
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«ПУЩИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(ФИЦ ПНЦБИ РАН) 

Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук 

обособленное подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН 

(ИФПБ РАН) 

на правах рукописи 

Шукшина Анна Константиновна 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ЛЮМЕНАЛЬНОЙ КАРБОАНГИДРАЗЫ CAH3 в 

ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ФОТОСИСТЕМЫ 2 Chlamydomonas reinhardtii 

1.5.21. – Физиология и биохимия растений 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Научный руководитель: 

кандидат биологических наук, Терентьев Василий Валерьевич 

Научный консультант: 

доктор биологических наук, Савченко Татьяна Викторовна 

Пущино 2022 



 

2 
 

Содержание 

Список используемых сокращений ................................................................... 5 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 6 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................. 12 

1.1. Структурно-функциональная организация фотосистемы 2 .................. 12 

1.2. Белки водоокисляющего комплекса фотосистемы 2 .............................. 16 

1.3. Электрон-транспортная цепь тилакоидной мембраны .......................... 19 

1.4. Карбоангидразы и КА-активность тилакоидов ....................................... 20 

1.5. Карбоангидраза CAH3 из Chlamydomonas reinhardtii ............................ 23 

1.6. Мутант cia3 Chlamydomonas reinhardtii ................................................... 28 

1.7. Локализация CAH3 .................................................................................... 31 

1.8. Влияние CAH3 на активность фотосистемы 2 ........................................ 33 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ .......................................................... 39 

2.1. Штаммы водорослей и условия выращивания ........................................ 39 

2.2. Выделение мембранных частиц, обогащенных фотосистемой 2 .......... 39 

2.3. Измерение концентрации пигментов ....................................................... 40 

2.4. Измерение скорости выделения О2 .......................................................... 41 

2.5. Измерение переменной флуоресценции хлорофилла ............................ 41 

2.6. Измерение скорости переноса электронов в фотосистеме 2 ................. 42 

2.7. Измерение карбоангидразной активности ............................................... 42 

2.8. Электрофорез и вестерн-блот-анализ....................................................... 43 

2.9. Осаждение белков трихлоруксусной кислотой ...................................... 44 

2.10. Анализ редокс-форм цитохрома b559 .................................................... 45 

2.11. Определение содержания Mn ................................................................. 45 

2.12. Изучение каротиноидного состава ......................................................... 46 

2.13. Количественный анализ экспрессии генов ............................................ 46 

2.13.1. Выделение тотальной РНК ................................................................... 46 

2.13.2. Синтез одноцепочечной кДНК ............................................................ 47 



 

3 
 

2.13.3. ПЦР в режиме реального времени ...................................................... 47 

2.13.4. Подбор праймеров ................................................................................. 48 

2.14. Статистика ................................................................................................ 48 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ ......................................... 49 

3.1. Сравнение биохимических характеристик препаратов фотосистемы 2 из 

дикого типа и мутанта cia3 .............................................................................. 49 

3.1.1. Пигментный состав ................................................................................. 49 

3.1.2. Белковый состав ...................................................................................... 52 

3.1.3. Анализ редокс-форм цитохрома b559 ................................................... 54 

3.1.4. Расчет хлорофилла на реакционный центр .......................................... 57 

3.1.5. Состояние Mn4CaO5-кластера ................................................................ 58 

3.1.3. Карбоангидразная активность ............................................................... 58 

3.1.6 Фотосинтетическая активность .............................................................. 60 

3.2. Влияние карбоангидразной активности CAH3 на фотосинтетическую 

активность фотосистемы 2 ............................................................................... 63 

3.2.1. Зависимость О2-выделяющей активности от рН ................................. 63 

3.2.2. Стимулирование бикарбонатом скорости выделения O2 препаратами 

фотосистемы 2 из cia3 при рН 7,0 ................................................................... 67 

3.2.3. Сравнение влияния HCO3
– и ингибиторов карбоангидраз на О2-

выделяющую активность препаратов фотосистемы 2 при рН 6,5 и 7,0 ...... 68 

3.2.4. Сравнение фотоиндуцированного восстановления 2,6-

дихлорфенолиндофенола фотосистемой 2 от воды и экзогенного донора 

электрона при рН 6,5 и 7,0 ............................................................................... 70 

3.2.5. Обратимость ингибирования О2-выделяющей активности при 

повышении рН ................................................................................................... 73 

3.3. Участие белка CAH3 в стабилизации структуры водоокисляющего 

комплекса ........................................................................................................... 75 



 

4 
 

3.3.1. Влияние ионной силы среды на фотосинтетическую активность 

фотосистемы 2 ................................................................................................... 75 

3.3.2. Действие ингибитора карбоангидраз .................................................... 80 

3.3.3. Удаление белков водоокисляющего комплекса повышенными 

концентрациями NaCl ....................................................................................... 81 

3.4. Изучение уровней экспрессии генов, кодирующих белки фотосистемы 

2 и CAH3 ............................................................................................................ 84 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 87 

ВЫВОДЫ ........................................................................................................... 89 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Список используемых сокращений 

 

АА – ацетозоламид  

ВОК – водоокисляющий комплекс  

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ДТ – дикий тип 

ДФК – дифенилкарбазид  

ДХФИФ – 2,6-дихлорфенолиндофенол 

КА – карбоангидраза  

Кар – каротиноиды 

Рубиско – рибулозо-1,5-бифосфат карбоксилаза-оксигеназа  

РЦ – реакционный центр 

ССК2 – светособирающий комплекс 2 

ТФМСА – трифторметансульфонамид  

ФС1 – фотосистема 1 

ФС2 – фотосистема 2 

Хл – хлорофилл  

ЭА – этоксизоламид  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы и степень разработанности темы 

Карбоангидразы (КА) (EC 4.2.1.1) являются широко распространенными в 

природе металло-ферментами, катализирующими обратимую реакцию гидратации 

СО2 (CO2 + H2O ↔ HCO3
– + H+). Они участвуют во многих физиологических 

процессах практически во всех известных организмах (Rudenko et al., 2015; Aspatwar 

et al., 2018), в том числе, большое количество работ указывает на участие КА или 

КА-активности в функционировании фотосистемы 2 (ФС2) (Stemler, 1986; Пронина 

с соавт., 1990; Moskvin et al., 2001; Villarejo et al., 2002; Shutova et al., 2008; Shitov et 

al., 2018).  

Несмотря на это, мембранно-связанная люменальная α-КА CAH3 из зеленой 

микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii на данный момент является 

единственной идентифицированной КА, которая ассоциирована с ФС2, и оказывает 

влияние на активность водоокисляющего комплекса (ВОК) ФС2 (Karlsson et al., 

1998; Park et al., 1999; Villarejo et al., 2002; Shutova et al., 2008). В 2015 г для 

рекомбинантного белка CAH3 была получена кристаллографическая структура с 

разрешением 2,6–2,7 Å (Benlloch et al., 2015). Данные свидетельствовали о схожести 

геометрии активного центра фермента с таковым в других α-КА. Было отмечено 

отсутствие гидрофильной петли рядом с активным центром и гидрофобной области 

в его преддверии, что объяснялось необходимостью взаимодействия с пигмент-

белковым комплексом ФС2 и подкисленным pH люмена (Benlloch et al., 2015). 

Первоначально предполагалось, что функциональная роль CAH3 заключается 

в ускорении дегидратазного направления реакции (HCO3
– + H+

 → CO2 + H2O) в 

тилакоидах, пронизывающих пиреноид, где образующийся СО2 может свободно 

диффундировать из люмена через тилакоидную мембрану к ферменту рибулозо-1,5-

бифосфат карбоксилазе-оксигеназе (Рубиско) (EC 4.1.1.3) (Sinetova et al., 2012; 

Markelova et al., 2009). Однако практически одновременно с этим были получены 

данные, свидетельствующие о присутствии значительного количества белка CAH3 

в мембранных препаратах, обогащенных ФС2, а также о необходимости КА-
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активности CAH3 для оптимального функционирования ФС2 так же за счет 

ускорения дегидратазного направления реакции (Villarejo et al., 2002). 

Получение высоко активного рекомбинантного белка CAH3 (Shutova et al., 

2008), а также использование препаратов ФС2, изолированных из мутанта C. 

reinhardtii cia3, у которого CAH3 отсутствует в люмене тилакоидов (Karlsson et al., 

1998), дало возможность провести эксперименты по реконструкции функции ФС2 

этим ферментом (Shutova et al., 2008). Результаты работы показали значительное 

стимулирование активности (> 40%) ВОК ФС2 из cia3 при рН 5,5 (т.е., в условиях 

максимально возможного обеднения среды по HCO3
– при сохранении активности 

ВОК) в присутствии стехиометрически эквивалентного количества 

рекомбинантного CAH3 и добавлении микромолярных (< 250 мкМ) концентраций 

НСО3
–, а так же блокирование этого эффекта в присутствии 0,2 мкМ этоксизоламида 

(ЭА) – известного ингибитора КА. На основе полученных данных была 

предположена гипотеза участия CAH3 в стимулировании отвода протонов от 

активного центра ВОК за счет ускорения реакции взаимодействия НСО3
– с H+ 

(дегидратазное направление) в люмене в непосредственной близости от ВОК, что 

могло предотвращать локальное закисление в области активного центра ВОК, 

способное ингибировать его функцию (Shutova et al., 2008). В подтверждение этого 

выступали результаты о повышенной чувствительности препаратов ФС2 из cia3 к 

освещению при рН 5,5 в обедненной по HCO3
– среде. При действии светом 

интенсивностью 200 мкмоль фотонов м–1 с–1 О2-выделяющая активность ФС2 из cia3 

снижалась наполовину уже через 17 с, в то время как в присутствии 

рекомбинантного белка CAH3 и 50 мкМ HCO3
– данный эффект ингибирования 

полностью отсутствовал (Shutova et al., 2008). При адаптации к свету 

интенсивностью 200 мкмоль фотонов м–1 с–1
 в клетках cia3, в отличие от дикого типа 

(ДТ), было отмечено индуцирование сильного изменения морфологии хлоропласта, 

что выступало в качестве одного из защитных механизмов ФС2 от 

фотоингибирования и поддержания ее максимальной фотосинтетической 

активности, сохраняющейся на уровне ДТ (Terentyev, 2021). 
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Таким образом, белок CAH3 является важным участником 

фотосинтетического аппарата C. reinhardtii и оказывает значительное влияние на 

ФС2, поддерживая ее максимальную фотосинтетическую активность. Однако 

имеющиеся на сегодняшний день данные о роли CAH3 в функционировании ФС2 

остаются неполными и требуют дополнительных исследований.  

Цель работы: изучить роль люменальной карбоангидразы CAH3 в 

функционировании ФС2 из C. reinhardtii. Для достижения цели решались 

следующие задачи: 

1. Исследовать биохимические характеристики мембранных препаратов, 

обогащенных ФС2, изолированных из ДТ и из мутанта cia3 c отсутствующей в 

тилакоидах карбоангидразой CAH3; 

2. Изучить влияние КА-активности CAH3 на фотосинтетическую активность 

ФС2;  

3. Изучить роль белка CAH3 в стабилизации структурной организации ВОК 

ФС2; 

4. Получить данные об уровне экспрессии генов, кодирующих белки ФС2, а 

также CAH3, в ДТ и мутанте cia3.  

Научная новизна 

В ходе выполнения работы впервые были получены комплексные данные об 

основных биохимических характеристиках мембранных препаратов, обогащенных 

ФС2, из ДТ и мутанта cia3 C. reinhardtii. Было обнаружено незначительное влияние 

отсутствия CAH3 на эти показатели, в том числе на такие, как пигментный состав, 

содержание белков ФС2, количество молекул хлорофилла (Хл) и атомов Mn на один 

реакционный центр (РЦ) ФС2, в отличие от показанного ранее (Villarejo et al., 2002), 

что объяснялось оптимальными условиями выращивания культуры водорослей 

(~100 мкмоль фотонов м–1 с–1, 5% CO2 и др.). При этом впервые показано, что КА-

активность CAH3 поддерживает фотосинтетическую активность ФС2 при рН от 6,5 

(оптимального для функционирования ВОК) до 7,0 и снижает уровень необратимого 

ингибирования ВОК при pH выше 7,25.  
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Подтверждена важная роль ускорения дегидратазного направления реакции 

карбоангидразой CAH3 в поддержании активности ФС2.  

Впервые получены данные о распределении редокс-форм цитохрома b559 

(белка корового комплекса ФС2) в препаратах ФС2 из C. reinhardtii. Обнаружено 

повышенное содержание низкопотенциальной формы за счет снижения доли 

среднепотенциальной формы у препаратов ФС2 из cia3, что указывает на 

возможность структурных изменений в ВОК в отсутствие CAH3.  

Впервые показано снижение конформационной стабильности ВОК в 

отсутствие белка CAH3 (не зависимо от его КА-активности), в том числе более 

затрудненное удаление белка PsbP при повышении NaCl, как результат возможного 

формирования дополнительных гидрофобных и электростатических связей между 

белками ВОК в отсутствие CAH3.  

Показано подавление экспрессии генов, кодирующих белки ВОК и 

стимулирование экспрессии гена, кодирующего белок РЦ (D1) в клетках мутанта 

cia3, выращенных в оптимальных (не стрессовых) условиях, по сравнению с 

клетками ДТ. 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные данные суммируют биохимические и функциональные 

характеристики мембранных препаратов, обогащенных ФС2, выделенных из 

классического объекта исследования фотосинтеза зеленой микроводоросли 

C. reinhardtii. При этом они позволяют оценить влияние белка CAH3 и его КА-

активности на функционирование ФС2, ее устойчивость и структурную 

стабильность ВОК, что вносит существенный вклад в фундаментальные знания о 

роли КА тилакоидного люмена, в том числе, предполагаемых и для высших 

растений, в функционировании фотосинтетического аппарата. В дальнейшем, эти 

знания могут помочь в использовании влияния КА-активности на ФС2 для 

повышения продуктивности как культур микроводорослей, так и 

сельскохозяйственных культур. 
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Методология и методы исследования 

Для сравнения структурных и функциональных характеристик препаратов 

ФС2 использовали штаммы зеленой микроводоросли С. reinhardtii. В качестве 

дикого типа был использован мутант без клеточной стенки CC-503 cw92 mt+ и 

двойной мутант cia3 без клеточной стенки лишенный также КА CAH3 в люмене 

тилакоидов. Для оценки фотосинтетической активности ФС2 измерялись скорость 

выделения О2, переменная флуоресценция Хл, скорость переноса электронов в ФС2. 

Для оценки пигмент-белкового состава препаратов ФС2 применяли электрофорез в 

денатурирующих условиях и вестерн-блот-анализ, высокоэффективную 

жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), спектрофотометрию. Изучение уровня 

экспрессии генов проводили с помощью метода количественной полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Изученные биохимические характеристики препаратов ФС2, выделенных 

из клеток C. reinhardtii ДТ и мутанта cia3 в основном схожи, за исключением 

повышенного содержания каротиноидов (Кар) виолоксантинового цикла и 

низкопотенциальной окислительно-восстановительной формы цитохрома b559 в 

препаратх ФС2 из мутанта cia3. 

2. Сохранению высокой фотосинтетической активности ФС2 в C. reinhardtii 

при смещении рН от оптимального для ВОК 6,5 в щелочную сторону способствует 

дегидратазная КА-активность CAH3. 

3. Белок КА CAH3 оказывает влияние на структурную организацию ВОК 

независимо от КА-активности фермента. Отсутствие белка CAH3 в ФС2 из мутанта 

cia3 повышает степень ассоциации с ВОК легко отмываемого белка PsbP. 

4. Уровень экспрессии гена psbA, кодирующего белок D1 выше в клетках 

мутанта cia3, в то время как уровни экспрессии генов, кодирующих белки ВОК, в 

основном, снижены. Уровень экспрессии гена CAH3 одинаков в обоих штаммах. 

Степень достоверности 

Все эксперименты проводились в достаточных биологических и 

статистических повторностях с использованием современных методов 
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исследования. Проведенные эксперименты соответствуют поставленным целям и 

задачам. Выводы и заключения обоснованы экспериментально и отражены в 

печатных работах. 

Апробация работы 

Результаты работы были представлены на 7российских и международных 

конференциях («Биология – наука XXI века», Пущино, 2018; «Photosynthesis and 

Hydrogen Energy Research for Sustainability», Санкт-Петербург, 2019; IX съезд 

общества физиологов растений России «Физиология растений – основа создания 

растений будущего», Казань, 2019; «Биология – наука XXI века», Пущино, 2020; IX 

съезд российского фотобиологического общества «Современные проблемы 

фотобиологии», Шепси, 2021; годичное собрание общества физиологов растений 

России «Экспериментальная биология растений и биотехнология: история и взгляд 

в будущее», Москва, 2021; «Биология – наука XXI века», Пущино, 2022. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в рецензируемых 

журналах, из них 2 в международных высокорейтинговых изданиях. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, описания объектов и 

методов исследования, четырех экспериментальных глав, выводов и списка 

литературы, который состоит из 94 источников, в том числе 5 на русском и 89 на 

английском языке. Работа изложена на 99 страницах, включает в себя 36 рисунков и 

9 таблиц.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Структурно-функциональная организация фотосистемы 2 

 

Супер-комплексы ФС2 расположены в хлоропласте в тилакоидных мембранах 

гранальных областей, где они ассоциированы вместе, формируя мега-комплексы 

(Kovacs et al., 2006). Как предполагается, подобные макродомены позволяют 

эффективный трансфер энергии между разными комплексами ФС2, в том числе 

между доменами в противоположных тилакоидных мембранах в гране.  

ФС2 является единственным в природе пигмент-белковым комплексом, 

способным окислять молекулы воды за счет энергии поглощенного света, используя 

ее в качестве донора электронов. Суммарно реакцию фотоокисления воды можно 

представить в следующем виде: 

H2O → 2e– + 2H+ + ½O2 

В настоящее время детали структурной организации ФС2 хорошо известны 

благодаря данным рентгеноструктурного анализа кристаллов ФС2 цианобактерий с 

разрешением 1,9 Å (Umena et al., 2011) и ФС2 красных водорослей с разрешением 

2,76 Å (Ago et al., 2016), а также данным криоэлектронной микроскопии ФС2 из 

высших растений (Wei et al., 2016), диатомовых водорослей (Nagao et al., 2019) и 

зеленых водорослей (рис. 2) (Burton-Smith et al., 2019; Shen et al., 2019) с 

разрешением до 3,2 Å.  

ФС2 в клетках цианобактерий и эукариот представлена в виде димерного 

комплекса с молекулярной массой ~700 кДа, каждый мономер которого состоит из 

~20 белков и связанных с ними молекул пигментов, липидов и кофакторов переноса 

электронов (рис. 3). Большая часть этих белков встроена в мембрану и содержит от 

одной до шести трансмембранных спиралей и лишь несколько из них расположены 

с люменальной стороны ФС2, так называемые – «внешние» белки, представленные 

в цианобактериях, красных и диатомовых водорослях, в основном, белками PsbO, 

PsbV и PsbU (Umena et al., 2011; Pagliano et al., 2013). В ФС2 зеленых водорослей и 
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высших растений PsbV и PsbU замещены на PsbP и PsbQ (Enami et al., 2008; Bricker 

et al., 2012; Ifuku and Noguchi 2016). Условно все белки ФС2 можно разделить на три 

группы: 1) белки так называемого ядра или «кора» ФС2 и группы примыкающих к 

ним низкомолекулярных белков; 2) водорастворимые белки ВОК и 3) белки внешней 

антенны.  

 

 

Рисунок 1. Электронная микроскопия частиц ФС2 и гранальных мембран. А –

Модель суперкомплекса C2S2M2, показывающая димер ФС2, минорные комплексы 

CP24, CP26 и CP29 и антенные тримеры M и S; Б –Проекционная карта из ≈2000 

суперкомплексов C2S2 растений, в которых отсутствует CP24; В – Проекционная 

карта 10 проекций суперкомплексов C2S2, лишенных одной субъединицы CP26 в 

верхнем левом углу, из растений, лишенных CP24; Г-Е – Проекционные карты 

суперкомплексов C2S2, S2S2 и C2S2M2, обнаруженных в растениях дикого типа; Ж и 

З – Частично солюбилизированные гранальные мембраны из растений, лишенных 

CP24, показывающие упорядоченные массивы суперкомплексов C2S2; И – Частично 

солюбилизированные гранальные мембраны из растений дикого типа, 

показывающие упорядоченные массивы суперкомплекса C2S2M2 (Kovacs et al., 2006) 
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Рисунок 2. 2D- и 3D-виды суперкомплекса ФС2–LHCII (светособирающий 

комплекс 2 (ССК2)) из C. reinhardtii типа C2S2M2L2. A – 2D–проекция 

суперкомплекса ФС2–LHCII (ССК2) перпендикулярная поверхности тилакоидной 

мембраны (со стороны люмена); Б – то же, что и A, повернутое на 90° по оси Y; В – 

то же, что и B, повернутое на 90° по оси X; Г – полупрозрачный вид 3D–

реконструкции суперкомплекса ФС2–LHCII, перпендикулярного тилакоидной 

мембране (со стороны люмена); Д – то же, что и D, повернутое на 90° по оси Y; Е – 

то же, что и E, повернутое на 90° по оси X (Burton-Smith et al., 2019) 

 

Коровый комплекс ФС2 сформирован белками РЦ (D1 (PsbA), D2 (PsbD), 

цитохрома b559 (PsbE и PsbF)) и внутренней антенны (CP47 (PsbB), CP43 (PsbC)) 

(рис. 3). Основу РЦ формируют два белка D1 и D2, с которыми связаны все основные 

кофакторы переноса электронов (рис. 3А): шесть молекул Хл a, пара (P) которых с 

максимумом поглощения при 680 нм (P680) образует первичный донор электрона 

вблизи донорной (люменальной) стороны ФС2, который при возбуждении передает 

электрон на молекулу феофитина (безмагниевого производного Хл); две молекулы 

феофитина, из которых только одна (связанная с белком D1) является 

промежуточным акцептором электрона; два хинона – пластохинон QA (связанный с 
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белком D2) и пластохинон QB (связанный с белком D1), соответственно, первичный 

и вторичный акцепторы электрона, расположенные на акцепторной (стромальной) 

стороне ФС2; На донорной стороне ФС2 TyrZ (остаток тирозина 161 белка D1) и 

Mn4CaO5-кластер, образуют редокс-систему окисления воды (у одного из марганцев 

лигандом также является белок CP43) (Renger, 2011; Umena et al., 2011; Cardona et 

al., 2012). Таким образом формируется цепь переносчиков электронов, которая 

располагается в следующем порядке в направлении от люмена к строме: H2O → ВОК 

(Mn4CaО5) → Yz/YZ* → P680/P680+ → Pheo a/Pheo a– → QA/QA
– → QВ/QВ

–. 

 

Рисунок 3. А – Схематическое изображение антенной системы, РЦ и ВОК ФС2 

в тилакоидной мембране. D1 и D2 белки РЦ ФС2; (Mn)4 – Mn4CaO5-кластер, 

участвующий в окислении воды; P680 – специальная пара молекул Хл РЦ ФС2; Pheo 

– феофитин; QA – связанный пластохинон; QB – пластохинон, способный 

связываться и отсоединяться от ФС2; Tyr – аминокислотный остаток тирозина-161 

белка D1 (Yz); PQH2 – пул подвижных молекул пластохинона; CP47 и CP43 – Хл-

содержащие белковые комплексы внутренней антенны. Б – Структура Mn4CaO5-

кластера и его локальное окружение (Whitmarsh and Govindjee, 2000; Saito et al., 

2020)  
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 В основе функционирования ФС2 лежат окислительно-восстановительные 

реакции: за счет энергии света ФС2 окисляет воду и переносит электроны в пул 

пластохинонов. В центре этого процесса находится индуцируемое светом 

разделение зарядов в РЦ, в результате которого на донорной стороне ФС2 возникает 

самый сильный биологический окислитель P680+ с редокс-потенциалом +1,12–1,26 

В (Rappaport et al., 2002; Климов с соавт., 1979). Он восстанавливается за счет 

электронов, полученных при окислении воды в ВОК. Фотоиндуцируемая реакция 

окисления воды протекает с участием активного (каталитического) центра ВОК, 

содержащего ионы марганца и кальция (Mn4CaO5-кластер) (рис. 3Б). Mn4CaO5-

кластер представляет собой уникальную редокс-систему: после каждой вспышки 

света, он однократно окисляется, проходя после серии вспышек через пять 

промежуточных S-состояний (...→S0→S1→S2→S3→S4→...), в так называемом цикле 

Кока. В результате в нем накапливаются четыре положительных заряда 

(окислительных эквивалента), необходимых для одновременного отрыва 4-х 

электронов у двух молекул воды (2H2O → 4H+ + O2↑ + 4e–) (Joliot et al., 1971). 

Побочным продуктом реакции является молекулярный кислород, поэтому такой тип 

фотосинтеза получил название «оксигенного». Следует отметить, что редокс-

система атомов марганца по своей природе нестабильна (Tyystjarvi et al., 2013), 

поэтому важную роль в оптимизации работы ВОК играют внешние белки ФС2, 

которые присутствуют у всех оксигенных фотосинтезирующих организмов (Ifuku 

and Noguchi 2016). 

  

1.2. Белки водоокисляющего комплекса фотосистемы 2 

 

У всех оксигенных организмов ВОК организован по схожему принципу: в 

состав каталитического центра входит Mn4CaO5-кластер (рис. 3), важная роль в 

стабилизации которого принадлежит внешним белкам ВОК. Эти белки связываются 

с люменальной (донорной) стороной ФС2 и накрывают каталитический центр ВОК 

(рис. 3). Как считается, роль, которую они играют в активности ВОК заключается в 

стабилизации каталитического центра при физиологическом содержании ионов Са2+ 
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и Cl– в среде (Bricker et al., 2017). Кроме того, белки ВОК защищают Mn4CaO5-

кластер от атаки восстановителями, которые в большом количестве присутствуют в 

люмене тилакоидов (Popelkova et al., 2011). Согласно публикациям авторов, у разных 

организмов в состав ВОК может входить до 5 белков (Bricker et al., 2017). У высших 

растений и зеленых водорослей 3 основных «внешних» белка: PsbO, PsbP и PsbQ 

(рис. 4) (Shen et al., 2019). 

Белок PsbO является основным структурным компонентом ВОК, 

стабилизирующим Mn4CaO5-кластер. Согласно современным представлениям PsbO 

не сопряжен напрямую с Mn4CaO5-кластером, наименьшее расстояние между ними 

составляет ~17 Å, но имеет место связывания для ионов Ca2+. Показано, что высшие 

растения и C. reinhardtii не могут осуществлять автотрофный рост в отсутствие 

белка PsbO (Roose et al., 2007). 

 

Рисунок 4. Общая архитектура суперкомплекса ФС2–LHCII из шпината. 

А – Структура суперкомплекса ФС2–LHCII (ССК2) типа C2S2 шпината, вид сбоку; Б 

– Вид со стороны люмена; В – Роль петли из PsbP в стабилизации C-концевых 

областей белков D1 и D2 (Wei et al., 2016) 
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Белки PsbP и PsbQ (рис. 4), в отличие от PsbO, удаляются из ФС2 при 

обработке 1 М NaCl, что сопровождается снижением О2-выделяющей активности 

ВОК (Khorobrykh, 2019; Miyao and Murata, 1983; Yanykin et al., 2017). При этом 

добавление экзогенных ионов Ca2+ и Cl– восстанавливает скорость выделения O2 без 

добавления этих белков. Для PsbQ была предположена роль концентратора ионов 

Ca2+, предотвращающего их удаление при функционировании ФС2 (Roose et al., 

2007). Однако PsbP вместе с PsbQ также вовлечены в поддержание ионов Cl– в ВОК. 

ФС2 из мутанта C. reinhardtii не содержащего PsbP (FUD39) требовала повышенного 

содержания NaCl для достижения максимальной фотосинтетической активности 

(Rova et al., 1994). Считается, что PsbP и PsbQ также защищают Mn4CaO5-кластер от 

инактивации восстановителями, присутствующими в люмене тилакоида (Rova et al., 

1994). 

Известно, что N-концевая последовательность PsbP модулирует 

окислительно-восстановительный потенциал цитохрома b559 в ФС2 (рис. 5). Так, в 

экспериментах с мембранными препаратами, обогащенными ФС2 из шпината, 

проводили отмывание нативных белков PsbP и PsbQ с помощью1,5 М NaCl, с 

последующим восстановлением белком PsbP (Nishimura et al., 2016). Было показано, 

что интактные мембраны ФС2 содержат около 59% высокопотенциальной формы 

цитохрома b559, 32% среднепотенциальной формы и 9% низкопотенциальной 

формы. После обработки препаратов ФС2 NaCl содержание высокопотенциальной 

формы было снижено до 34%, что сопровождалось увеличением средне- и 

низкопотенциальной форм. Диссоциация PsbP и PsbQ способна индуцировать 

превращение цитохрома b559 в его форму с более низким окислительно-

восстановительным потенциалом (Nishimura et al., 2016). 
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Рисунок 5. Предполагаемая модель, показывающая взаимодействие белка 

PsbP с белком PsbE цитохрома b559 (Nishimura et al., 2016) 

 

1.3. Электрон-транспортная цепь тилакоидной мембраны  

 

ФС2 является первым звеном в системе электрон-транспортной 

цепи тилакоидной мембраны, схематично представленной на рисунке 6, и которая 

согласно современным представлениям организована в мембране в виде трех 

трансмембранных белковых комплексов (ФС2, цитохромного-b6f-комплекса и 

фотосистемы 1 (ФС1) ) и подвижных переносчиков электрона 

(пластоцианин, пул пластохинонов и ферредоксин) (Staehelin et al., 1996; Whitmarsh 

and Govindjee, 2000). Два из этих комплексов, ФС2 и ФС1, содержат большое 

количество молекул пигмента Хл, которые поглощают световую энергию и 

переносят энергию возбуждения к РЦ, в которых и происходит первичное 

разделение зарядов. Электроны движутся от ФС2 через цитохромный-b6f-комплекс 

к ФС1 и далее используются на восстановление НАДФ+ до НАДФН. Первичный 

донор ФС2 – P680 получает электрон от воды. В результате электронного транспорта 

формируется протонный градиент через мембрану, который используется при 

синтезе АТФ. 

http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/thylacoid_membrane/
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/psb/
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/pet/
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/psa/
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/pc/
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/pq/
http://www.phomem.biophys.msu.ru/content/fd/
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Рисунок 6. Схематическое изображение электрон-транспортной цепи 

тилакоидной мембраны: ФС1 – фотосистема 1, ФС2 – фотосистема 2, Lhcb (1-6) – 

антенный комплекс ФС2, PQ – пластохинон, PQH2 – пластогидрохинон, PC - 

пластоцианин, Lhca (1-4) – антенный комплекс ФС1; FNR – ферредоксин-НАДФ+ 

оксидоредуктаза 

 

В высших растениях и зеленых водорослях ФС2 в основном присутствует в 

гранах, в то время как в ламеллах располагается в основном ФС1 (Umena et al., 2011; 

Enami et al., 2008; Ifuku et al., 2016) и АТФаза (Wietrzynski et al., 2020). 

Цитохромный-b6f-комплекс представлен в обеих областях (Wietrzynski et al., 2020) 

 

1.4. Карбоангидразы и КА-активность тилакоидов 

 

Карбоангидразы являются широко распространенными в природе металло-

ферментами, которые катализируют обратимую реакцию гидратации диоксида 

углерода в бикарбонат (CO2 + H2O ⇔ HCO3
− + H+) (Supuran et al., 2008, 2017).  

Впервые связь КА-активности с ФС2 была показана на тилакоидах гороха 

(Vaklinova et al., 1982). Однако долгое время считалось, что эта активность является 
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результатом загрязнения изолированных тилакоидов высоко активными 

стромальными растворимыми КА. Тем не менее, были обнаружены свойства 

тилакоидной КА, которые значительно отличали их от стромальных КА. Во-первых, 

ингибиторы КА ацетазоламид (АА) и азид в субмикромолярных концентрациях не 

ингибировали, а, наоборот, стимулировали общую КА-активность тилакоидов 

гороха (Москвин c соавт., 1995). Во-вторых, сродство к субстрату (Km (CO2)) для 

тилакоидной КА составляло 9 мМ, что более чем в два раза выше, чем для 

стромальных КА (Игнатова c соавт., 1998). Третье свойство заключалось в том, что 

дегидратазная активность тилакоидной КА зависела от рН, максимальная 

активность наблюдалась при рН 6,8–7,0, в то время как активность стромальной КА 

не зависела от рН (Игнатова c соавт., 1998). Наконец, антитела против стромальной 

β-КА не давали реакции на препаратах тилакоидной фракции, хотя КА-активность 

при этом сохранялась (Moskvin et al., 2004).  

Позднее стали появляться доказательства, указывающие на то, что в 

тилакоидных мембранах присутствует несколько носителей КА-активности. Один 

из них связан с ФС1 (Пронина c соавт., 2002), и два источника КА-активности 

связаны с ФС2 (Шитов c соавт., 2009; Lu и Stemler, 2002). Общая схема 

предполагаемой локализации источников КА-активности тилакоидной мембраны 

показана на рисунке 7.  

Как было показано в работе (Lu и Stemler, 2002), два источника КА-

активности существуют в препаратах ФС2. Первый – «внешняя КА» – может быть 

удален путем обработки солями высокой концентрации и с помощью детергента. 

Другой же компонент – «внутренняя КА» – остается тесно связанным с мембраной 

и показывает только гидратазную активность (Руденко c соавт., 2015; Lu и Stemler, 

2002). Подобные активности были найдены в мембранах, обогащенных ФС2, 

изолированных из гороха, шпината и арабидопсиса (Ignatova et al., 2006; McConnell 

et al., 2007; Ignatova et al., 2011). В работе на препаратах ФС2 из шпината с помощью 

неденатурирующего электрофореза были идентифицированы 2 полосы с высокой и 

низкой молекулярными весами, дающими окраску на КА-активность (Khristin et al., 

2004; Ignatova et al., 2006; Ignatova et al., 2011). При рН 6,5 ингибиторы КА (ЭА, АА) 
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в концентрациях до 10 мкМ эффективно подавляли КА-активность в мембранных 

препаратах, обогащенных ФС2, выделенных из гороха (Shitov et al., 2011). 

Используя другой ингибитор КА, ТФМСА, была показана необходимость КА-

активности для максимальной О2-выделяющей активности ФС2 из гороха (Shitov et 

al., 2018). 

 

 

Рисунок 7. Тилакоидные карбоангидразы. КА – карбоангидраза, сКА – 

стромальные карбоангидразы, ФС2 – фотосистема 2, ФС1 – фотосистема 1 (Пронина 

c соавт., 2002) 

 

В недавних работах с препаратами из мутантов арабидопсиса к «внешней КА» 

был отнесен белок α-КА4, по-видимому, проявляющийся в виде полосы с низким 

молекулярным весом на геле, обладающей КА-активностью (Ignatova et al., 2019; 

Rudenko et al., 2021).  

Было обнаружено, что КА-активностью обладает коровый комплекс ФС2 

(Москвин c соавт., 2004). Было сделано предположение, что какой-то компонент 

корового комплекса имеет металлсвязывающий центр, близкий по структуре к 

известным КА, при этом металл в активном центре может быть отличным от цинка 

(Руденко c соавт., 2015). Была выдвинута идея, что носителем КА-активности 

корового комплекса ФС2 может быть Mn4CaO5-кластер вместе с его 

непосредственным окружением (Руденко c соавт., 2015; Lu и Stemler, 2002). При 
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подробном изучении КА-активности, связанной с ВОК, были получены данные об 

участии белков PsbO, PsbP, и PsbQ (Шитов c соавт., 2009), КА-активность которых 

зависит от присутствия катионов Mn2+ (PsbO) и Ca2+ (PsbP и PsbQ). Так как эти белки 

имеют свойства, отличные от типичных КА, предположили, что они могут являться 

классом Mn-зависимых КА, связанных с ФС2 (Шитов c соавт., 2009). Кроме того, 

было показано, что после удаления белков ВОК и Mn4CaO5-кластера коровый 

комплекс ФС2 все равно обладает некоторой КА-активностью, которая 

ингибируется сульфонамидами и стимулируется добавлением Mn, как и в случае с 

гидрофильными белками ФС2 (Шитов c соавт., 2009).  

 

1.5. Карбоангидраза CAH3 из Chlamydomonas reinhardtii 

 

Наличие КА в тилакоидной мембране зеленых микроводорослей было 

показано впервые в 80-х годах (Пронина и Семененко, 1984, 1988) при обнаружении 

специфической ферментативной активности во фракции тилакоидных мембран.  

В 1995 году была выделена и охарактеризована третья α-КА, CAH3, в C. 

reinhardtii (Karlsson et al., 1995). Анализ N-концевых и внутренних аминокислотных 

последовательностей выявил высокую степень гомологии последовательностей с 

КА α-типа. Молекулярная масса 29,5 кДа и ассоциация КА с нерастворимой 

фракцией при лизисе клеток также являются характеристиками, наблюдаемыми для 

полипептида длиной ~30 кДа в C. reinhardtii, который, как полагали исследователи 

ранее (Husic и Marcus, 1994), представляет собой внутриклеточную КА. 

Исследования с использованием ингибиторов КА показали, что данная КА 

чувствительна к АА, что также характеризует ее как КА α-типа.  

Вестерн-блот-анализ изолированной внутриклеточной КА CAH3 с 

использованием первичных антител против периплазматической КА (CAH1) из C. 

reinhardtii или хлоропластной КА гороха показал, что белок CAH3 

иммунологически далек от этих КА (Karlsson et al., 1995). 

Клонирование и секвенирование гена, кодирующего CAH3, было проведено в 

1998 году (Karlsson et al., 1998). Полученная аминокислотная последовательность 
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полноразмерной кДНК содержала как триптические фрагменты, так и N-конец. 

Несмотря на относительно низкое сходство последовательностей с КА животного α-

типа (40% идентичности), гомолог водорослей обладал большинством 

консервативных доменов, характерных для этого семейства КА. Наиболее 

заметными являются три остатка гистидина (160, 162 и 179), которые действуют как 

лиганды для атома Zn в активном центре белка.  

Было проведено сравнение аминокислотной последовательности зрелого 

полипептида CAH3 с другими известными КА (Karlsson et al., 1998). Обнаружена 

наибольшая степень сходства с таковыми у α-типа (рис. 8). В целом, CAH3 

разделяет 30-40% идентичности с другими КА, при этом до 90% идентичности в 

пределах консервативных доменов, характерных для этого типа КА. Она наиболее 

похожа на α-КА из бактерии Neisseria gonorrhoeae, с которой имеет 40,6% 

идентичности (рис. 8A). В недавней работе в Антарктическом экотипе 

Chlamydomonas sp. ICE-L была обнаружена α-КА, для которой наивысшая 

гомология (39,21%) обнаруживалась для аминокислотной последовательности 

CAH3 из C. reinhardtii (рис. 8Б) (Qu et al., 2017).  

 

 

Рисунок 8. А – Дендрограмма парных отношений между C. reinhardtii CAH3, 

Coh1 и Cah2, CAI человека, CAII, CAIII, CAIV, CAV, CAVI и CIVIL, Drosophila 

melanogaster CAH и N. gonorrhoeae CAH (Karlsson et al., 1998). Б – 

Филогенетический анализ α-КА-подобных белков (Qu et al., 2017)  

https://yandex.ru/search/?text=Neisseria&clid=2270455&win=519&lr=119003&noreask=1&ento=0oCglydXc3NzI5ODMYAioKcnV3MTM1NjU3MGoQ0JPQvtC90L7QutC-0LrQunIG0KDQvtC0GePgOQ
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Получение первичных антител к синтетическому пептиду, полученному к 

продукту внутренней последовательности гена CAH3, позволило провести вестерн-

блот-анализ разных фракций клетки C. reinhardtii и показать локализацию белка 

CAH3 в тилакоидных мембранах, во фракциях стромы хлоропласта и его оболочки 

белок отсутствовал (Karlsson et al., 1998). В свою очередь, вестерн-блот-анализ 

компонентов тилакоидной мембраны, с использованием первичных антител против 

CAH3, показал ассоциацию белка CAH3 с ФС2, в то время как он не обнаруживался 

в препаратах ФС1 (рис. 9). Более того, присутствие белка CAH3 детектировалось 

авторами даже в изолированных коровых комплексах ФС2 (Villarejo et al., 2002). 

 

Рисунок 9. Вестерн-блот-анализ общих клеточных экстрактов (TE), 

тилакоидных мембран (Thy), фракций ФС2 (BBY) и ФС1 (PSI) из клеток ДТ C. 

reinhardtii. А – с антителами, полученными против сверхэкспрессированного 

полипептида CAH3. Б – с антителами, против мажорных белков ФС2 (D1) и ФС1 

(PsbA) (Villarejo et al., 2002) 

 

Ферментативная активность CAH3 была оценена как для рекомбинантного 

белка (Mitra et al., 2005), так и для изолированных препаратов ФС2 (Villarejo et al., 

2002; Blanko-Rivero et al., 2012).  

В первом случае КА-активность CAH3 составила ~300 ед. Вильбур-Андерсена 

на мг белка. Температурный оптимум ферментативной активности находился в 

области 32–33 °С, а повышение температуры выше 43 °С приводило к ее потере на 

50% (Mitra et al., 2005). Так же были определены значения полумаксимального 
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ингибирования (IC50, М) активности рекомбинантного белка для азида, цианида и 

ЭА, которые составили, соответственно, 3,2*10–5, 5,9*10–5 и 6,0*10–9. Инкубация (30 

мин при комн. темп.) в присутствии 10 мМ дитиотреитола и 2-меркаптоэтанола 

приводило к ингибированию активности CAH3 на 80% и 60%, соответственно (Mitra 

et al., 2005). В работе (Benlloch et al., 2015) было показано, что 0,5 мМ дитиотреитола 

достаточно для подавления активности рекомбинантного белка CAH3 на 50%, а при 

2,5 мМ дитиотреитола КА-активность была нулевой.  

С помощью метода масс-спектрометрии с мембранным вводом (MIMS) и 

использования 18О-обогащенной воды была изучена зависимость КА-активности 

рекомбинантного белка CAH3 от рН. Полученные данные показали, что в отличие 

от α-КАII из бычьих эритроцитов, рН-оптимум активности которой находится около 

7,0 и выше, рН-оптимум для CAH3 находится около 6,5, при этом фермент сохраняет 

высокую КА-активность при рН 6,0 и даже при рН 5,5, в отличие от α-КАII (рис. 10) 

(Benlloch et al., 2015). Это согласуется с тем, что можно было бы ожидать от 

фермента, функционирующего в люмене тилакоидов (Benlloch et al., 2015).  

 

Рисунок 10. Относительная КА-активность, измеренная с помощью MIMS в 

CAH3 (CrCAH3) и α-КАII (BCAII) в зависимости от pH при 20 ºC (Benlloch et al., 

2015) 

 

В 2015 г. была определена кристаллическая структура рекомбинантного белка 

CAH3 (рис. 11) (Benlloch et al., 2015). Сравнение структуры CAH3 с другими КА α-
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типа, показало, что координация Zn2+ и геометрия активного центра консервативно 

сохраняется среди α-КА в бактериях, водорослях и высших растениях. Наиболее 

заметной особенностью полученных структур CAH3 было формирование димеров. 

В частности, был обнаружен обмен N-концевыми аминокислотными остатками 

между двумя мономерами. Образование димера также включало взаимодействия 

между петлевыми структурами, включающими аминокислотные остатки с 285 по 

293, расположенные на спирали α2. Отсутствие петли в области активного центра 

CAH3 делают его полость неглубокой с более гидрофобным входом (рис. 11). 

Поскольку в непосредственной близости или в месте связывания Zn2+ нет 

аминокислотных замен или значительных структурных изменений по сравнению с 

другими α-КА, в частности с α-КАII, то отличия на входе в полость активного центра 

могут объяснить разницу в оптимумах рН-активности для CAH3 и α-КАII. Кроме 

того, гидрофобная сторона CAH3, по-видимому, делает ее более склонной к 

взаимодействию с тилакоидной мембраной.  

Мономер CAH3 имеет одну дисульфидную связь между остатками Cys-90 и 

Cys-258 (рис. 11), которая может быть мишенью для окислительно-

восстановительной регуляции фермента. Эти остатки Cys довольно консервативны 

среди мембраносвязанных или внеклеточных представителей семейства α-КА 

(Huang et al., 1998). Поскольку дисульфидная связь имеет решающее значение для 

активности CAH3, а активность ФС2 зависит от CAH3, предполагается, что это 

может привести к косвенному окислительно-восстановительному контролю 

активности ФС2 (Benlloch et al., 2015).  

В составе препаратов ФС2 КА-активность CAH3 составляла 30–50 ед. 

Вильбур-Андерсена на мг Хл (Blanko-Rivero et al., 2012).  
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Рисунок 11. Сворачивание и димеризация белка CAH3. А – мономер белка. 

Ион цинка показан красным, указаны положения некоторых аминокислотных 

остатков, показано формирование S–S связи между Cys-90 и Cys-258. Б – димер 

CAH3. В – наложение последовательностей плеча (остатки 73–86) CAH3 и 

человеческой КА2 (остатки 4–24). Синим цветом указан мономер D, зеленым цветом 

– мономер F, а оранжевым – человеческая КА2. Участки/сайты взаимодействия 

димеров выделены более темными цветами (Benlloch et al., 2015) 

 

1.6. Мутант cia3 Chlamydomonas reinhardtii 

 

Было обнаружено, что в мутанте cia3 C. reinhardtii отсутствует мечение КА-

специфичного белка с молекулярным весом ~30 кДа фотоактивной меткой ((125I) 

PAMBS-ASA), которая показывала такой белок в ДТ (WT137) (Karlsson et al., 1998). 

Кроме того, первичные антитела против CAH3 не обнаруживали это белок в клетках 

cia3 (рис. 12), по-видимому, в результате его деградации (Mitra et al., 2005). В 
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препаратах, обогащенных ФС2, BBY-типа из cia3 также не детектировалась КА-

активность в отличие от таких препаратов из ДТ (Villarejo et al., 2002). 

 

 

 

Рисунок 12. А – Фотоаффинное мечение клеток cia3/cw15, 

трансформированных с геном CAH3. Б – Вестерн-блот-анализы с антителами к 

СAH3 с использованием клеток различных штаммов C. reinhardtii (Karlsson et al., 

1998; Mitra et al., 2005) 

 

Секвенирование геномной ДНК CAH3 из мутанта cia3 выявило две точечные 

мутации в последовательности, кодирующей транспортный пептид, что привело к 

изменениям в аминокислотном составе: аргинин и метионин заменили пару 

лейцинов (рис. 13) (Karlsson et al., 1998). Эти мутации находятся в начале 

гидрофобного региона в непосредственной близости от пары аргининов, которые 

важны для ∆pH-зависимого переноса протеинов через телакоидную мембрану. Более 

того, подобное изменение последовательности в транспортном пептиде может 

привести к неправильной ориентации, неправильному свертыванию или 

неправильному расщеплению предшественника белка CAH3. Неправильное 

нацеливание полипептида CAH3, в свою очередь, может привести к неправильному 

сворачиванию и/или снижению активности из-за измененной среды. Как показали 

эксперименты, в интактных тилакоидах из cia3 CAH3 действительно доступен для 

протеолитической атаки, в то время как в тилакоидах из ДТ такое не наблюдается 

(Karlsson et al., 1998).  
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Рисунок 13. А – Последовательность клонированной кДНК CAH3 из C. 

reinhardtii. Стрелка указывает место расщепления между предполагаемым 

транспортным пептидом и зрелым белком. Красным кругом обведена пара 

аминокислот лейцина, которые заменены на метионин и аргинин в мутанте cia3. Б – 

Сравнение транcпортных пептидов из СAH3 ДТ и СAH3 мутанта cia3 (Karlsson et 

al., 1998) 

 

Был проведен вестерн-блот-анализ мембранных препаратов, обогащенных 

ФС2, выделенных из ДТ (СС-503 cw92) и cia3 с использованием первичных антител 

против CAH3, который показал высокое содержание CAH3 в препаратах ФС2 из ДТ 

и отсутствие этого белка в ФС2 из cia3 (рис. 14). Интересной особенностью было то, 

что рекомбинантный белок CAH3, добавленный к препаратам из cia3 полностью 

связывался с ФС2, осаждаемой из раствора центрифугированием. В образцах 

супернатанта отсутствовал сигнал хемилюминесценции, относящийся к CAH3 (рис. 

14). При этом добавленная α-КАII как неспецифически связывалась с осажденной 

мембранной фракцией, так и оставалась растворенной в супернатанте.  
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Рисунок 14. Вестерн-блот-анализ мембранных частиц, обогащенных ФС2, из 

ДТ и мутанта cia3. А – С использование первичных антител против белков CAH3 и 

PsbO. Рекомбинантный белок CAH3 загружали в качестве положительного 

контроля. Б – вестерн-блот-анализ ФС2 из cia3 после реконструкции 

рекомбинантным белком CAH3 с последующим центрифугированием для 

разделения мембранной (P) и растворимых (S) фракций. CAII – α-КАII (Shutova et 

al., 2008) 

 

1.7. Локализация CAH3 

 

Полученный сиквенс CAH3 (Karlsson et al., 1998) (рис. 13) указывал на 

транспорт белка в люмен тилакоидов. Однако изучение локализации CAH3 с 

помощью иммунодетекции на электронных микрофотографиях срезов клеток 

поднял вопрос о месте большего присутствии белка: в тилакоидах пиреноида, где 

CAH3 может являться участником СО2–концентрирующего механизма, или в 

тилакоидах стромы хлоропласта, где CAH3 может участвовать в функционировании 

ФС2 (рис. 15).  

На полученных в ходе исследования микрофотографиях белок CAH3 

детектировался в хлоропласте клеток ДТ (WT137), но отсутствовал в хлоропласте 

клеток cia3, что поддерживало гипотезу об отсутствии зрелого белка CAH3 в cia3 

(рис. 16) (Mitra et al., 2005). При этом плотность золотых частиц была практически в 

два раза выше в тилакоидах, расположенных рядом с пиреноидом или 

пронизывающих его, по сравнению с тилакоидами стромы хлоропласта. Это 
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согласовывалось с другими подобными работами (Маркелова с соавт., 2009; Sinetova 

et al., 2012; Blanko-Rivero et al., 2012). Тем не менее в одной из последних работ 

результат оценки фракции CAH3 показал, что в области пиреноида его количество 

не превышает 40% от общего белка во всем хлоропласте (Blanko-Rivero et al., 2012). 

 

Рисунок 15. Схема предполагаемой локализации белка CAH3: ассоциация с 

ВОК ФС2 и участие в СО2-концентрирующем механизме (Маркелова с соавт., 2009) 

 

 

Рисунок 16. Иммунолокализация CAH3. A и Б – Просвечивающие 

электронные микрофотографии, показывающие мечение золотыми частицами в 

клетках ДТ (А) и клетках cia3 (Б). Зондирование проведено с использованием 

первичных антител против CAH3. Ss, Py, C и Th обозначают крахмальную оболочку, 

пиреноид, хлоропласт и поперечное сечение тилакоидных канальцев, проникающих 

в пиреноид, соответственно. Частицы золота показаны маленькими черными 

стрелками, а поперечные сечения тилакоидов в пиреноиде обозначены толстой 

черной стрелками (Mitra et al., 2005) 
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Серия недавних публикаций (Atkinson et al., 2016; Mackinder et al., 2017), 

описывающих молекулярные манипуляции с добавлением флуоресцентного вектора 

к белку CAH3, позволяющего детектировать белок с помощью флуоресцентного 

микроскопа в живых клетках, показали равномерное распределение 

флуоресцентного сигнала в области хлоропласта без видимой концентрации в 

области пиреноида (рис. 17). 

 

 

Рисунок 17. Локализация разных КА в клетке C. reinhardtii, изученная с 

помощью конфокальной микроскопии. Белок CAH3 показан в нижнем ряду слева. 

3D изображения для CAH5 и CAG1–3 являются проекциями стопок по оси Z. 

Линейка шкалы: 5 мкм (Mackinder et al., 2017) 

 

1.8. Влияние CAH3 на активность фотосистемы 2  

 

Использование мутантного штамма cia3 без CAH3 в люмене тилакоидов, а 

также получение рекомбинантного белка CAH3 позволило исследователям изучить 

влияние этой КА на функционирование ФС2.  
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В работе (Villarejo et al., 2002) было обнаружено, что отсутствие CAH3 в 

мутанте cia3 значительно снижает устойчивость ФС2 к фотоингибированию (рис. 

18А). При этом добавление ЭА повышает степень фотоингибирования ФС2 в ДТ 

(СС-503 cw92), в результате чего при освещении светом 600 мкмоль м–2 с–1 в течение 

10 мин фотосинтетическая активность снижается на 50%, т.е. до уровня, 

наблюдаемого для cia3 (рис. 18Б), хотя в отсутствие ЭА фотосинтетическая 

активность ФС2 из ДТ снижалась в таких условиях только на ~20%. Изучение 

эффекта фотоингибирования, проведенные в присутствие ионов HCO3
– (1 мМ) и 

Mn2+ (50 мкМ) свидетельствовало о том, что основные повреждения ФС2 из cia3 

происходят на ее донорной стороне в марганецсодержащем ВОК.  

 

 

Рисунок 18. Зависимость фотосинтетического выделения O2 от интенсивности 

освещения (А), а также скорость выделения О2 при насыщающем освещении ФС2 

(Б) в клетках (А) и тилакоидах (Б) из ДТ и cia3. А – Световые кривые, полученные 

для клеток ДТ (заполненные символы) и cia3 (открытые символы) C. reinhardtii, 

выращенных при интенсивности света 150 ммоль м–2 с–1 до (кружки) и после 

(перевернутые треугольники) воздействия светом интенсивностью 2200 ммоль м–2 

с–1 в течение 60 мин при 26 °C. Б – Максимальные скорости переноса электронов в 

ФС2 из ДТ и cia3 до и после фотоингибирования светом 600 ммоль м–2 с–1 в течение 

10 мин (Villarejo et al., 2002) 

 

Авторами (Villarejo et al., 2002) было обнаружено, что в тилакоидах и 

препаратах ФС2 BBY-типа из cia3 не подвергшихся фотоингибированию, HCO3
– (1 

мМ) и Mn2+ (50 мкМ) также стимулируют выделение О2 и светоиндуцированный 
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перенос электронов к 2,6-дихлофенолиндофенолу (ДХФИФ). Было предположено, 

что in vivo CAH3 необходима для оптимальной работы ВОК, выполняя роль 

поставщика HCO3
– (рис. 18), который, в свою очередь, стабилизировал Mn4CaO5-

кластер. Изучение содержания атомов Mn в препаратах ФС2 BBY-типа 

поддерживало эту гипотезу, поскольку показало ~4,5 Mn/РЦ в образцах из ДТ и ~1,9 

Mn/РЦ в образцах из cia3, т.е. Mn4CaO5-кластер в ФС2 из cia3 был менее стабилен.  

Измерение скорости выделения О2 препаратами при рН 5,5 в среде, 

обедненной по CO2/HCO3
– (Shutova et al., 2008) показало, снижение О2-выделяющей 

активности ФС2 из cia3 практически наполовину (рис. 19A) относительно скорости 

выделения О2 ФС2 из ДТ. Полное восстановление скорости у ФС2 из cia3 

достигалось только после добавления рекомбинантного белка CAH3 вместе с 

бикарбонатом. Наблюдаемое восстановление О2-выделяющей функции ФС2 из cia3 

полностью предотвращалось либо добавлением 0,2 мкМ ЭА к рекомбинантному 

белку CAH3, либо удалением HCO3
– (рис. 19A). Использование BCAII вместо CAH3 

в схожих экспериментах не стимулировало выделение О2 препаратами ФС2 из cia3 

(рис. 19), несмотря на ее высокую КА-активность в среде. 

 

Рисунок 19. Восстановление О2-выделяющей функции в мембранных 

частицах, обогащенных ФС2, из cia3 с помощью рекомбинантного белка CAH3 в 

буфере при рН 5,5 с удаленным неорганическим углеродом. A – скорости выделения 

O2 препаратами ФС2 в зависимости от указанных добавок. B – стимуляция 

бикарбонатом скорости выделения O2 препаратами ФС2 (Shutova et al., 2008) 
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Максимальное стимулирование О2-выделяющей активности препаратов ФС2 

из cia3 в присутствии рекомбинантного белка CAH3 достигалось уже при 0,25 мМ 

HCO3
– (рис. 19Б, кривая 2), в то время как в отсутствие CAH3 только при добавлении 

2 мМ бикарбоната и при этом оно было в два раза ниже (рис. 19Б, кривая 1). 

Стимулирование скорости выделения О2 препаратами ФС2 из ДТ не превышало 15% 

(рис. 19Б, кривая 3) (Shutova et al., 2008). Изучение стимулирующего эффекта от 

количества добавленного рекомбинантного белка CAH3 показало максимальное 

стимулирование скорости выделения О2 при соотношении CAH3:РЦ как 1:1. 

В отсутствие CAH3 ФС2 проявляла высокую чувствительность к свету 

(Shutova et al., 2008). Даже при освещении препаратов ФС2 из cia3 светом с 

интенсивностью 200 мкмоль м–2 с–1 при рН 5,5 в среде, обедненной по СО2/HCO3
–, 

около 50% стимулирования О2-выделяющей активности бикарбонатом необратимо 

терялось в первые 17 с. Добавление рекомбинантного белка CAH3 вместе с 50 мкМ 

HCO3
– полностью предотвращало ингибирование ФС2 из cia3 светом. 

Таким образом, авторы (Shutova et al., 2008) предположили, что люменальная 

CAH3 является специфичной к ФС2 КА и восстанавливает функцию выделение O2, 

проявляя локально направленную, а не общую активность КА в люмене при низком 

содержании HCO3
–. При этом дегидратазная КА-активность CAH3, по-видимому, 

ускоряет отвод протонов по каналам от активного центра ВОК в люмен тилакоидов, 

предотвращая ингибирование его функции локальным закислением.  

В недавней работе (Terentyev, 2021) с использованием конфокальной 

микроскопии и детекции автофлуоресценции Хл, было показано, что свет 

интенсивностью 200 мкмоль м–2 с–1, который не является сильным для C. reinhardtii, 

вызывает необычное изменение классической чашеобразной формы хлоропласта в 

клетках cia3. Действие сильного света на клетки C. reinhardtii (400 мкмоль м–2 с–1 и 

выше) обычно приводит к редуцированию долей хлоропласта (Polukhina et al., 2016), 

но сохранению его базальной области. В данном случае, через 4 часа освещения 

светом средней интенсивности хлоропласт в cia3 расширялся внутрь клетки, где он 

формировал сетчатую структуру с большими ячейками, при этом видимое 
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разделение хлоропласта на доли и базальную область исчезало, область пиреноида 

не детектировалась (рис. 20). В тех же условиях хлоропласт в клетках ДТ, 

практически, не изменял своей морфологии, что было ожидаемо, поскольку свет 

используемой интенсивности не является для C. reinhardtii стрессовым, как было 

сказано выше.  

 

 

Рисунок 20. Изображения клеток водорослей, полученные методом 

конфокальной микроскопии с последующим определением распределения 

интенсивности автофлуоресценции Хл (Chl) по поперечному сечению хлоропласта 

(Chl Int). LL и ML, соответственно, низкая и средняя интенсивность света, P – 

пиреноид, B – базальная область хлоропласта, L – доли хлоропласта (Terentyev, 

2021)  

 

Изучение параметров фотосинтетической активности ФС2 и вестерн-блот-

анализа с использованием первичных антител против белков D1 и PsbO показали 

отсутствие изменений в клетках cia3 с измененным хлоропластом по сравнению с 

клетками, выращенными на низком свету. Было лишь отмечено повышение уровней 
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фотопротекторных механизмов по сравнению с клетками ДТ. Авторы (Terentyev, 

2021) предлагают гипотезу о том, что подобное необычное изменение морфологии 

хлоропласта в мутанте cia3 при действии светом 200 мкмоль м–2 с–1 является 

способом защиты более светочувствительной ФС2 из cia3 от фотоингибирования.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Штаммы водорослей и условия выращивания 

 

В качестве ДТ использовали мутант без клеточной стенки CC-503 cw92 mt+, 

который был приобретен в Ресурсном центре C. reinhardtii Университета 

Миннесоты, США (https://www.chlamycollection.org/) и двойной мутант cia3 без 

клеточной стенки лишенный также КА CAH3 в люмене тилакоидов. Cia3 был 

любезно предоставлен профессором Г. Самуэльссоном из Университета г. Умео, 

Швеция. Оба штамма выращивали фотоавтотрофно в бедной среде в одинаковых 

условиях при 25 °C и аэрации воздухом, обогащенным 5%-ным CO2, как это было 

описано ранее (Villarejo et al., 2002; Shutova et al., 2008). Концентрацию СО2 

измеряли с помощью газоанализатора ПКУ-4/1-МК-С. Непрерывное освещение 

культуры холодным белым светом (интенсивность 90–100 мкМ фотонов м–2 с–1) 

обеспечивалось люминесцентными лампами. Клетки собирали в середине 

экспоненциальной фазы роста на 4–5 сутки. 

 

2.2. Выделение мембранных частиц, обогащенных фотосистемой 2 

 

Для выделения препаратов мембран, обогащенных ФС2, клетки C. reinhardtii 

осаждали центрифугированием при 3000g в течение 10 мин. Все дальнейшие 

манипуляции проводили при 4 ºС. Осадок клеток ресуспендировали в охлажденном 

буфере А (50 мМ Hepes-NaON, pH 7,8, 100 мМ NaCl, 2 мМ EDTA) с добавлением 

аскорбата Na до конечной концентрации 1 мМ. Клетки разрушали с помощью 

механического гомогенизатора Beatbeater с использованием циркониевых бус 

(0,5мм zirconia/silica «BioSpec», США), 5 повторов по 20 с с перерывом на 

охлаждение во льду в течение 5 мин между циклами. Полученную суспензию 

центрифугировали при 500g 10 мин для осаждения неразрушенных клеток. 

Отобранный супернатант центрифугировали при 7000g 30 мин. Осадок, содержащий 
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тилакоидные мембраны, ресуспендировали в охлажденном буфере В (50 мМ Hepes, 

pH 7,8, 3 мМ NaCl, 5 мМ MgCl2, 200 мМ сахарозы, 2 мМ EDTA) с добавлением 

аскорбата Na до конечной концентрации 1 мМ, и центрифугировали при 7000g 30 

мин. Далее осадок ресуспендировали в охлажденном буфере C (20 мМ Mes, pH 6,5, 

15 мМ NaCl, 5 мМ MgCl2, 300 мМ сахарозы) до концентрации Хл ~3–4 мг/мл. К 

ресуспендированным в буфере C тилакоидным мембранам добавляли Triton X-100 

(20%-ный водный раствор (w/w)) до соотношения Triton X-100 : Хл (w/w) – 20 : 1. 

Препараты солюбилизировали при медленном перемешивании 25–30 мин на льду в 

темноте, затем суспензию центрифугировали при 500g 5 мин для осаждения 

крупных частиц и несолюбилизированных мембран. Супернатант 

центрифугировали при 40000g, 35 мин для осаждения мембран, обогащенных ФС2. 

Осадок ресуспендировали в буфере C. Полученные мембранные частицы, 

обогащенные ФС2, дважды переосаждали в буфере C для полной отмывки от Triton 

X-100. При финальной отмывке препараты ресуспендировали в растворе C до 

концентрации Хл ~3–4 мг/мл и гомогенизировали с 10% глицерином. Полученные 

образцы хранили при -70 °C. 

 

2.3. Измерение концентрации пигментов 

 

Общую концентрацию Хл, распределение между формами a и b, и общую 

концентрацию Кар, определяли спектрофотометрически в 80%-ных ацетоновых 

экстрактах согласно (Porra et al., 1989; Lichtenthaler et al., 1987) c помощью 

спектрофотометра «Shimadzu UV-1800». Для этого отбирали 5 мкл образца и 

добавляли их к 995 мкл 80%-ного ацетона, тщательно перемешивали с помощью 

вортекса и центрифугировали при 12000g 5 мин. Супернатант отбирали для анализа. 

Измерение проводили с использованием кварцевой кюветы объемом 1 мл и длиной 

оптического пути 1 см. Для расчета концентраций использовали следующие 

формулы, где А – длина волны:  

 

Хл a+b = 17,76 A646.6 + 7,34 A663.6 (Porra et al., 1998) 
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Кар =  
1000 А470-1,82 Хлa-85,02 Хлb

198
 (Lichtenthaler et al., 1987), где 

 

Хл a = 12,25 А663,2 – 2,79 А646,8 

Хл b = 21,50 А646,8 – 5,10 А663,2 

 

 

2.4. Измерение скорости выделения О2  

 

Скорость выделения кислорода мембранными частицами, обогащенными 

ФС2, измеряли с помощью электрода типа Кларка в ячейке объемом 1 мл 

(«Hansatech Instruments Ltd.», Норфолк, Великобритания), при 25 °C и 

интенсивности действующего света 1950 мкМ фотонов м–2 с–1 (λ > 600 нм). 

Измерения проводили в среде, содержащей либо 20 мМ MES-NaOH (рН 5,0-7,0), 

либо 20 мМ MOPS-NaOH (рН 6,5-7,9), 0–500 мМ NaCl, в зависимости от 

эксперимента, и 400 мМ сахарозу. В качестве акцепторов электронов использовали 

1 мМ феррицианид калия и 0,2 мМ 2,6-дихлор-p-бензохинон. Концентрация Хл во 

время измерений составляла 10 мкг/мл. Перед включением освещения препараты 

уравновешивали в ячейке со средой измерения в течение 3 мин.  

 

2.5. Измерение переменной флуоресценции хлорофилла 

 

Переменную флуоресценцию Хл измеряли с помощью флюориметра XE-PAM 

(«Walz», Германия). Все измерения проводились в кварцевой кювете объемом 1 мл 

и длиной оптического пути 1 см при комнатной температуре в той же среде, что и 

при измерениях скорости выделения О2 и при концентрации Хл 10 мкг/мл. 

Препараты ФС2 адаптировали к среде измерения в течение 3 мин в темноте при 

среднем перемешивании. Значения переменной флуоресценции (Fv) рассчитывали 

по уравнению: 
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Fv = Fm – F0, 

где Fm – максимальный уровень флуоресценции, индуцируемый насыщающим 

светом; F0 – фоновый уровень флуоресценции препаратов, адаптированных к 

темноте. 

Значения максимального квантового выхода ФС2, рассчитывали, как 

соотношение выходов переменной и максимальной флуоресценций (Fv/Fm): 

Fv/Fm = (Fm – F0)/Fm 

 

2.6. Измерение скорости переноса электронов в фотосистеме 2 

 

Фотоиндуцированный перенос электронов в ФС2 от воды или от экзогенного 

донора электронов 1,5-дифенилкарбазида (ДФК) к экзогенному акцептору 

электронов 2,6-дихлорфенолиндофенолу (ДХФИФ) измеряли спектроскопически по 

уменьшению фотоиндуцированного поглощения при 600 нм в результате 

восстановления ДХФИФ. Анализ проводили в той же среде, что и при измерениях 

выделения О2 при концентрации Хл 10 мкг/мл. В работе всегда использовали 

свежеприготовленный ДФК, растворенный в диметилсульфоксиде, в концентрации 

1 мМ. Различные коэффициенты экстинкции для 50 мкмоль ДХФИФ 

использовались для рН 6,5 и 7,0 (см. п. 3.2.6) из-за зависимости физико-химических 

свойств ДХФИФ от рН (Armstrong et al., 1964). 

 

2.7. Измерение карбоангидразной активности  

 

КА-активность измеряли с помощью электрометрического подхода, 

предложенного Вильбуром и Андерсоном (Wilbur et al., 1948) как скорость 

изменения значения рН при гидратации CO2 (гидратазное направление реакции CO2 

+ Н2О => HCO3
- + H+) с использованием электрода «Mettler Toledo InLab 413 pH» и 

измерителя рН/ионов cpX-2 (Институт биологических приборов РАН, Пущино), 

сопряженного с компьютером. Измерения проводили при температуре 1,5–2 °C в 
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среде, содержащей 25 мМ веронал (рН 8,6), 50 мМ KCl и 15 мМ MgCl2. Мембранные 

частицы, обогащенные ФС2, (0,21 мл) добавляли к 1,29 мл вероналового буфера 

(добавление образца уменьшало рН на 0,1–0,15 единицы), а затем в реакционную 

смесь добавляли воду (0,75 мл, насыщенную СО2 при 0 °C в течение 1 часа). Время, 

необходимое для снижения рН с 8,3 до 7,8, было рассчитано по данным изменения 

рН, записанным специальной компьютерной программой «pX-meter». Для 

выражения величины КА-активности использовали единицы Вильбура и Андерсона 

(WAU), пересчитанные на 1 мг Хл. Расчеты проводили по формуле:  

(to - t)/(t∙m), 

где to и t – время изменения рН от 8,3 до 7,8, соответственно, в смеси без образца 

(контроль) и с образцом, m – количество Хл в мг, внесенного в реакционную смесь. 

 

2.8. Электрофорез и вестерн-блот-анализ 

 

Разделение белков мембранных частиц, обогащенных ФС2, из ДТ и мутанта 

cia3 проводили с помощью электрофореза в денатурирующих условиях в 12,5%-ном 

полиакриламидном геле согласно Лэммли (Laemmli et al., 1970) с использованием 

камеры Mini-PROTEAN 3 (BioRad). Препараты наносили на гель при равном 

содержании Хл (1 мкг Хл/ трек). Для приготовления образцов к мембранным 

препаратам, обогащенным ФС2, добавляли 3-х кратный буфер для нанесения (60 мМ 

Tris-HCl, рН 6,8, 2% SDS, 0,005% бромфеноловый синий, 10 % сахароза, qН2О), 5% 

меркаптоэтанола и доводили общий объем водой. Смесь тщательно перемешивали, 

прогревали при 95 °С в течение 3 мин, центрифугировали при 12000g 15 мин и 

супернатант наносили на гель. Электрофорез проводили при постоянном 

напряжении в режиме (на 2 геля) 100 В в концентрирующем геле (20 мин) и 200 В в 

разрешающем геле (60–70 мин).  

Окрашивание гелей проводили с использованием Кумасси G-250 (Kang et al., 

2002). Метод включал в себя два этапа: фиксирование белков и окраска геля. 

Фиксирующий водный раствор содержал 40% этанола и 2% H3PO4. Для окрашивания 

готовили водные растворы А (10% этанола и 0,02% Кумасси G-250) и В (2% H3PO4, 
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5% Al2(SO4)3). После фиксации геля в фиксирующем растворе в течение 30 мин, гель 

сначала инкубировали 20–30 мин в растворе В, затем добавляли 1/9 часть раствора 

А. Окрашивание проводили в течение ночи при комнатной температуре. 

Для вестерн-блота белки после электрофореза переносили на PVDF-мембрану 

(Immun-Blot PVDF Memrane, 0,2 мкМ BioRad) с использованием системы мокрого 

блоттинга Mini Trans-Blot (BioRad) при постоянной силе тока 270 мА, 30–40 мин. 

Мембрану блокировали 5%-ным сухим обезжиренным молоком, инкубировали в 

течение ночи при 4 °C с первичными антителами против белков D1, PsbO, PsbP и 

CAH3 (производство «Agrisera», Швеция) в разведении 1:2000–5000 как 

рекомендовано в прилагаемой инструкции к антителам. В качестве вторичных 

использовали антитела, меченные пероксидазой хрена (GE «Healthcare»), в 

разведении 1:5000, согласно инструкции. Детекцию проводили с помощью набора 

для вестерн-блот-анализа Pierce ECL Plus («Thermo Scientific») и системы гелевой 

документации ChemiDoc (BioRad). Количественная оценка полос белков 

проводилась с помощью программного обеспечения ImageJ.  

После детекции хемилюминесценции окрашивание мажорных белковых 

полос на PVDF-мембране проводили с помощью 0,2 %-ного раствора Понсо в 5 %-

ной ледяной уксусной кислоте в течение 3–5 с с последующим отмыванием краски 

в дистиллированной воде до полного осветления фона.  

 

2.9. Осаждение белков трихлоруксусной кислотой 

 

Белки, содержащиеся в супернатанте, осаждали добавлением 1/5 объема 50%-

ного водного раствора трихлоруксусной кислоты, с последующей инкубацией в 

течение минимум 1–2 часов и центрифугированием при 12000g, 10 мин. Полученные 

белковые осадки трижды промывали 100%-ным ледяным ацетоном и подсушивали 

на воздухе в течение ночи. Для вестерн-блот-анализа полученные осадки белков 

растворяли в буфере для нанесения (50 мМ Tris HCl, pH 6,8, 8 М мочевина, 3% DsNa, 

0,005% бромфеноловый синий, 10% сахароза, 5% меркаптоэтанол), прогревали 3 
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мин при 95 °С и центрифугировали 10 мин при 12000g. Супернатанты отбирали для 

нанесения на гель. 

 

2.10. Анализ редокс-форм цитохрома b559 

 

Определение соотношения долей разных окислительно-восстановительных 

форм цитохрома b559 в мембранных препаратах, обогащенных ФС2, выполнялось 

путем измерения изменений поглощения при 559 нм (ΔA559) на дифференциальном 

спектре поглощения (восстановленный минус окисленный) в области 540–580 нм в 

присутствии различных окислительно-восстановительных агентов, как описано 

ранее (Khorobrykh et al., 2019). Перед измерениями образцы разводили в буфере, 

содержащем 20 мМ MES-NaOH (pH 6,5), 35 мМ NaCl, 400 мМ сахарозы, до 

концентрации Хл 100 мкг/мл. Полное окисление цитохрома b559 достигалось 

добавлением 50 мкМ феррицианида K, а его восстановление проводили путем 

ступенчатого добавления 5 мМ гидрохинона, 5 мМ аскорбата Na и нескольких 

крупинок дитионита для детекции низко- (НП), средне- (СП) и 

высокопотенциальных (ВП) форм цитохрома b559, соответственно. Определение 

общего содержания цитохрома b559 в мембранных препаратах, обогащенных ФС2, 

проводили с помощью измерения полного дифференциального спектра поглощения 

восстановленный минус окисленный (дитионит – феррицианид K) и использования 

известного коэффициента экстинкции, равного 25,1 ± 0,5 мМ–1 см –1 (Kaminskaya et 

al., 2005). 

 

2.11. Определение содержания Mn 

 

Содержание Mn в мембранных частицах, обогащенных ФС2, (при 100 мкг Хл 

мл-1 в 1 М HNO3) определяли с помощью пламенного атомно-абсорбционного 

спектрометра Квант-2 А (Cortec, Москва, Россия) при 279,5 нм. 
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2.12. Изучение каротиноидного состава  

 

Для разделения Кар, 9 мл смеси ацетон : метанол (7:2, w/w) добавляли к 2 мл 

экстракта образца в 80% ацетоне (при 10 мкг Хл/мл) при непрерывном 

перемешивании, после чего последовательно добавляли 4 мл петролейного эфира и 

25 мл воды и снова перемешивали суспензию. Пигменты, локализованные в верхнем 

слое смеси, отбирали пипеткой, переносили в гепариновый флакон и сушили в 

потоке аргона. Полученную пленку пигментов разводили в смеси ацетон : метанол 

(7:2, w/w) и 20 мкл экстракта использовали для анализа ВЭЖХ. Система ВЭЖХ 

состояла из насоса LC-10ADVP с модулем FCV-10ALVP, детектора с диодной 

матрицей SPD M20A и термостата CTO-20AC (Shimadzu, Япония). Разделение Кар 

проводили на колонке с обращенной фазой 4,6 × 250 мм (Agilent Zorbax SB-C18, 

Agilent, Santa Clara, Калифорния, США) при 22 °C. Использовали следующий 

градиент растворителей при скорости потока 1 мл/мин: раствор А (ацетонитрил : 

этилацетат : вода, 69:23:8, w/w) через 5 мин заменяли линейным градиентом (0%–

25%) раствора В (этилацетат) в течение 20 мин, а затем раствор В постепенно 

увеличивали до 100% в течение 20 мин. В конце анализа 100% раствор В пропускали 

через колонку в течение 3 мин. Кар были идентифицированы по времени их 

удержания и спектрам поглощения. Количественная оценка каждого Кар была 

выполнена путем сравнения площади его пика в области 360-800 нм с общей суммой 

площадей всех пиков Кар, принятой за 100%. Расчет площадей был выполнен в 

программе Origin. 

 

2.13. Количественный анализ экспрессии генов 

 

2.13.1. Выделение тотальной РНК 

 

Тотальную РНК выделяли из клеток C. reinhardtii ДТ и мутанта cia3 с 

использованием набора реагентов Aurum Total RNA Mini Kit (BioRad) и 
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обрабатывали ДНКазой для устранения загрязнения геномной ДНК. Для этого 500 

мкл суспензии осажденных вегетативных клеток C. reinhardtii, отобранных на 

логарифмической фазе роста в пластиковой пробирке помещали в жидкий азот. 

После оттаивания клеток добавляли 700 мкл буфер для лизиса, содержащий 

меркаптоэтанол. Образцы выделенной тотальной РНК хранили при – 70 °С.  

 

2.13.2. Синтез одноцепочечной кДНК 

 

Синтез ДНК, комплиментарной матричной РНК, проводили с использованием 

набора реагентов для обратной транскрипции RevertAid First Strand cDNA Synthesis 

Kit (Thermo Scientific), используя олиго (dT) 18 в качестве праймера. Cинтез 

проводили при 42 °С в течение 60 мин, с дальнейшей инактивацией фермента при 

92 °С в течение 5 мин. Образцы кДНК хранили при - 20°С. 

 

2.13.3. ПЦР в режиме реального времени 

 

Количественную полимеразную цепную реакцию (кПЦР) проводили с 

помощью qPCRmix-HS SYBR (Evrogen) и пар праймеров, специфичных для генов, 

кодирующих белки корового комплекса ФС2, ВОК и CAH3 на амплификаторе 

LightCycler 96 (RocheDiagnostics GmbH.). Данные кПЦР были нормализованы по 

референсному гену β-тубулина TUB2.  

Режим полимеразной цепной реакции включал предварительнe. Денатурацию 

ДНК при 95 °С в течение 5 мин и 35 циклов, включающих в себя стадию денатурации 

ДНК (95 °С, 10 с), стадию отжига праймеров (60 °С, 10 с) и стадию элонгации (72 

°С, 10 с). 
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2.13.4. Подбор праймеров 

 

Праймеры были подобранны с помощью интернет-ресурса OligoAnalyzer™ 

Tool на сайте https://eu.idtdna.com. Последовательности праймеров, приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Последовательности праймеров 

Праймер Последовательность 

psbA  прямой 

обратный 

5’- ATGCCTTTAGGTGGTAATCTCTGGTACTTT - 3’ 

3’- CTTCGTTAGCTGATTCGTTTTCAGTTGTTTC - 5’ 

PsbO прямой 

обратный 

5’- GGAGGAGGAGGACGCTACT - 3’ 

3’- ACAAAAACGCTCCAGCACTG - 5’ 

PsbP прямой 

обратный 

5’- GCCACTGCCACAAAGAACC - 3’ 

3’- GCAAGCCAGCAACCACTG - 5’ 

PsbQ прямой 

обратный 

5’- GATTAGGCGGTTTTCCCCCAAG - 3’ 

3’- GAGCAGAATTATGTATCACTGCGTGTGTATT - 5’ 

CAH3 прямой 

обратный 

5’ - CACGGTGGGGAAGGC - 3’ 

3’- CTTTATTTGGCTTGCGTGCCCTC - 5’ 

TUB2 прямой 

обратный 

5’- TGACCGTGACTGACCCTG - 3’ 

3’- CGAGATGAATGTCCATGCTGAACTG - 5’ 

 

2.14. Статистика 

 

Статистический анализ проводился с использованием стандартных 

алгоритмов OriginPro 2016 (OriginLab, США). Данные представлены в виде среднего 

значения ± стандартное отклонение. Различия при p-значении < 0,05 считались 

статистически значимыми.  

https://eu.idtdna.com/
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Сравнение биохимических характеристик препаратов фотосистемы 2 из 

дикого типа и мутанта cia3 

 

3.1.1. Пигментный состав  

 

Пигментный состав мембранных частиц, обогащенных ФС2, изолированных 

из клеток ДТ и cia3 определяли спектрофотометрически в ацетоновых экстрактах. 

Полученные результаты приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Пигментный состав препаратов ФС2 в пересчете на 1 мг общего 

Хл. Каждое значение представляет собой среднее значение по меньшей мере трех 

отдельных экспериментов ± стандартные отклонения. Надстрочные буквы 

обозначают статистически значимую разницу между значениями при p < 0,05 

 Хл a, мкг Хл b, мкг Хл a/Хл b Кар, мкг Хл/Кар 

ДТ 714,3±7,2a 285,6±2,7b 2,5±0,01c 208,7±1,1e 3,4±0,02g 

cia3 722,6±11,7a 276,7±4,8b 2,6±0,01d 201,9±3,3f 3,6±0,01h 

 

Нами не было обнаружено существенных различий в содержании Хл a и Хл b 

между препаратами, выделенными из двух штаммов. Однако незначительная 

разница была отмечена в общем содержании каротиноидов (Кар), оно было выше в 

ДТ (р ~0,03). Различия в соотношении Хл a/Хл b, а также соотношении Хл/Кар 

показали более статистически значимые различия (p < 0,001 и р ~0,003, 

соответственно), при этом оба были выше в случае ФС2 из cia3.  

Данные не согласовались с полученными ранее в работе Вилларехо с соавт. 

на тилакоидных мембранах, выделенных из ДТ и cia3, в которых соотношение Хл 

a/Хл b составляло 2,4±0,05 и 2,9±0,08, соответственно (Villarejo et al., 2002). Это 

несоответствие можно объяснить либо отличиями в условиях выращивания культур 

водорослей, либо адаптациями фотосинтетического аппарата на уровне ФС1, 
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сниженное содержание которой относительно ФС2 было показано авторами работы: 

соотношение ФС2/ФС1 составляло 1,58±0,2 и 2,4±0,1, соответственно, для ДТ и cia3 

(Villarejo et al., 2002).  

Состав Кар в мембранных частицах, обогащенных ФС2, анализировали с 

использованием метода ВЭЖХ. На рисунке 21 приведены хроматограммы, 

полученные для образцов из ДТ и cia3. Распределение Кар в % определяли по 

площадям пиков, относящихся к тому или иному Кар. Полученные данные 

представлены в таблице 3.  

 

Рисунок 21. Хроматограммы ВЭЖХ-анализа пигментов из ацетоновых 

экстрактов мембранных препаратов, обогащенных ФС2, выделенных из ДТ и cia3. 

Нео – неоксантин, Лор – лороксантин, Вио - виолаксантин, Ант – антераксантин, 

Лют – лютеин, Зеа – зеаксантин, α-К – α-каротин, β-К – β –каротин 
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Таблица 3. Распределение различных Кар в % от общего содержания в 

препаратах ФС2. Представлены средние значения по меньшей мере трех отдельных 

экспериментов ± стандартные отклонения. Обозначения Кар даны в подписи к 

рисунку 21 

 Нео+Лор Вио Ант Лют Зеа α-К β-К 

ДТ 11,5±0,8a 10,1±0,2b 2,1±0,06d 37,6±0,8e 1,0±0,06g 2,3±0,06e 35,5±1,0k 

cia3 12,3±0,8a 14,7±1,1c 1,9±0,11d 30,1±0,6f 1,3±0,07h 1,4±0,05j 37,7±1,4e, k 

 

Биосинтез Кар идет по двум ветвям, α-каротиновой и β-каротиновой (Niyogi 

et al., 1997), которые хорошо изучены. При этом известно, что в клетках C. reinhardtii 

α-каротин обычно присутствует в очень малых количествах (Niyogi et al., 1997). В 

наших препаратах ФС2, как из ДТ, так и из cia3, α-каротин был обнаружен 

действительно в наименьшем количестве по сравнению с другими Кар, если не 

учитывать малые содержания антераксантина и зеаксантина, которые в темноте 

могут быть быстро превращены в виолаксантин ферментом зеаксантин-эпоксидазой 

(см. ниже), что могло произойти, например, при осаждении клеток и подготовке их 

для выделения препаратов. Следует отметить, что содержание α- каротина в 

препаратах из cia3 было в 1,5 раза ниже по сравнению с ДТ (табл. 3).  

Лютеин синтезируется из α-каротина и, напротив, обычно является наиболее 

распространенным Кар в тилакоидных мембранах (Baroli et al., 2003). Это полностью 

согласуется с полученными нами результатами. Как показано в таблице 3, лютеин 

составлял ~30–37 % от общего содержания Кар. Однако препараты из cia3 

содержали меньше лютеина по сравнению с препаратами из ДТ, что может быть 

связано с изначально меньшим количеством α-каротина в случае cia3, как 

упоминалось выше (табл. 3). Лороксантин является последним соединением в α-

каротиновой ветви. К сожалению, на полученных хроматограммах было невозможно 

отделить пики лороксантина и неоксантина (последнего соединения β-каротиновой 

ветви) друг от друга (рис. 21). Тем не менее, суммарное содержание неоксантина и 

лороксантина было одинаковым в препаратах ФС2 из ДТ и cia3 (табл. 3). 
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 β-каротин был еще одним Кар, широко представленным в мембранных 

частицах, обогащенных ФС2 (табл. 3). Содержание β-каротина в препаратах было 

близко к 36–38 % от общего содержания Кар и было немного выше в cia3. В общей 

сложности доля β-каротин + лютеин составляла ~70% от общего содержания Кар. 

Считается, что виолаксантин, антераксантин и зеаксантин, которые являются 

участниками β-каротиновой ветви биосинтеза Кар, играют основную роль в 

фотозащите ФС2 (Baroli et al., 2003). Это связано с их участием в так называемом 

виолаксантиновом цикле, в котором при избытке света виолаксантин превращается 

в антераксантин, а затем в зеаксантин с помощью фермента виолаксантин-

деэпоксидазы. И наоборот, при нормальном освещении или в темноте зеаксантин 

превращается в антераксантин, а затем в виолаксантин с помощью другого фермента 

– зеаксантин-эпоксидазы (Niyogi et al., 1997; Baroli et al., 2003; Jahns et al., 2012).  

В исследуемых препаратах ФС2, Кар виолаксантинового цикла были в 

основном представлены виолаксантином, содержание которого было в ~1,5 раза 

выше в препаратах из cia3 по сравнению с препаратами из ДТ (табл. 3). 

Антераксантин и зеаксантин были обнаружены в препаратах в небольших 

количествах (табл. 3), и, если количество антераксантина было близким в обоих 

случаях, то зеаксантина было больше в препаратах cia3. Суммарное содержание Кар 

только виолаксантинового цикла составляло ~13,2% и ~17,9% для мембранных 

частиц, обогащенных ФС2, выделенных из ДТ и cia3, соответственно, что косвенно 

указывало на большую фотозащиту ФС2 из cia3.  

 

3.1.2. Белковый состав  

 

Полипептидный состав мембранных частиц, обогащенных ФС2, 

анализировали с помощью электрофореза в денатурирующих условиях. 

Наблюдаемые полосы соответствовали основным белкам корового комплекса ФС2 

(D1, D2, CP26, CP29, PsbE), светособирающего комплекса (тип I, II, IV) и ВОК (PsbO, 

PsbP, PsbQ и PsbR) (рис. 22А). Схожие интенсивности полос указывали на 
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одинаковое содержание белков в препаратах из ДТ и cia3, соответственно, при 

одинаковом количестве Хл, наносимого на гель.  

 

Рисунок 22. Результаты электрофореза в денатурирующих условиях (A) и 

вестерн-блот-анализа (Б) мембранных частиц, обогащенных ФС2, выделенных из 

ДТ и cia3. (А) указаны полосы, соответствующие белкам основного комплекса ФС2, 

светособирающего комплекса и ВОК (PsbO, PsbP, PsbQ и PsbR) ФС2. В (Б) показаны 

полосы, полученные с использованием первичных антител против белков D1, PsbO 

и CAH3. Столбцы представляют собой количественные оценки относительной 

плотности полос. Результаты были нормализованы к значениям, полученным для ДТ 

в каждой полосе. Стрелка указывает на отсутствие сигнала при детекции 

хемилюминесценции. Образцы были загружены на гель в пересчете на одинаковое 

количество Хл (1 мкг Хл/дорожку) 

 

Препараты ФС2 также были изучены методом вестерн-блоттинга с 

использованием первичных антител против белков D1, PsbO, которые являются 

белками РЦ и ВОК, соответственно, и CAH3 (рис. 22Б). Сравнение относительных 

плотностей полос, соответствующих D1 и PsbO белкам показало, что мембранные 

частицы, обогащенные ФС2, выделенные как из ДТ, так и из cia3, содержали 
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одинаковое количество основных белков ФС2 при одинаковой концентрации Хл, что 

полностью согласовывалось с результатами электрофореза (рис. 22А).  

Интенсивная полоса, соответствующая белку CAH3, свидетельствовала о 

высоком содержании этого белка в препаратах, обогащенных ФС2, из C. reinhardtii. 

Это полностью согласовывалось с данными, полученными ранее в нескольких 

работах (Villarejo et al., 2002; Shutova et al., 2008; Blanko-Rivero et al., 2012). Как и 

ожидалось, эта полоса детектировалась только в препаратах из ДТ и полностью 

отсутствовала в препаратах из cia3 (рис. 22Б). 

Таким образом, изучение полипептидного состава в наших препаратах ФС2, 

изолированных из клеток, выращенных в одинаковых условиях, показало отсутствие 

существенных различий в содержании белков ФС2 на одинаковое количество Хл 

независимо от присутствия/отсутствия белка CAH3. 

 

3.1.3. Анализ редокс-форм цитохрома b559 

 

Цитохром b559 является субъединицей корового комплекса ФС2 и связан с 

ним в соотношении 1 к 1 (Umena et al.,2011). Полученные нами результаты показали, 

что мембранные препараты, обогащенные ФС2, выделенные как из ДТ, так и из cia3, 

содержат одинаковое количество цитохрома b559, о чем свидетельствовали схожие 

амплитуды полных «восстановленный минус окисленный» дифференциальных 

спектров поглощения препаратов (рис. 23А, спектры 4). Т.е., на одинаковое 

количество Хл препараты из ДТ и cia3 содержали схожее количество коровых 

комплексов ФС2, что полностью согласуется с результатами электрофореза и 

вестерн-блот-анализа, описанными выше (п.п.3.1.2., рис. 22).  
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Рисунок 23. Дифференциальные спектры поглощения, окисленный минус 

восстановленный, полученные для мембранных препаратов, обогащенных ФС2, 

выделенных из ДТ и cia3 (A). Полное окисление цитохрома b559 достигалось 

добавлением 50 мкМ феррицианид калия (1) и последующее восстановление форм 

HP, IP и LP было достигнуто путем поэтапного добавления 5 мМ гидрохинона (2), 5 

мМ аскорбата натрия (3) и дитионита натрия (4), соответственно. Соотношения 

различных окислительно-восстановительных форм цитохрома b559, полученных из 

разных спектров представлены в абсолютной (Б) и нормированной (В) шкале для 

препаратов из ДТ и cia3, а также из шпината, по крайней мере, в трех отдельных 

экспериментах. Представлены средние значения по меньшей мере трех отдельных 

экспериментов ± стандартные отклонения. Буквы обозначают статистически 

значимую разницу между значениями при p < 0,05 

 

Так же было изучено распределение между разными окислительно-

восстановительными формами цитохрома b559 (низко-, средне- и 

высокопотенциальной) в результате ступенчатого редокс-титрования и 

детектирования «восстановленный минус окисленный» дифференциальных 

спектров поглощения препаратов (рис. 23А). 

Известно, что доля преобладающей высоко потенциальной формы цитохрома 

b559 уменьшается в присутствии детергентов, при высоком или низком рН, 

нагревании образцов ФС2 и др. (Crofts et al., 1991; Kaminskaya et al., 2007; Mamedov 

et al., 2007). В то же время доля низкопотенциальной формы цитохрома b559 может 
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возрастать при удалении белков ВОК (Khorobrykh et al., 2019; Mamedov et al., 2007). 

Согласно исследованиям, окислительно-восстановительный потенциал цитохрома 

b559 отражает структурное состояние ВОК, по-видимому, через взаимосвязь 

«подвижного» N-конца белка PsbP (15 аминокислотных остатков) и люменального 

домена белка PsbE цитохрома b559 (Nishimura et al., 2016). Как показано на рисунке 

23, препараты ФС2 из cia3 содержали большую долю низкопотенциальной формы 

цитохрома b559 по сравнению с препаратами из ДТ. Это может отражать наличие 

некоторого структурного нарушения ВОК в отсутствие субъединицы CAH3. 

Следует отметить, что при этом доля высокопотенциальной формы цитохрома b559 

была одинаковой в препаратах ФС2 из обоих штаммов.  

Для сравнения, общее содержание цитохрома b559 и его различных 

окислительно-восстановительных форм было определено в мембранных препаратах, 

обогащенных ФС2, выделенных из высшего растения (шпинат). Было обнаружено, 

что по сравнению с препаратами из шпината при равном количестве Хл, препараты, 

как из ДТ, так и из cia3 содержали на 36–40 % меньше цитохрома b559 (рис. 23Б). 

Скорее всего, это было связано с большей долей светособирающего комплекса на 

один РЦ ФС2 в препаратах, обогащенных ФС2, из водорослей по сравнению с 

препаратами из шпината.  

Нормализация данных (рис. 23В) позволила сравнить распределение 

окислительно-восстановительных форм цитохрома b559 в исследуемых препаратах 

из водорослей и высших растений (рис. 23В). В образцах из C. reinhardtii содержание 

высоко потенциальной формы было на ~10% меньше по сравнению с образцами из 

шпината, что, вероятно, может быть специфическим свойством ФС2 водорослей. 

Доля низкопотенциальной формы была одинаковой в ФС2 из ДТ C. reinhardtii и 

шпината, но была выше в ФС2 из cia3 за счет сниженной доли среднепотенциальной 

формы цитохрома b559, что, вероятно, могло быть вызвано нарушением нативной 

конформационной структуры ВОК в отсутствие CAH3. 
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3.1.4. Расчет хлорофилла на реакционный центр 

 

Используя известный коэффициент экстинкции цитохрома b559 для 

максимума α-полосы при 559 нм, равного 25,1±0,5 мМ-1 см-1 (Kaminskaya et al., 2005) 

и полученные нами данные о полных «восстановленный минус окисленный» 

дифференциальных спектрах поглощения препаратов ФС2 (рис. 23) с известной 

концентрацией Хл, было рассчитано отношение Хл/Рц. Оно было примерно 

одинаковым для препаратов ФС2 из ДТ и cia3 и составляло ~300 Хл/Рц (табл. 4). Для 

сравнения этот показатель был рассчитан и для мембран, обогащенных ФС2, 

выделенных из шпината. В этом случае он составлял около ~212 Хл/Рц (табл. 4).  

Вилларехо с соавт. в своей работе на тилакоидных мембранах из C. reinhardtii 

(Villarejo et al., 2002) также определял количество молекул Хл на один РЦ в ДТ и 

cia3. При этом концентрацию РЦ авторы определяли иным подходом, с помощью 

измерения фотоиндуцированных изменений поглощения, относящихся к 

фотовосстановленному феофитину. Согласно полученным ими данным 

соотношение Хл/Рц в препаратах из ДТ составило 272±13,5, что было близко к 

значению, полученному в нашей работе. При этом значения для препаратов ФС2 из 

cia3 были практически в 2 раза ниже – 165±6,6, что не согласовывалось с нашими 

результатами, свидетельствующими об одинаковом с ДТ соотношении Хл/Рц в 

мембранных препаратах, обогащенных ФС2. Как было сказано выше (п. 3.1.1.), 

данное противоречие могло быть следствием отличий в условиях выращивания 

культур водорослей, которые в работе Вилларехо с соавт., по-видимому, могли 

оказать влияние на размер антенн в ФС2. На это, в частности, указывают и различия 

в соотношении Хл a/Хл b между ДТ и мутантом, показанные авторами в своей 

работе (Villarejo et al., 2002) (также см.п. 3.1.1.), в то время как мы подобных 

различий не обнаружили (табл. 2).  
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3.1.5. Состояние Mn4CaO5-кластера 

 

Для изучения состояния Mn4CaO5-кластера ВОК в препаратах ФС2, 

выделенных как из ДТ, так и из cia3, мы определили общее содержание Mn, а затем 

рассчитали соотношение Mn/РЦ, используя соотношение Хл/РЦ, полученное выше. 

Как показано в таблице 4, количество Mn на РЦ было почти одинаковым в ФС2 как 

для ДТ, так и для cia3, однако полученные значения были ниже ожидаемых 4/1. 

Данные показали, что 12–16 % РЦ в мембранных препаратах, обогащенных ФС2, не 

содержали Mn4CaO5-кластеров. Эти данные согласовались с результатами, 

полученными при измерении скорости фотовосстановления ДХФИФ от воды (т.е. 

ВОК) и от экзогенного донора электрона (см. ниже, п. 3.2.6). 

 

Таблица 4. Соотношения Хл и Mn к РЦ в препаратах фотосистемы 2 из дикого 

типа и мутанта cia3. Представлены средние значения по меньшей мере трех 

отдельных экспериментов ± стандартное отклонение 

 ДТ сia3 Шпинат 

Хл/РЦ 295 ± 2a 303 ± 8a 212 ± 2b 

Mn/РЦ 3,52 ± 0,29c 3,36 ± 0,20c  

 

3.1.3. Карбоангидразная активность  

 

В мембранных препаратах, обогащенных ФС2, выделенных из ДТ и cia3 была 

измерена КА-активность в гидратазном направлении реакции (CO2 + H2O → H+ 

+ HCO3
–). Согласно полученным данным, КА-активность в препаратах из ДТ 

составила ~31 WAU/мг Хл. При этом, она полностью подавлялась (табл. 5) в 

присутствии сверхнизких концентраций (0,5 мкМ) 3-х различающихся по своим 

физико-химическим свойствам ингибиторов КА (Shitov et al., 2011, 2018): 

липофильного ЭА, водорастворимых АА и трифторометансульфонамида (ТФМСА). 

Подобная концентрация ингибиторов была в 1000 раз ниже концентрации ЭА, 
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используемой ранее в работе Вилларехо с соавт. на тилакоидных мембранах, 

выделенных из ДТ и cia3 (Villarejo et al., 2002) и лишь в 2,5 раза выше используемой 

в работе Шутовой с соавт. с рекомбинантным белком CAH3 (Shutova et al., 2008). 

При этом, как было показано в работе на препаратах, обогащенных ФС2, из гороха, 

концентрации ингибиторов КА – ЭА и АА уже при концентрации 100 мкМ могут 

неспецифически ингибировать активность ВОК на 7%–10% и 15%–20%, 

соответственно (Shitov et al., 2011). В то же время, в концентрации 10 мкМ ЭА 

подавлял 90%, а АА – 50% детектируемой КА-активности в препаратах ФС2 из 

гороха (Shitov et al., 2011). Т.е., эффективность ингибиторов КА в случае препаратов 

ФС2 из ДТ C. reinhardtii была как минимум в 20 раз выше по сравнению с 

препаратами ФС2 из высших растений, а используемая концентрация не оказывала 

неспецифического подавления функции ВОК. 

В препаратах из cia3 КА-активность отсутствовала полностью, что 

согласуется с результатами вестерн-блот-анализа, свидетельствующими об 

отсутствии белка CAH3 в них (рис. 22Б), а также совпадает с ранее 

опубликованными результатами (Villarejo et al., 2002). 

 

Таблица 5. Значение КА-активности мембранных препаратов, обогащенных 

ФС2, выраженной в WAU/мг Хл. ЭА – этоксизоламид, АА – ацетазоламид, ТФМСА 

– трифторометансульфонамид. Представлены средние значения по меньшей мере 

трех (9 для ДТ в отсутствие ингибиторов) отдельных экспериментов ± стандартные 

отклонения 

Добавки ДТ cia3 

нет 31 ± 0,5 0 

0,5 мкМ ЭА 0 - 

0,5 мкМ АА 0 - 

0,5 мкМ ТФМСА 0 - 
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3.1.6 Фотосинтетическая активность  

 

В препаратах из ДТ и cia3 была изучена фотосинтетическая активность ФС2. 

Были измерены такие параметры как скорость выделения О2, отражающая 

функционирование ВОК, скорость фотовосстановления ДХФИФ и выход 

переменной флуоресценции Хл, отражающие перенос электронов в РЦ.  

Фотоиндуцированное выделение О2 препаратами ФС2 из ДТ и из cia3 

измеряли с помощью электрода типа Кларка (подробнее см. в Материалах и 

методах). В ходе подбора условий для детектирования максимальной О2-

выделяющей активности препаратов была изучена зависимость скорость выделения 

О2 от концентрации экзогенного акцептора электрона – 2,6-дихлор-p-бензохинона, 

принимающего электроны от QB, а также от интенсивности действующего света. Как 

показано на рисунке 24, максимальная О2-выделяющая активность наблюдалась в 

присутствии 200 мкМ 2,6-дихлор-p-бензохинона (и 1 мМ феррицианида калия) и 

значительно ингибировалась при более высоких концентрациях 2,6-дихлор-p-

бензохинона.  

Изучение зависимости скорости выделения О2 от интенсивности 

действующего света показало сильное возрастание О2-выделяющей активности 

вплоть до 1950 мкмоль фотонов м−2 с−1, после чего значения достигали плато. Как 

показано на рисунке 25А, кривые зависимости О2-выделяющей активности от 

интенсивности действующего света полученные для ДТ и cia3 были схожи.  

В результате подобранных условий максимальная скорость выделения O2 (т.е. 

100%) в препаратах, обогащенных ФС2 составила 280–290 мкмоль O2 (мг Хл ч)–1 как 

в случае ДТ, так и cia3 (табл. 6).  
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Рисунок 24. Зависимость скорости выделения O2 в мембранных препаратах, 

обогащенных ФС2 из С. reinhardtii от концентрации акцептора электронов 2,6-

дихлор-p-бензохинона в присутствии 1 мМ феррицианида калия. Измерения 

проводились в среде, содержащей 20 мМ MES-NaOH (рН 6,5), 35 мМ NaCl, 400 мМ 

сахарозы. Концентрация Хл во время измерений составляла 10 мкг мл-1  

 

Фотовосстановление ДХФИФ в отсутствие экзогенных доноров, отражающее 

перенос электронов от воды, тоже показало одинаковую скорость для ФС2 как из 

ДТ, так и из cia3 со значением ~37 мкМ ДХФИФ (мг Хл ч)–1 (табл. 6).  

Оценка максимального квантового выхода флуоресценции ФС2 (Fv/Fm), 

отражающего максимально возможную фотохимическую эффективность ФС2, 

также показала схожие значения для препаратов из ДТ и cia3, близкие к 0,65. 

Таким образом, отсутствие белка CAH3 не влияло на фотосинтетическую 

активность ФС2 в оптимальных для ее функционирования условиях. 
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Рисунок 25. Зависимость скорости выделения O2 в препаратах ФС2 из ДТ (■) 

и cia3 (○) от интенсивности действующего света (А). О2-выделяющая активность 

при 1950 мкМ фотонов м−2 с−1 была принята за 100%. Сравнение нормализованных 

значений скоростей выделения O2 (O2) и фотовосстановления ДХФИФ, а также 

значения максимального квантового выхода (Fv/Fm), полученных для препаратов 

ФС2 из ДТ (серые столбцы) и cia3 (белые столбцы) при рН 6,5 (Б). Буквы указывают 

на статистически значимую разницу между значениями, р < 0,05. В каждом случае 

значение, полученное в препаратах ДТ, принималось за 100% 

 

 

Таблица 6. Значения фотосинтетических активностей препаратов 

фотосистемы 2 из дикого типа и мутанта cia3. Представлены средние значения по 

меньшей мере трех отдельных экспериментов ± стандартные отклонения 

Фотосинтетическая активность ДТ cia3 

Скорость выделения О2, 

(мкмоль (мг Хл ч)–1 
280 ± 4 279 ± 3 

Скорость фотовосстановления 

ДХФИВ, (мкмоль (мг Хл ч)–1 
37,3 ± 1 37,0 ± 2 

Fv/Fm 0,64 ± 3 0,65 ± 2 
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Результаты проделанной работы свидетельствовали об отсутствии 

значительных различий в структурных характеристиках мембранных препаратов, 

обогащенных ФС2, выделенных из клеток ДТ и cia3, выращенных в оптимальных 

световых, температурных условиях и при 5% CO2. Также не было обнаружено 

разницы в функциональных свойствах препаратов из ДТ и cia3, измеренных в 

оптимальных условиях для ФС2. Это не согласуется с данными предыдущей работы 

(Villarejo et al., 2002), однако, как было сказано выше, различия могут быть 

обусловлены либо разными условиями выращивания культур, либо адаптациями 

фотосинтетического аппарата на уровне ФС1, поскольку авторы приводят данные 

по тилакоидным мембранам. 

 

3.2. Влияние карбоангидразной активности CAH3 на фотосинтетическую 

активность фотосистемы 2  

 

3.2.1. Зависимость О2-выделяющей активности от рН 

 

Известно, что значение рН тилакоидного люмена сдвигается при 

функционировании фотосинтетического аппарата на свету от нейтрального, 

наблюдаемого в темноте или при сильном затенении, до 6,0–5,8 (Kramer et al., 2003; 

Tikhonov et al., 2013). При этом активность ВОК сильно зависит от рН, показывая 

максимальную активность при рН около 6,5, что было продемонстрировано для ФС2 

как из высших растений, так и из водорослей (Homann, 1988; Schiller and Dau, 2000). 

Мембранные препараты, обогащенные ФС2, выделенные в нашей работе из C. 

reinhardtii также показывали сильную зависимость О2-выделяющая активности от 

рН среды измерения. Как показано на рисунке 26, полученные кривые имели 

оптимум – плато в интервале рН 6,2–6,5, что полностью согласовывалось с данными 

литературы (Schiller et al., 2000), где препараты ФС2 из ДТ и cia3 показывали 

одинаковую скорость выделения O2, равную ~280 мкмоль O2 (мг Хл ч)–1. 

При снижении рН в кислую сторону от 6,5 до 5,0 нами не было обнаружено 

существенной разницы между кривыми, отражающими подавление О2-выделяющей 
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активности препаратов ФС2 из ДТ и cia3. При повышении рН, напротив, 

значительные различия наблюдались уже при рН 6,65 – О2-выделяющая активность 

препаратов ФС2 из cia3 подавлялась сильнее, чем препаратов из ДТ (рис. 26). При 

рН 7,0 наблюдалось максимальная разница в скоростях выделения О2. В этом случае 

O2-выделяющая активность в препаратах ФС2 из ДТ подавлялась на ~10% по 

сравнению со значениями, наблюдаемыми при рН 6,5, а для препаратов ФС2 из cia3 

O2-выделяющая активность подавлялась на ~30%, т. е. разница между значениями, 

полученными для ДТ и cia3, составляла около 20%. При дальнейшем повышении рН 

наблюдаемая разница в скоростях выделения О2 препаратами ФС2 из ДТ и cia3 

уменьшалась и исчезала полностью при рН выше 7,5 (рис. 26). 

Как было показано выше с помощью денатурирующего электрофореза, 

вестерн-блот-анализа, оценки содержания цитохрома b559, а также изучения 

пигментного состава (п.п. 3.1.1-3.1.3), препараты ФС2 из ДТ и cia3 содержат схожее 

количество коровых комплексов ФС2 на одинаковое количество Хл. При этом 

только препараты ФС2 из ДТ содержат белок CAH3 с высокой КА-активностью 

(рис. 22, табл. 5). Все это позволило предположить, что более выраженное 

подавление O2-выделяющей активности ФС2 из cia3 по сравнению с ДТ при 

повышении рН было связано с отсутствием КА-активности CAH3 в случае 

препаратов из cia3. Согласно опубликованным данным, рекомбинантный белок 

CAH3 характеризуется рН оптимумом своей активности при рН 6,5, более 60% 

которой сохраняется при рН 7,0 (Benlloch et al., 2015). 
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Рисунок 26. Зависимость О2-выделяющей активности от рН. Кривая 1 

(отмеченная квадратами (MES-NaOH) и ромбами (MOPS))-это препараты ФС2 из 

ДТ, а кривая 2 (отмеченная кругами (MES-NaOH) и треугольниками (MOPS)) - это 

препараты из cia3. Измерения проводили в среде, содержащей 20 мМ MES-NaOH 

(рН 5,0–7,0) или MOPS (рН 6,5–7,9), 35 мМ NaCl и 400 мМ сахарозы. Каждая точка 

на кривых представляет собой среднее значение по меньшей мере трех отдельных 

экспериментов (по меньшей мере 5 отдельных экспериментов были проведены для 

рН 6,5–7,0) ± стандартные отклонения 

 

Для того, чтобы подтвердить предположение об участии КА-активности 

CAH3 в наблюдаемых различиях по подавлению скорости выделения О2 

препаратами из ДТ и cia3 при повышении рН было исследовано влияние трех 

ингибиторов КА, различающихся по своим физико-химическим свойствам (ЭА, АА, 

ТФМСА), что было описано выше (п.п. 3.1.3). В работе использовали одинаковые 

концентрации ингибиторов КА, равные 0,5 мкМ, которые, как было показано ранее 

(табл. 5), полностью подавляют КА-активность CAH3. 

Как показано на рисунке 27, в присутствии 0,5 мкМ ЭА, АА или ТФМСА О2-

выделяющая активность препаратов из ДТ при повышении рН, действительно, 
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ингибировалась сильнее по сравнению с тем, как это наблюдалось в отсутствие 

ингибиторов КА. Более того, полученные кривые зависимости скорости выделения 

О2 от рН в присутствии ингибиторов КА полностью совпадали с кривой, полученной 

для ФС2 из cia3. Добавление 0,5 мкМ ЭА к препаратам ФС2 из cia3 ожидаемо не 

оказывало влияния на скорость выделения O2 при рН 7,0. Полученные результаты 

подтвердили предположение о том, что именно КА-активность CAH3 поддерживает 

функцию ВОК в ФС2 из ДТ при повышении рН. 

 

 

Рисунок 27. Ингибирование скорости выделения О2 при увеличении рН среды 

в отсутствие (кривые 1 и 2) и в присутствии (кривые 3, 4 и 5) ингибиторов КА. Точка 

6 (отмечена красной звездой) представляет собой препараты ФС2 из cia3 в 

присутствии 0,5 мкМ ЭА. Каждая точка на кривых представляет собой среднее 

значение по меньшей мере трех отдельных экспериментов (по меньшей мере 5 

отдельных экспериментов были проведены для рН 6,5–7,0) ± стандартные 

отклонения 

 

ДТ:  

 ТФМСА 

 ЭА 

 АА 

c

i

a
 ЭА 
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3.2.2. Стимулирование бикарбонатом скорости выделения O2 препаратами 

фотосистемы 2 из cia3 при рН 7,0  

 

Ранее в нескольких работах было высказано предположение о том, что 

наиболее вероятная роль CAH3 на донорной стороне ФС2 заключается в ускорении 

реакции между HCO3
–, присутствующем в люмене тилакоидов, и протонами, 

образующимися в ВОК в результате фотосинтетического окисления воды (Park et al., 

1999; Villarejo et al., 2002; Shutova et al., 2008), т.е. дегидратазная КА-активность 

(HCO3
– + H+ → СО2 + Н2О). Поскольку HCO3

– является субстратом в этой реакции, 

то в отсутствие CAH3 (в случае cia3) спонтанное взаимодействие HCO3
– с H+ может 

быть значительно ускорено добавлением избытка бикарбоната. Если предположение 

о роли CAH3 верное, то это, в свою очередь, должно было стимулировать активность 

ВОК в препаратах ФС2 из cia3.  

В результате проведенных нами экспериментов при рН 7,0, когда разница в 

подавлении О2-выделяющей активности между препаратами ФС2 из ДТ и cia3 была 

максимальной (рис. 26), добавление HCO3
- действительно влияло на скорость 

выделения O2 в препаратах ФС2 из cia3. Стимулирование отмечалось при 

концентрации добавленного бикарбоната, равного ~100 мкМ, и достигало 

максимального эффекта при 500 мкМ бикарбоната, где скорость выделения О2 

практически достигала уровня, наблюдаемого в случае препаратов ФС2 из ДТ (рис. 

28). Эти результаты полностью согласовывались с предположениями других 

исследователей и подтверждали гипотезу о том, что КА-активность CAH3 вблизи 

ФС2 необходима для ускорения реакции взаимодействия HCO3
– с H+, т.е. 

дегидратазного направления, что, как предполагается, предотвращает 

ингибирующее локальное закисление около активного центра ВОК за счет 

эффективного отвода протонов в люмен. 
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Рисунок 28. Зависимость О2-выделяющей активности препаратов ФС2 из cia3 

при рН 7,0 от концентрации добавленного NaHCO3 (кривая 1). Линии 2 и 3 

представляют собой скорость выделения O2 препаратами из cia3 и ДТ, 

соответственно, в отсутствие добавок. Измерения проводились в среде, содержащей 

20 мМ MOPS (рН 7,0), 35 мМ NaCl и 400 мМ сахарозы. Каждая точка на кривой 

представляет собой среднее значение по меньшей мере трех отдельных 

экспериментов ± стандартные отклонения 

  

3.2.3. Сравнение влияния HCO3
– и ингибиторов карбоангидраз на О2-

выделяющую активность препаратов фотосистемы 2 при рН 6,5 и 7,0 

 

Была проведена серия сравнительных экспериментов с целью изучения 

влияния HCO3
– и ингибитора КА – ЭА на скорость выделения O2 в мембранных 

частицах, обогащенных ФС2, выделенных из ДТ и cia3 при рН 6,5 и 7,0, т.е., при 

оптимальном для функции ВОК рН и рН, при котором наблюдалась наибольшая 

разница в подавления О2-выделяющей активности, соответственно. Полученные 

результаты суммированы в таблице 7.  
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Таблица 7. Влияние HCO3
– и ингибитора карбоангидраз ЭА на скорость 

выделения O2 в препаратах ФС2 из ДТ и cia3 при рН 6,5 и 7,0 

Добавки 

Скорость выделения O2,  

мкмоль O2 (мг Хл ч)-1 

рН 6,5 рН 7,0 

ДТ cia3 ДТ cia3 

Без добавок (контроль) 280±4 279±3 249±5 203±9 

+ 500 мкМ HCO3
– 277±4 276±3 247±4 245±3 

+ 0,5 мкМ ЭА 275±7 275±3 194±5 199±4 

+ 0,5 мкМ ЭА, 500 мкМ HCO3
– 280±5 276±2 231±5 248±9 

 

Было отмечено интересное влияние ЭА на скорость выделения O2. В 

присутствии ЭА добавление 500 мкМ HCO3
– стимулировало скорость выделения O2 

в препаратах из cia3 до уровня ДТ. Однако при добавлении 500 мкМ HCO3
– к 

препаратам из ДТ, которые были предварительно ингибированы ЭА, незначительная 

часть ВОК оставалась малофункциональной. Если скорость выделения О2 в 

отсутствие добавок взять за 100%, то ЭА ингибировал ее до ~77%, а последующее 

добавление HCO3
– восстановило О2-выделяющую активность не полностью, а 

только до ~92%. При этом, добавление 500 мкМ HCO3
– в присутствии ЭА в случае 

препаратов ФС2 из cia3 восстанавливало О2-выдляющую активность до 100% (табл. 

7). Можно лишь предположить, что ингибированный с помощью ЭА белок CAH3, 

вероятно, каким-то образом блокировал взаимодействие HCO3
–, содержащегося в 

растворе, с H+, транспортируемыми из активного центра ВОК, что и привело к 

снижению максимального уровня О2-выделяющей активности, который мог бы быть 

достигнут ФС2. 
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3.2.4. Сравнение фотоиндуцированного восстановления 2,6-

дихлорфенолиндофенола фотосистемой 2 от воды и экзогенного донора 

электрона при рН 6,5 и 7,0 

 

Чтобы выяснить, что наблюдаемые эффекты CAH3 обусловлены ее КА-

активностью на донорной стороне ФС2 и связаны с функционированием ВОК, были 

проведены эксперименты по фотоиндуцированному восстановлению 

(фотовосстановление) известного акцептора электронов ДХФИФ от воды, т.е. за 

счет функции ВОК (в отсутствие экзогенных доноров электрона), и от донора 

электронов ДФК, донирующего электроны непосредственно на первичный донор 

электрона ФС2, Р680, минуя ВОК (Mamedov et al., 2010). Результаты представлены 

в таблице 8.  

 

Таблица 8. Скорость фотовосстановления ДХФИФ от воды и ДФК 

препаратами ФС2 из ДТ и сia3 при рН 6,5 и 7,0. * это значение было принято за 100% 

в таблице 9 

Добавки 

Фотовосстановление ДХФИФ,  

мкМ ДХФИФ/мг Хл ч 

рН 6,5 рН 7,0 

ДТ cia3 ДТ cia3 

Без добавок (контроль) 37,3 ± 1 37,0 ± 2 23,2 ± 1 16,3 ± 1 

+ 500 мкМ ДФК 45,0 ± 2 46,1 ± 2 32,5 ± 1* 31,9 ± 1 

+ 0,5 мкМ ЭА 36,7 ± 1 37,4 ± 2 16,4 ± 2 16,9 ± 1 

+ 0,5 мкМ ЭА, 500 мкМ ДФК 45,3 ± 3 45,8 ± 3 31,9 ± 2 32,3 ± 1 

+ 500 мкМ HCO3
- 37,6 ± 1 36,6 ± 1 23,1 ± 1 22,4 ± 1 

+ 0,5 мкМ ЭА, 500 мкМ HCO3
- 37,0 ± 1 36,2 ± 1 20,4 ± 1 22,8 ± 1 

+ 0,5 мкМ ЭА, 500 мкМ HCO3
-,  

500 мкМ ДФК 

45,3 ± 2 45,5 ± 1 32,3 ± 1 31,6 ± 1 
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При рН 6,5 препараты ФС2 из ДТ и cia3 в отсутствие добавок показали 

одинаковые значения фотовосстановления ДХФИФ от воды. Этот результат 

согласуется с данными, полученными ранее в ходе измерений О2-выделяющей 

активности (рис. 26, табл. 6). Кроме того, никаких различий не наблюдалось при 

добавлении 0,5 мкМ ЭА, 500 мкМ HCO3
− или 500 мкМ HCO3

– плюс 0,5 мкМ ЭА. В 

присутствии 500 мкМ ДФК фотовосстановление ДХФИФ с помощью ФС2 

увеличилось примерно на 20%, как в препаратах из ДТ, так и в cia3, причем даже в 

присутствии 0,5 мкМ ЭА, 500 мкМ HCO3
− или 500 мкМ HCO3

– плюс 0,5 мкМ ЭА 

(табл. 7). Поскольку, как было отмечено выше, ДФК способен донировать электроны 

непосредственно на Р680, минуя ВОК, это указывало на то, что препараты как из ДТ, 

так и из cia3 содержали одинаковую долю (~20%) ФС2 с инактивированным ВОК. 

Эти данные так же согласовывались с результатами содержания Mn/РЦ, 

описанными выше (п.п. 3.1.5). 

При рН 7,0 отмечалось ингибирование фотовосстановления ДХФИФ с 

помощью ФС2 от воды по сравнению с данными, полученными при рН 6,5 (табл. 7). 

Этот эффект был сильнее выражен в препаратах ФС2 из cia3. В то же время в 

присутствии 500 мкМ ДФК скорость фотовосстановления ДХФИФ с помощью ФС2 

увеличивалась в препаратах как из ДТ, так и из cia3 до одинакового и, вероятно, 

максимального уровня. В этом случае добавление ЭА или HCO3
– не оказало какого-

либо эффекта (табл. 9). Если предположить, что это значение скорости 

фотовосстановления ДХФИФ в присутствии 500 мкМ ДФК с помощью ФС2 равно 

100%, и вычесть из него 20%, связанные с ФС2 с инактивированным ВОК (как 

описано выше), то подавление фотовосстановления ДХФИФ препаратами ФС2 из 

ДТ и cia3 соответствуют уровню ~10% и ~30%, соответственно (табл. 9). Эти 

значения полностью согласуются с результатами, которые наблюдались при 

измерениях О2-выделяющей активности препаратов ФС2 из ДТ и cia3 (табл. 6). 

Добавление 0,5 мкМ ЭА к препаратам ФС2 из ДТ снижало скорость 

фотовосстановления ДХФИФ с помощью ФС2 от воды до уровня cia3. В то же время 

не было никакого влияния ЭА на скорость фотовосстановления ДХФИФ 

препаратами ФС2 из cia3. Добавление 500 мкМ HCO3
– не оказало влияния на 
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скорость фотовосстановления ДХФИФ препаратами ФС2 из ДТ, в то время как в 

случае препаратов из cia3 наблюдалось увеличение скорости (табл. 8 и 9). При 

добавлении 0,5 мкМ ЭА к препаратам из cia3 последующее добавление 500 мкМ 

HCO3
– привело к увеличению скорости фотовосстановления ДХФИФ от воды до 

уровня ДТ. При этом, в случае препаратов ФС2 из ДТ добавление 0,5 мкМ ЭА 

уменьшило скорость фотовосстановления ДХФИФ от воды с ~70% до ~50% (т.е. до 

уровня cia3), а последующее добавление 500 мкМ HCO3
– увеличило 

фотовосстановление ДХФИФ лишь до ~63% (табл. 9).  

 

Таблица 9. Расчет скорости фотовосстановления ДХФИФ от воды и ДФК 

при рН 7,0. * включает ~20% ФС2 с инактивированным ВОК 

Добавки 
Фотовосстановление ДХФИХ, % 

ДТ cia3 

Без добавок (контроль) 71,3 ± 3 50,2 ± 4 

+ 500 мкМ ДФК 100 ± 4* 98,2 ± 3 

+ 0,5 мкМ ЭА 50,4 ± 5 52,1 ± 4 

+ 500 мкМ HCO3
- 71,1 ± 3 68,9 ± 3 

+ 0,5 мкМ ЭА, 500 мкМ HCO3
- 62,8 ± 4 70,1 ± 3 

 

Эти результаты полностью согласуются с данными, полученными ранее при 

измерениях О2-выделяющей активности. Это позволяет нам сделать вывод о том, что 

различия, обнаруженные в фотосинтетической активности препаратов из ДТ и cia3 

при повышении рН, действительно были обусловлены влиянием КА-активности 

CAH3 на активность ФС2, в частности, в результате влияния на функцию ВОК. 
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3.2.5. Обратимость ингибирования О2-выделяющей активности при 

повышении рН  

 

Как было сказано выше, рН люмена тилакоидов может изменяться в 

диапазоне рН от 7,0 до 5,8 (п.п. 3.2.1.), который можно считать «физиологическим». 

Исходя из этого, подавление скорости выделения О2 при сдвиге рН с 6,5 в щелочную 

сторону (рис. 26, табл. 7) как минимум до рН, равного 7,0 должно быть полностью 

обратимо. 

На рисунке 29 показаны результаты экспериментов по обратимости 

ингибирования функции ВОК повышенными значениями рН. Сравнение скоростей 

выделения O2 препаратами ФС2 из ДТ и cia3 после их инкубации в буферах с 

повышенным рН и последующего ресуспендирования в буфере с оптимальным для 

ВОК рН, равным 6,5, показало, что необратимое ингибирование функции ВОК 

практически полностью отсутствует при значениях рН до 7,0. Хотя незначительная 

потеря О2-выделяющей активности и наблюдалась в препаратах ФС2 из cia3, однако 

разница не была статистически значимой. При дальнейшем повышении рН 

наблюдалось появление фракции с необратимо ингибированными ВОК в препаратах 

ФС2 как из ДТ, так и из cia3, при чем количество таких ФС2 возрастало с 

увеличением рН. Стоит отметить, что при этом препараты ФС2 из cia3 были сильнее 

подвержены необратимой потере функции ВОК (рис. 29).  

Как считается, ингибирование фотосинтетической активности ФС2 при 

повышении рН происходит в результате удаления ионов Cl– (или их замещение 

группами OH–) с сайтов их связывания около активного центра ВОК в результате 

депротонирования Cl–-связывающих групп (Homann, 1988; Schiller and Dau, 2000). 

Исходя из результатов наших экспериментов, диссоциация ионов Cl– из ВОК в 

препаратах ФС2 из ДТ и cia3, по-видимому, начинала происходить только при рН 

выше 7,25, о чем свидетельствовало появление фракции ВОК, необратимо 

потерявших О2-выделяющую активность.  
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Рисунок 29. Обратимость инактивации О2-выделяющей активности при 

инкубации препаратов из ДТ (серые колонки) и cia3 (белые колонки) в среде при рН 

6,5, 7,0, 7,25 и 7,5. Перед измерением скорости выделения О2 образцы 

ресуспендировали в буфере, содержащем 20 мМ MOPS (рН 6,5), 35 мМ NaCl и 400 

мМ сахарозы. Буквы над столбиками указывают на статистически значимую 

разницу между значениями каждого эксперимента, р <0,05 

 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют важную роль КА-

активности CAH3 в поддержании фотосинтетической активности ФС2 при 

повышении рН от 6,5, оптимальных для функционирования ВОК, до нейтральных 

значений, формирующихся в темноте или при сильном затенении. При значениях рН 

выше 7,0 КА-активность CAH3 снижает количество ФС2 необратимо потерявших 

активность ВОК. 

Предполагаемый механизм – это ускорение отвода протонов от активного 

центра ВОК за счет дегидратазной КА-активности (HCO3
– + H+ → СО2 + Н2О) CAH3, 

предотвращающего ингибирующее локальное закисление вокруг активного центра 

ВОК, что ранее было предположено другими авторами для рН 5,5 (Shutova et al., 

2008). 
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3.3. Участие белка CAH3 в стабилизации структуры водоокисляющего 

комплекса 

 

3.3.1. Влияние ионной силы среды на фотосинтетическую активность 

фотосистемы 2  

 

Известно, что на О2-выделяющую функцию ВОК ФС2 оказывают влияние 

белки, входящие в его состав. В ФС2 зеленых водорослей и высших растений ВОК 

имеет схожую структурно-функциональную организацию, он состоит из так 

называемых «внешних» белков PsbO, PsbP и PsbQ окружающих активный центр – 

Mn4CaO5-кластер (Mamedov et al., 2007; Nishimura et al., 2016). Было показано, что 

конформационные изменения нативной структуры ВОК, которые наблюдаются, 

например, при удалении даже одного белка, приводят к уменьшению 

функциональной активности Mn4CaO5-кластера, по-видимому, за счет перестроек в 

ближайшем белковом окружении активного центра (Kondo et al., 2018). На О2-

выделяющую активность ВОК также могут оказывать влияние состав и свойства 

среды, окружающей ВОК, в том числе ее ионная сила, по-видимому, посредством 

индуцирования конформационных изменений белков ВОК. Ранее авторами было 

показано, что 200 мМ NaCl может подавлять активность ВОК примерно до 75% от 

максимальной (Rova et al., 1994; Suzuki et al., 2003), а при 1 М NaCl происходит даже 

экстрагирование части внешних белков (PsbP и PsbQ) из ФС2 (Suzuki et al., 2003). 

В нашей работе было проведено изучение зависимости скорости выделения 

О2 мембранными препаратами, обогащенными ФС2, в широком диапазоне 

концентраций NaCl при оптимальном для функционирования ВОК рН, равном 6,5. 

Как показано на рисунке 30А в диапазоне концентраций NaCl от 0 до 35 мМ О2-

выделяющая активность препаратов ФС2 из ДТ и cia3 была практически схожей, с 

максимальными значениями при 35 мМ, которая была принята за 100% на обеих 

кривых (рис. 30А). 
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Рисунок 30. Зависимость скорости фотосинтетического выделения О2 

препаратами ФС2 из ДТ (1) и cia3 (2) от концентрации NaCl в среде измерения при 

оптимальном для активности ВОК рН 6,5. Диапазоны концентраций NaCl: а – от 0 

до 100 мМ, б – от 50 до 500 мМ. Результаты представляют средние значения 4–7 

отдельных экспериментов ± стандартные отклонения 

 

Если в диапазоне 5–35 мМ NaCl значение скорости выделения О2 препаратами 

из обоих штаммов варьировалась слабо (не более 10%), то при снижении 

концентрации NaCl в среде измерения до 2 и 0 мМ наблюдалось более выраженное, 

но при этом также схожее для препаратов из ДТ и cia3, подавление О2-выделяющей 

активности препаратов до 85% и 70%, соответственно (рис. 30А). Согласно 

известным данным, подобное подавление скорости выделения О2 при низких 

концентрациях NaCl может быть обусловлено экстрагированием ионов Cl– с мест их 

локализации в ВОК, что негативно влияет на его функциональное состояние (Miyao 

et al., 1985; Commet et al., 2012).  

Повышение концентрации NaCl в среде измерения до 50 мМ не оказывало 

влияния на скорость выделения O2 препаратами ФС2 из ДТ и снижало ее до ~90% 

при 100 мМ NaCl. При этом в случае ФС2 из cia3 наблюдалось подавление О2 

выделяющей активности до ~90% уже при 50 мМ NaCl и до ~75% при 100 мМ NaCl 

(рис. 30А). Значительное повышение концентрации NaCl, т.е. увеличение ионной 

силы среды, должно вызвать сильные конформационные изменения белков, в том 
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числе и белков ВОК, которые в свою очередь должны оказывать негативное влияние 

на функцию Mn4CaO5-кластера. Как видно на рисунке 30Б, при 200 мМ NaCl О2-

выделяющая активность в препаратах ФС2 из ДТ действительно снижалась до 75%, 

и до 50% при 500 мМ NaCl, что согласуется с ранее опубликованными результатами 

(Miyao et al., 1984). При этом скорость выделения О2 в препаратах ФС2 из cia3 

подавлялась на 10–15% сильнее, т.е. до ~60% и ~40% при 200 и 500 мМ NaCl, 

соответственно (рис. 30А). Скорее всего, это являлось следствием более 

выраженных конформационных изменений белков ВОК в ФС2 из cia3, вызванных 

повышением ионной силы раствора, что могло более негативно влиять на 

функциональную активность ВОК.  

Подавление О2-выделяющей активности в ФС2 из cia3 уже при 50 мМ NaCl, 

достигающее при 100 мМ NaCl даже уровня, наблюдаемого в препаратах из ДТ 

только при 200 мМ NaCl (т.е. 75% от максимального (рис. 30)), свидетельствует о 

присутствии изначально неких нарушений в нативной структуре ВОК, 

разрешающих более масштабные конформационные изменения белков. По-

видимому, это могло быть вызвано отсутствием белка CAH3 вблизи донорной 

стороны ФС2, что, в частности, согласуется с данными, описанными выше, 

показывающими отличие в распределении редокс-форм цитохрома b559 в 

препаратах ФС2 из cia3 по сравнению с ФС2 из ДТ и (п. 3.1.3.). 

Стоит отметить, что предполагаемая концентрация ионов Cl– в хлоропласте 

довольно низкая, около 1–3 мМ, однако предполагается, что активный транспорт Cl–

, индуцируемый на свету, может до 50 раз увеличивать концентрацию ионов Cl– в 

небольшом объеме люмена тилакоидов (Cruz et al., 2001; Raven et al., 2020). Таким 

образом, устойчивость белков ВОК к конформационным изменениям в ФС2 из ДТ 

при повышении концентрации NaCl до 100 мМ, о чем свидетельствует сохранение 

высокой О2-выделяющей активности препаратов, может отражать физиологические 

условия его функционирования. 

Дополнительное инкубирование мембранных частиц, обогащенных ФС2, в 

присутствии 35, 50 и 100 мМ NaCl в течение 15 и 30 мин значительно увеличивало 

разницу в ингибировании О2-выделяющей активности между препаратами из ДТ и 
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cia3 (рис. 31). При этом скорость выделения О2 в ФС2 из ДТ снижалась не более чем 

на 10% относительно значений, наблюдаемых без дополнительного инкубирования, 

что, по-видимому, было скорее результатом инкубации препаратов при 25 °С в 

ячейке измерения О2, чем действием ионной силы среды. Это подтверждалось, в 

частности, схожей потерей в скорости выделения О2 препаратами из cia3 при 

инкубации с 35 мМ NaCl. Однако, при 50 и 100 мМ NaCl для ФС2 из cia3 

наблюдалось дополнительное подавление О2-выделяющей активности, которое 

возрастало со временем инкубации, соответственно, на 12% и 19% через 15 мин и 

17% и 31% через 30 мин инкубации при 50 и 100 мМ NaCl относительно значений, 

наблюдаемых без дополнительной инкубации препаратов (рис. 31). Общая потеря 

активности ВОК в ФС3 из cia3 достигала 50% от изначальной.  

  

Рисунок 31. Зависимость О2-выделяющей активности ФС2 из ДТ и cia3 при 

разных концентрациях NaCl в среде измерения от времени инкубации при 25 °С. 1 – 

Без дополнительной инкубации, 2 – 15 мин инкубации, 3 – 30 мин инкубации. 

Данные нормированы к значениям, полученным при 35 мМ NaCl. Результаты 

представляют средние значения 3–7 отдельных экспериментов ± стандартные 

отклонения 
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Максимальный квантовый выход флуоресценции Хл, определяемый как 

Fv/Fm, отражает эффективность преобразования световой энергии в ФС2 и, в 

частности, определяется эффективностью фотоиндуцированного переноса 

электронов в РЦ. В наших измерениях значение Fv/Fm практически не отличалось у 

препаратов ФС2 из ДТ и cia3 при 35, 50 и 100 мМ NaCl (рис. 32). Более того, 

дополнительная инкубация в одинаковой степени и не больше 12% снижала 

значение Fv/Fm в препаратах ФС2 из ДТ и cia3, что, вернее всего, было связано с 

инкубированием ФС2 при 25 °С, как это было указано выше. Результаты явно 

указывали на независимость фотоиндуцированного переноса электрона в ФС2 от 

присутствия или отсутствия белка CAH3 в отличие от функции ВОК (рис. 30, 31).  

 

Рисунок 32. Эффективность преобразования поглощенной световой энергии в 

ФС2 из ДТ и cia3 при разной концентрации NaCl в среде измерения (35, 50 и 100 

мМ), и продолжительности времени дополнительной инкубации, указанной под 

колонками. Учитывая время, необходимое для уравновешивания препаратов со 

средой измерения, «0» соответствует 3 мин инкубации. Результаты представляют 

средние значения по меньшей мере трех отдельных экспериментов ± стандартные 

отклонения 
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3.3.2. Действие ингибитора карбоангидраз 

 

Как было показано ранее в нашей работе (п.3.2.), а также предположено 

авторами ранее опубликованных исследований (Park et al., 1999; Villarejo et al., 2002; 

Shutova et al., 2008), КА-активность CAH3 может играть значительную роль в 

функционировании ВОК. Для того, чтобы оценить вклад КА-активности CAH3 в 

наблюдаемые при повышении концентрации NaCl эффекты, были проведены 

эксперименты в присутствии 0,5 мкМ ЭА, который в такой концентрации полностью 

подавляет КА-активность CAH3, как это было показано выше (табл. 5). Полученные 

результаты свидетельствовали о полном отсутствии влияния ЭА на О2-выделяюшую 

активность ФС2 из ДТ (а также и из cia3), измеренную при разных концентрациях 

NaCl (рис. 33). Это явно указывало на то, что наблюдаемые отличия в скорости 

выделения О2 в ФС2 из ДТ и cia3 при концентрациях NaCl выше 35 мМ (рис. 30 и 

31) не были обусловлены КА-активностью CAH3, а скорее всего являются 

следствием отсутствия самого белка CAH3, что позволяет более масштабные 

конформационные изменения белков ВОК, как это обсуждалось выше (п. 3.3.1.). 

Т.е., наличие белка CAH3 может быть необходимо для формирования корректной 

организации белков ВОК в C. reinhardtii, а его отсутствие в составе ВОК ФС2 из cia3 

вызывает некие структурные изменения в самом ВОК, делающие его более 

«рыхлым». 
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Рисунок 33. Влияние ингибитора КА на скорость фотосинтетического 

выделения О2 препаратами ФС2 из ДТ (1) и cia3 (2) при разных концентрациях NaCl 

в среде измерения. Каждое измерение проводили в присутствии 0,5 мкМ ЭА в 

ячейке. Значения О2-выделяющей активности ФС2 из ДТ и cia3, полученные при 

отсутствии ЭА, показаны серыми квадратами и кружками при 50 и 100 мМ NaCl, 

соответственно. Данные нормированы к значениям, полученным при 35 мМ NaCl. 

Результаты представляют средние значения по меньшей мере трех отдельных 

экспериментов ± стандартные отклонения 

 

3.3.3. Удаление белков водоокисляющего комплекса повышенными 

концентрациями NaCl 

 

Был проведен вестерн-блот-анализ образцов, отобранных из ячейки после 

измерения скорости выделения О2 в экспериментах по влиянию повышения ионной 

силы среды на фотосинтетическую активность ФС2. В ходе работы использовали 

антитела против белка D1, который является белком кора ФС2, белков PsbO и PsbP, 

которые являются белками ВОК. Полученные результаты нормировали к данным по 

D1, чтобы исключить возможные ошибки в исходных концентрациях белков, 
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возникающие при отборе образцов из ячейки после измерения скорости выделения 

О2 и осаждении мембранных препаратов при разном содержании NaCl.  

При 35 мМ NaCl результаты по белкам PsbO и PsbP показали схожие значения, 

как для ФС2 из ДТ, так и из cia3 (соответственно, 104±6,3% и 97±4,6% для белка 

PsbO и 95±9,1% и 105±10,0% для белка PsbP), что говорило об изначально схожем 

количестве этих белков в составе ВОК в ФС2 из ДТ и cia3. Это полностью 

соответствовало нашим предыдущим данным (рис. 33). При увеличении 

концентрации NaCl до 500 мМ содержание белка PsbO по отношению к белку D1 не 

изменялось (рис. 34A, Б), что полностью согласуется с известными литературными 

данными (Suzuki et al., 2003; Miyao et al., 1983). При этом содержание белка PsbP в 

мембранных препаратах ФС2, напротив, уменьшалось, и к удивлению, это было 

более выражено в случае ФС2 из ДТ (рис. 34А, Б). Так, при 100 мМ NaCl содержание 

белка PsbP в мембранных препаратах ФС2 из ДТ снижалось до ~75%, а при 500 мМ 

NaCl в препаратах оставалось только ~10%. В то же самое время, содержание белка 

PsbP в препаратах из cia3 не снижалось при 100 мМ NaCl, а при 500 мМ NaCl в 

препаратах оставалось ~30% белка, т.е. в три раза больше, чем в препаратах из ДТ.  

Дополнительная инкубация препаратов ФС2 из ДТ и cia3 в течение 30 мин не 

усиливала удаление белка PsbP из ВОК в препаратах из ДТ и cia3 при 100 мМ NaCl 

(рис. 34А, Б). Следовательно, наблюдаемое возрастание степени подавления О2-

выделяющей активности ФС2 из cia3 при инкубации препаратов с 100 мМ NaCl, 

показанное нами выше (рис. 30), было обусловлено не дополнительным удалением 

белка PsbP, а усиливающимися конформационными изменами белков ВОК (см. 

обсуждение п. 3.3.1). 
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Рисунок 34. Вестерн-блот-анализ препаратов ФС2 из ДТ и cia3, отобранных 

после экспериментов, представленных на рис. 11 и 12. а – Вестерн-блоты 

осажденных из образцов мембранных препаратов ФС2 из ДТ и cia3, полученные с 

использованием первичных антител против белков D1, PsbO и PsbP, а также PVDF-

мембрана, окрашенная Понсо. б – Относительная плотность полос белков PsbO 

(светло-серые колонки) и PsbP (темно-серые колонки). Заштрихованные колонки – 

это препараты, инкубированные в темноте 30 мин. Значения, полученные при 35 мМ 

NaCl для PsbO и PsbP, были приняты за 100% на каждом вестерн-блоте отдельно для 

ФС2 из ДТ и cia3. Результаты представляют средние значения по меньшей мере трех 

отдельных экспериментов ± стандартные отклонения. в – Вестерн-блот белков, 

осажденных из супернатантов после удаления мембранной фракции ФС2 (а), 

полученный с использованием первичных антител против белка PsbP 



 

84 
 

 

Параллельно с изучением мембранной фракции ФС2, осажденной из 

отобранных из ячейки образцов, был проведен вестерн-блот-анализ оставшихся 

супернатантов после осаждения из них растворимых белков трихлоруксусной 

кислотой (рис. 34В). Было показано, что содержание белка PsbP в супернатантах 

действительно возрастало с повышением концентрации NaCl. При 500 мМ NaCl 

наблюдалось максимальное содержание белка PsbP в супернатантах, причем оно 

было значительно выше в случае препаратов ФС2 из ДТ, что полностью 

согласовывалось с данными вестерн-блот-анализа мембранных препаратов ФС2 

(рис. 34А, Б). Белки D1 и PsbO не детектировались в супернатантах образцов, 

указывая на то, что их связь с мембранной фракцией не нарушалась. 

Полученные результаты позволяют предполагать появление дополнительных 

гидрофобных или электростатических взаимодействий между белком PsbP и 

другими белками ФС2 при отсутствии белка CAH3 в месте своей локализации 

вблизи ВОК, что может быть причиной более затрудненного удаления PsbP из ВОК 

при повышении NaCl в случае ФС2 из cia3 (рис. 34). Интересно, что для белка CAH3 

как раз предполагается гидрофобное и/или электростатическое взаимодействие с 

ВОК ФС2 (Villarejo et al., 2002). 

Таким образом, данные работы указывали на то, что белок CAH3 независимо 

от его КА-активности может участвовать в формировании корректной нативной 

структуры ВОК ФС2, которая не допускает масштабные конформационные 

изменения его белков в широком диапазоне изменений ионной силы среды. Это, в 

свою очередь, обеспечивает сохранение максимальной О2-выделяющей активности 

ВОК ФС2 из C. reinhardtii в широком диапазоне физиологически возможных 

концентраций ионов Cl– в люмене тилакоидов. 

 

3.4. Изучение уровней экспрессии генов, кодирующих белки фотосистемы 2 и 

CAH3 

Были определены уровни экспрессии генов, кодирующих белки РЦ ФС2 (D1 

(PsbA)), ВОК ФС2 (PsbO, PsbP и PsbQ) и CAH3 в клетках C. reinhardtii ДТ и cia3, 
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выращенных в оптимальных (не стрессовых) условиях и собранных на 

логарифмической фазе роста методом количественной ПЦР с обратной 

транскрипцией. 

Согласно полученным результатам, блокирование транспорта незрелого 

белка CAH3 через тилакоидную мембрану в люмен (Karlsson et al., 1998), не 

оказывало влияния на содержание транскриптов гена CAH3, локализующегося в 

ядерном геноме. То есть, ген не только экспрессировался в мутанте cia3, но и 

интенсивность синтеза соответствующих транскриптов оказывалась на том же 

уровне, что и в ДТ (рис. 35). Данные вестерн-блот-анализа (рис. 36) показали, что 

белок CAH3 наблюдался только в клетках ДТ.  

При этом уровень экспрессии гена psbA, кодирующего белок D1, являющимся 

мажорным белком РЦ ФС2, был выше в клетках мутанта cia3 в 3,5–4,5 раза, по 

сравнению с ДТ (Рис. 35). Несмотря на это, содержание белка D1 в клетках ДТ и 

мутанта cia3 было схожим в пересчете на одинаковое содержание Хл (рис. 36). 

Вероятно, подобное повышение синтеза белка D1 на уровне транскрипции 

кодирующего его гена могло быть вызвано более быстрой деградацией белка D1 в 

условиях отсутствия CAH3 в ФС2 в случае мутанта cia3, как результат повышенной 

активности цикла повреждения-восстановления ФС2, что согласуется с 

опубликованными данными (Terentyev et al., 2021). 

Интенсивность экспрессии гена PsbP, кодирующего белок ВОК PsbP, была 

чрезвычайно низка в клетках C. reinhardtii как ДТ, так и мутанта cia3 – на 5 порядков 

ниже, чем интенсивность экспрессии гена psbA. Тем не менее, она была примерно 

равной в обоих штаммах (Рис. 35), что соответствует схожему содержанию белка 

PsbP в клетках ДТ и мутанта cia3 (рис. 36). В отличие от этого, интенсивности 

экспрессии генов, кодирующих другие белки ВОК ФС2 – PsbO и PsbQ, были в 2–3 

раза ниже в клетках мутанта cia3 по сравнению с ДТ (рис. 35), в то время как 

содержание белка PsbO в клетках ДТ и мутанта cia3 также было схожим (рис. 36). 

Полученные результаты свидетельствовали о том, что отсутствие белка CAH3 

в люмене тилакоидов не влияло на уровень экспрессии гена CAH3, однако изменяло 

уровни экспрессии генов белков, кодирующих белки ФС2. 
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Рисунок 35. Уровень экспрессии генов, кодирующих белки ФС2(D1), ВОК 

(PsbO, PsbP и PsbQ) и CAH3 при оптимальных условиях выращивания культуры 

клеток C. reinhardtii 

 

Рисунок 36. Вестерн-блот-анализ клеток ДТ и мутанта cia3 и относительная 

плотность полос белков D1, PsbO, PsbP и CAH3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные результаты показывают, что мембранные препараты, 

обогащенные ФС2, выделенные из клеток зеленой микроводоросли C. reinhardtii ДТ 

и мутанта cia3, с отсутствующей КА CAH3 в люмене тилакоидов, практически не 

отличаются по основным биохимическим характеристикам. При этом 

фотосинтетические активности их ФС2 при оптимальном для ВОК рН 6,5 также 

показывают схожие значения, а эксперименты в присутствии трех разных 

ингибиторов КА – отсутствие влияния CAH3. Однако при смещении рН в щелочную 

сторону, КА-активность CAH3 значительно поддерживает активность ВОК и 

снижает его необратимую инактивацию. Данные экспериментов указывают на 

важную роль ускорения ферментом дегидратазного направления реакции.  

Независимо от КА-активности белок CAH3 участвует в структурной 

стабилизации ВОК, поскольку в его отсутствии в ФС2 из мутанта cia3 наблюдается 

значительное подавление активности ВОК при повышении ионной силы среды, по-

видимому, за счет более сильных конформационных изменений белков ВОК, что 

согласуется, в частности, с данными о повышенном содержании 

низкопотенциальной окислительно-восстановительной формы цитохрома b559. Так 

же наблюдается более затрудненное удаление легко отмываемого белка PsbP из ВОК 

повышенными концентрациями NaCl в препаратах ФС2 из cia3, что можно 

объяснить формированием дополнительных гидрофобных и электростатических 

связей между PsbP и белками ВОК в отсутствие белка CAH3. 

Уровни экспрессии генов, кодирующих белки ФС2, в том числе ВОК, 

отличаются в клетках C. reinhardtii ДТ и мутанта cia3. Уровень экспрессии гена 

psbA, кодирующего белок РЦ D1 выше, а генов PsbO, PsbQ, кодирующих белки ВОК 

PsbO и PsbQ, соответственно, ниже в клетках мутанта cia3 по сравнению с клетками 

ДТ. При этом анализ содержания этих белков в клетках водорослей обоих штаммов 

не показывает отличий, за исключением белка CAH3, который наблюдался только в 

клетках ДТ. 
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Таким образом белок CAH3 является важным участником 

фотосинтетического аппарата зеленой микроводоросли C. reinhardtii, вовлеченным 

в поддержание максимальной фотосинтетической активности ФС2. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Показано, что основные биохимические характеристики мембранных 

препаратов, обогащенных ФС2, выделенных из клеток C. reinhardtii ДТ и мутанта 

cia3, выращенных в оптимальных условиях, схожи. Хотя в препаратах из мутанта 

cia3 было обнаружено повышенное содержание каротиноидов виолоксантинового 

цикла и низкопотенциальной формы цитохрома b559, что указывало на большую 

фотозащиту ФС2 и возможное структурное нарушение в ВОК ФС2 в отсутствие 

белка CAH3, соответственно. 

2. Обнаружено, что дегидратазная КА-активность CAH3 способствует 

поддержанию высокой фотосинтетической активности ФС2 в препаратах из C. 

reinhardtii при сдвиге рН от оптимального для активности ВОК, равного 6,5, в 

щелочную сторону. При рН выше 7,25 КА-активность CAH3 снижает степень 

необратимого ингибирования функции ВОК. 

3. Обнаружено участие белка CAH3 в стабилизации структурной организации 

ВОК, не зависящее от его КА-активности. Отсутствие белка CAH3 в препаратах ФС2 

из мутанта cia3 снижало устойчивость функции ВОК к повышению ионной силы 

среды и повышало степень ассоциации белка PsbP с ФС2. Подобная роль в 

структурной стабилизации белкового комплекса белком КА ранее не была показана. 

4. Выявлено, что уровень экспрессии гена psbA, кодирующего белок D1, 

являющийся мажорным белком РЦ ФС2, повышен в мутанте cia3, в то время как 

уровни экспрессии генов, кодирующих белки ВОК, в основном снижены. При этом 

анализ содержания белков D1, PsbO и PsbP в клетках двух штаммов не показал 

отличий. Уровень экспрессии гена CAH3 при этом одинаков в клетках ДТ и мутанта 

cia3, в то время как белок CAH3 наблюдался только в клетках ДТ. 
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