обладают комплексы 8 (95.20 %), 5 (91.57%) и 9 (90.11%). Следует отметить,
что

после

3

мин

инкубации

лиганды

(6L-9L)

не

подавляли

активность

глутатионредуктазы. Однако и лиганды, и комплексы со слабым действием на
восстановленный

фермент

хорошо

подавляли

активность

окисленной

глутатионредуктазы после инкубации в течение 3 мин (рис. 19(Б)). Наиболее сильным
действием в данном случае обладали комплексы 2 (96.51%),5 (94.09%), 8 (95.41%) и 9
(94.56%); а комплексы 3, 4 и 6 имели активность ниже 50%. Примечательно, что в
случае с ингибированием окисленного фермента эффективность лигандов была
значительно выше. Среди них наибольшей активностью обладал лиганд 7L (39.23%).
При сравнении ингибиторной эффективности комплексов по отношению к
окисленной и восстановленной глутатионредуктазе можно отметить, что некоторые
комплексы меди(II) оказывают различное по степени влияние в зависимости от редоксформы фермента. Некоторые из них наиболее эффективно подавляют окисленную
глутатионредуктазу (комплексы 2, 5 и 9), в то время как другие лучше действуют на
восстановленный фермент (комплексы 3, 4, 6, 7). Тем не менее, комплекс 8 способен
подавлять обе формы фермента с практически одинаковой эффективностью. Однако
тот факт, что восстановленная глутатионредуктаза в основном ингибируется только
комплексами, в то время как окисленный фермент ингибируют как комплексы, так и
их лиганды, говорит о том, что новые ингибиторы могут действовать по двум
различным механизмам. В случае с окисленной формой фермента, работа
глутатионредуктазы может подавляться за счет влияния самого комплекса (но не
свободных ионов меди); также лиганды, по-видимому, способны взаимодействовать с
какими-либо компонентами фермента, отличными от тех, где действует комплекс. А в
случае с восстановленной глутатионредуктазой, эффект лигандов не обнаруживается в
виду того, что фермент претерпевает конформационные изменения из-за своего
восстановления.
Известно, что повышение ингибиторной эффективности в зависимости от
продолжительности

времени

инкубации

с

ферментом

является

косвенным
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индикатором необратимости ингибирования [43]. Поэтому действие медьсодержащих
комплексов на восстановленную глутатионредуктазу проверяли также и в зависимости
от времени инкубации с ферментом. Общая тенденция такова, что после 20 мин
инкубации эффективность практически всех комплексов повышалась (рис. 19(А)).
Особенно ярко это выражено в случае с комплексом 1 и лигандами, что тоже
свидетельствует в пользу предположения о двух механизмах действия. Можно
предположить, что первым механизмом действия комплексы обязаны наличию иона
меди в своем составе, которая сначала окисляет некоторые компоненты фермента, а
затем лиганд вызывает дополнительные необратимые изменения. Действительно, тот
факт, что эффективность ингибирования восстановленной глутатионредуктазы слабо
зависит от типа лиганда свидетельствует в пользу такого предположения.
Доказательством того, что медь действует именно в составе комплекса, а не
самостоятельно, служит ситуация с комплексом 1, который начинает ингибировать
глутатионредуктазу только после 20 мин инкубации вследствие окисления
восстановленного фермента. Если бы этот эффект вызывала свободная медь,
ингибирование происходило бы быстрее. К тому же данные о том, что лиганды
подавляют активность окисленного фермента, а после 20 мин начинают подавлять и
восстановленную форму, также демонстрирует, что лиганды сами по себе способны
подавлять работу глутатионредуктазы, просто для этого им требуется больше времени.
Для того, чтобы проверить, способны ли комплексы окислять восстановленную
форму

фермента

(как

это

происходит

при

нормальном

взаимодействии

глутатионредуктазы со своим субстратом GSSG), были изучены спектры поглощения
глутатионредуктазы на разных стадиях реакции с кофактором и субстратом, а также в
присутствии наиболее мощного ингибитора обоих форм – комплекса 5 (рис. 20).
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Рисунок 20. Спектры поглощения глутатионредуктазы S. cerevisiae.
1 – окисленный фермент; 2 – фермент, восстановленный НАДФН; 3 – фермент,
окисленный в присутствии GSSG; 4 – фермент, окисленный при добавлении
комплекса 5 (100мкМ).

Согласно

полученным

данным,

комплекс

5

способен

окислять

глутатионредуктазу по типу субстрата данной реакции (GSSG). Это также может
объяснить ингибиторную активность комплексов – они способны подавлять
дальнейшую реакцию фермента с GSSG, отбирая восстанавливающие эквиваленты от
глутатионредуктазы.
Также, на основании полученных данных можно предположить, что некоторые
комплексы меди(II) способны нарушать структуру GSSG-связывающего сайта
глутатионредуктазы, в то время как НАДФН-связывающий сайт остается активным.
Таким образом, фермент все еще обладает диафоразной активностью и способен
передавать электроны от НАДФН на комплексы меди(II), которые в данном случае
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служат

акцепторами электрона

благодаря

своей

структуре

[127].

Характер

ингибирования глутатионредуктазы лигандами указывает на то, что для достижения
наилучшего эффекта предпочтительнее использовать сами комплексы.
Определение типа ингибирования активности глутатионредуктазы
Для того, чтобы оценить тип ингибирования комплексов меди(II) по отношению
к субстрату (GSSG) и кофактору (НАДФН), измерения активности глутатионредуктазы
проводили в присутствии разных концентраций ингибитора, субстрата и кофактора.
Данные представляли в виде графиков зависимости скорости восстановления
глутатиона ферментом от концентрации субстрата или кофактора в двойных обратных
координатах Лайнуивера-Берка (зависимость 1/Vм от 1/[GSSG] или от 1/[НАДФН]),
при разных концентрациях каждого из комплексов.
Тип ингибирования по отношению к субстрату GSSG
На рис. 21(А) представлены результаты концентрационной зависимости
ингибиторной эффективности комплекса 5.
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Рисунок

21.

Концентрационная

зависимость

ингибиторной

эффективности

комплексов меди(II) по отношению к GSSG.
А – в присутствии комплекса 5; Б – в присутствии комплекса 8.
Из графика (рис. 21(А)) следует, что константа Михаэлиса увеличивается
(сдвигается ближе к 0), а сродство ингибитора к ферменту уменьшается, т.е. в случае,
когда берется большая концентрация субстрата, требуется большая концентрация
ингибитора. Константа Михаэлиса определяется как концентрация ингибитора,
вызывающая подавление скорости реакции на 50%, и определяется в точке пересечения
продолженной прямой с отрицательной половиной оси Х (рис. 21). При этом
максимальная

скорость

ферментативной

реакции

не

меняется.

Об

этом

свидетельствует совпадение положения точек пресечения обоих прямых с осью Y. Эта
точка дает

информацию о величине максимальной

скорости

реакции.

Из

вышесказанного следует, что комплекс 5 действует на активность глутатионредуктазы
как ингибитор, конкурентный по отношению к GSSG.
В то же время, в случае с комплексом 8 константа Михаэлиса уменьшается, хотя
и незначительно, однако прямые, описывающие ингибирование при разных
концентрациях субстрата, пересекаются за осью Y, что говорит об изменении
максимальной скорости реакции. Это может говорить о том, что комплекс 8 действует
как ингибитор смешанного типа (рис. 21(Б)).
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Тип ингибирования по отношению к кофактору НАДФН
Несмотря на различия в ингибировании по отношению к GSSG, в отношении
кофактора ингибиторы проявляют схожие схемы смешанного ингибирования (рис. 22).

А

Б
Рисунок

22.

Концентрационная

зависимость

ингибиторной

комплексов меди(II) по отношению к НАДФН.
А – в присутствии комплекса 5; Б – в присутствии комплекса 8.

эффективности
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Из рис. 22 следует, что как для комплекса 5, так и для комплекса 8 характерно
значительное увеличение константы Михаэлиса при увеличении концентрации
НАДФН. При этом скорость реакции изменяется слабо. Это может свидетельствовать
о смешанном типе ингибирования, однако он не является ярко выраженным в силу
условий реакции, например при изменении рН среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования металлоорганических комплексов на основе двухвалентной
меди на предмет ингибиторного действия на ключевые реакции растительного
организма было выявлено, что все комплексы в той или иной мере способны подавлять
фотосинтетическую и карбоангидразную активность ФС-2, а также активность
глутатионредуктазы. Однако степень ингибиторного действия сильно зависит от
структуры комплекса.
Сравнение
монодентатными

ингибиторной
лигандами

эффективности

показало,

что

комплексов

увеличение

меди(II)

количества

1-3

с

атомов,

замещающих атомы углерода в ароматическом бензол-подобном гетероциклическом
кольце лиганда незначительно влияет на фотохимию ФС-2. Например, наблюдалось
несущественное отличие в активности комплекса 1 с одним атомом азота в 2аминопиридиновом лиганде и комплексом 2, имеющим два атома азота в 2аминопиримидиновом лиганде. Однако это предположение опровергается в случае
комплекса 3, у которого уже три атома азота в лиганде (2-амино-1,3,5-триазин), а его
эффективность резко возрастает. Но, с другой стороны, положение боковой
аминогруппы (R-NH2) в гетероциклическом кольце относительно атома азота,
связывающего ион меди, также может играть важную роль. У комплексов 1 и 2 боковая
аминогруппа расположена в непосредственной близости к атому азота, связывающему
ион меди, в то время как в случае с комплексом 3 позиция этой группы строго
противоположна.
В случае 2-гуанидобезимидазольного лиганда комплекса 4 и лиганда комплекса
5, представленного 2-гуанидобензотиазолом, единственное отличие заключается в том,
что в пятичленном тиазольном кольце атом серы более электроотрицательный, чем
атом азота в имидазольном кольце. Согласно шкале Поллинга, электроотрицательность
атома серы (2.58) ниже, чем электроотрицательность азота (3.04). Тем не менее, эта
особенность сильно влияет на ингибиторное действие агентов по отношению к ФС-2.
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Эффективность комплекса 5 примерно в 10 раз выше, чем эффективность агента 4 (рис.
11).
Такая же тенденция наблюдается и в случае с другими парами комплексов,
имеющих бидентатные лиганды, отличающиеся только наличием атома серы
(бензотиазол комплексов 8 и 9) вместо атома азота (бензимидазол комплексов 6 и 7).
Действительно, в обоих случаях подобное замещение атомов сопровождается
радикальным увеличением ингибиторной активности (рис. 11, 16, 18).
Тем не менее, в случае с комплексами, обладающими бидентатными лигандами,
природа лиганда, по-видимому, не оказывает значительного влияния на ингибиторное
действие. Так, у комплекса 6 медь лигандирована двумя атомами серы тиофена и двумя
атомами азота от имидазола (от двух бидентатных лигандов 6L), в то время как у
комплекса 7 медь связывается четырьмя атомами азота имидазольной группы (от двух
бидентатных лигандов 7L). Однако сравнение ингибиторной активности комплексов 6
и 7 показало, что оба комплекса имеют среднюю или, как в случае с подавлением
фотосинтетической активности, низкую эффективность. Похожая тенденция была
выявлена и для комплексов 8 и 9, обладающих высокой эффективностью.
Что касается эффективности лигандов (6L–9L), было выявлено, что все лиганды
проявляют довольно низкую ингибиторную активность по сравнению с их
комплексами меди(II) (рис. 11, 16, 18). Это свидетельствует о том, что медь является
необходимым условием для проявления ингибиторной активности в составе
комплексных соединений.
В случае с ингибированием глутатионредуктазы, структура комплексов меди(II)
также играет важную роль в определении их активности. Так, среди комплексов с
монодентатными лигандами (1-3) ингибиторная активность возрастает с увеличением
количества атомов азота в ароматическом кольце (рис. 19). В случае с комплексами,
обладающими бидентатными лигандами, те, что имеют бензотиазольную группу (5, 8,
9)

эффективнее

подавляют

активность

глутатионредуктазы,

чем

имеющие

бензимидазольное кольцо агенты (4, 6, 7). Среди агентов с бензимидазольными
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группами в лигандах комплекс 7, который несет 2-имидазол, проявляет ингибиторную
активность выше, чем комплекс 6 с группой 2-тиофен (рис. 19). Наиболее мощные
ингибиторы активности обоих форм глутатионредуктазы в своей структуре имеют
бидентатные лиганды с атомами азота, координирующими центральный атом меди.
Комплекс 5, несущий кольцо бензотиазола, обладает наибольшей ингибиторной
активностью. Кроме того, было обнаружено, что ингибиторное действие комплексов
иногда снижается со временем. Это может происходить от потери комплексом
стабильности удерживания электронов от НАДФН.
Тем не менее, можно предположить, что ингибиторный эффект комплексов
является следствием ингибирования свободными ионами меди, а не самими
комплексами; а также что в процессе измерения распад комплексов и выход свободных
ионов меди могут вызывать наблюдаемые эффекты. Чтобы проверить это
предположение, были изучены спектры поглощения комплексов меди(II) и их лигандов
(Приложение 2). Никаких изменений в спектрах поглощения обнаружено не было, что
говорит о стабильности новых ингибиторов по крайней мере в течение того времени,
когда проводились измерения. Спектры поглощения маточных растворов комплексов
в ДМСО показывают, что агенты являются стабильными в течение всего времени
работы с ними. Кроме того, добавление 4мM ЭДТА к реакционным смесям не влияло
на ингибиторное действие комплексов меди(II). К тому же, если бы ингибирование
было вызвано только свободными ионами меди, то действие лигандов в таком случае
не наблюдалось. Однако было показано, что лиганд 9L способен эффективно подавлять
фотосинтетическую активность ФС-2. В то же время среди всех изученных комплексов
меди(II) только четыре показали наибольшую ингибиторную активность, что было бы
совершенно иначе в случае с ингибиторным действием свободной меди.
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ВЫВОДЫ
1. Новые комплексы меди(II) способны подавлять фотохимическую активность
ФС-2, причем сайт их действия предположительно находится на уровне
компонентов реакционного центра ФС-2.
2. Новые комплексы меди(II) ингибируют карбоангидразную активность ФС-2
более эффективно, чем активность α-карбоангидразы эритроцитов быка. При
этом снижение карбоангидразной активности сопровождается частичным
подавлением переноса электронов.
3. Новые комплексы меди(II) подавляют активность глутатионредуктазы с разной
эффективностью. Предполагается, что комплексы меди(II) способны нарушать
структуру

GSSG-связывающего

сайта глутатионредуктазы,

не

нарушая

НАДФН-связывающий сайт, а также конкурировать за субстрат реакции
(GSSG).
4. Соединения, имеющие в своей структуре группу тиофена или тиазольное
кольцо, являлись наиболее эффективными в отношении исследованных
активностей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Спектры светофильтров КС19 и CЗC20, использованных для создания
действующего света 1.

Спектры отдельных светофильтров КС19 и CЗC20.
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Спектр комбинации светофильтров КС19 и CЗC20 для создания света 1.
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Приложение 2. Спектры поглощения комплексов меди(II).

Спектр поглощения комплекса 2.

Спектр поглощения комплекса 3.

Спектр поглощения комплекса 4.
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Спектр поглощения комплекса 6.

Спектр поглощения комплекса 7.

Спектр поглощения комплекса 8.
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Спектр поглощения комплекса 9.

