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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Карбоангидраза (КА, карбонатгидролиаза К Ф 4.2.1.1.) - фер

мент, катализирующий реакцию СОг + Н2О «-► H C G j ' + Н* встречается практически во 

всех живых организмах. Биологические системы, требующие для обмена веществ боль

ших потоков неорганического углерода, обладают цитоплазматическими, митохондри-

альными, периплазматическими, хлоропластными карбоангидразами (Smith, 1988) В ге

номе Arabidopsis thaliana известно 14 генов, кодирующих карбоангидразы, принадлежа

щие трбм известным семействам (Могопеу et al., 2001), но только две карбоангидразы 

высших растений, стромальная и цитоплазматическая, были выделены и хорошо изучены 

(Graham, 1984; Badger & Price, 1994), 

Функционирование карбоангидраз, участвующих в фотосинтезе, процессе преобра

зования энергии света в энергию химических связей органических соединений в расте

нии, остается невыясненным в некоторых важных аспектах. Взаимопревращение форм 

неорганического углерода - необходимая стадия как на его пути к центрам карбоксили-

рования, так и в строме хлоропласта, где происходит реакция присоединения молекулы 

COi к рибулозо-1,5-бисфосфату с участием рибулозобисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы 

(Рубиско). При щелочных рН в строме на свету неорганический углерод, в основном, на

ходится в форме бикарбоната, и для обеспечения эффективного функционирования Ру

биско нужен быстрый перевод НСОз" в СОа. Считается, что для эффективного протека

ния этой реакции необходима карбоангидраза, ускоряющая реакцию взаимопревращения 

форм неорганического углерода, и предполагается, что эту функцию выполняет раство

римая стромальная карбоангидраза. Было высказано предположение об участии в дегид

ратации бикарбоната карбоангидразы, связанной с тилакоидной мембраной (Пронина, 

Семененко, 1984). 

Перенос электронов в тилакоидах по фотосинтетической электрон-транспортной 

цепи как на акцепторной, так и на донорной сторонах фотосистемы 2 (van Rensen, 1988; 

Allakhverdiev, 1997; Klimov & Baranov, 2001) также зависит от присутствия неорганиче

ского углерода. Не ясно, какая форма углерода взаимодействует с переносчиками элек

тронов, но очевидно, что для эффективного функционирования электрон-транспортной 

цепи необходимо присутствие карбоангидразы, поскольку специфические ингибиторы 

карбоангидраз подавляют фотосинтетический электронный транспорт в тилакоидах 

(Stemler & Jursinic, 1982). 

Данные о присутствии карбоангидразы в тилакоидах высших растений были полу

чены еще в 1982 г. (Vaklinova et al.). Комарова и др. (1982) обнаружили присутствие в 

хлоропласгах бобов двух белков, обладающих карбоангидразной активностью, разли-
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чающихся по электрофоретической подвижности Однако вопросы о природе, располо

жении в тилакоидах, функциях и свойствах тилакоидной карбоангидразы остаются мало 

изученными. С каждым годом обнаруживаются новые карбоангидразы в клетках, каза

лось бы, хорошо изученных организмов и накапливаются свидетельства присутствия не

скольких карбоангидраз в тилакоидах высших растений (Пронина и др , 2002; Lu & Stem-

ler, 2002). 

Цель работы Поиск и изучение носителей КА активности тилакоидов высших растений' 

определение их количества, свойств, характера связи с тилакоидной мембраной и воз

можного расположения в тилакоидах. 

В процессе работы решались следующие задачи: 

1 Подбор условий выделения тилакоидных мембран, обогащенных или фотосистемой 1 

или фотосистемой 2, свободных от люменальных и слабо связанных с тилакоидной 

мембраной белков и сохраняющих КА активность. 

2 Проведение электрофореза, обеспечивающего разделение пигмент-белковых ком

плексов тилакоидов и выявление в них К А активности. 

3. Выявление различий в характеристиках активности растворимых карбоангидраз и ти

лакоидных фракций. 

4 Изучение КА активности тилакоидных фракций. 

Научная новизна Изучение характеристик карбоангидразной активности тилакоидов и 

растворимых белков листьев гороха (влияние тритона Х-100, сульфамидных ингибито

ров и дитиотреитола) показало отличие носителей карбоангидразной активности тила

коидов от растворимьк карбоангидраз стромы и цитоплазмы. По крайней мере два носи

теля карбоангидразной активности тилакоидов расположены вблизи ФС2, один из кото

рых связан с кор-комплексом этой фотосистемы. Эффект стимуляции карбоангидразной 

активности тилакоидов при субмикромолярных концентрациях плохо проникающего в 

мембраны сульфамидного ингибитора карбоангидраз ацетазоламида (АА) обусловлен 

его действием на низкомолекулярный белок, обладающий карбоангидразной активно

стью, расположенный вблизи ФС2. 

Фрагменты тилакоидных мембран, обогащенные Ф С 1 , обладают карбоангидразной ак

тивностью, в несколько раз превышающей активность фрагментов мембран, обогащен

ных ФС2. Обнаружен растворимый носитель карбоангидразной активности, располо

женный, вероятно, в люмене тилакоидов, названный нами «L» (люменный). Показано, 

что свойства «L»: электрофоретическая подвижность, действие на него ингибиторов и 

дитиотреитола, отличаются от свойств растворимых (стромальной и цитоплазматиче-

ской) карбоангидраз листьев гороха. 



Апробация работы. Основные положения работы изложены на Городской научной кон

ференции молодых ученых (Пущино, 2002), Международной конференции «Первичные 

процессы в фотосинтезе бактерий и растительной фотосистемы II» (Пущино, 2002), Ме

ждународной конференции «Фотосинтез и продуктивность урожая» (Киев, 2002), V 

съезде Общества Физиологов растений России (Пенза, 2003), X V I зимней молодежной 

научной школе «Перспективные направления физико-химической биологии и биотехно

логии» (Москва, 2004), I I I съезде биофизиков России (Воронеж, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания 

объектов и методов исследования, изложения экспериментальных результатов и их об

суждения, заключения, выводов и списка цитируемой литературы. Текст диссертации 

занимает 127 страниц, содержит 34 рисунка и 11 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы содержит сведения об особенностях строения активных центров, осу

ществления каталитической реакции, механизме ингибирования карбоангидраз, принад

лежащих известным семействам, а также данные о распределении КА в клетках различ

ных организмов и функциях КА. Рассмотрены имеющиеся сведения о тилакоидиой К А 

водорослей и К А активности тилакоидов высших растений. 

Объекты и методы исследования. Основным объектом исследования служили тилакоиды 

и выделенные из них фрагменты мембран, обогащенные ФС1 или ФС2 (ФС1-мембраны и 

ФС2-мембраны), мезофилла листьев гороха (Pisum sativum L.), отмытые от растворимых 

КА. Среда выделения тилакоидов содержала 1мМ фенилметилсульфонилфлуорид, инги

битор протеаз. Все операции выделения тилакоидов и их фрагментов проводили при 4°С. 

Выделение мембран, обогащенных ФС1 или ФС2 осуществляли с помощью неион

ного детергента тритона Х-100 (рис. 1). Тилакоиды инкубировали с тритоном при отно

шении тритон/хл, мг/мг, равном 1.0 в течение 20 мин при 0° С, затем центрифугировали 

при 12000g, 30 мин Супернатант, полученный таким образом (супернатант «12»), содер

жал белки люмена и белки, слабо связанные с тилакоидиой мембраной. Его также иссле

довали на присутствие КА активности. Осадок инкубировали при тех же условиях в той 

же среде при отношении тритон/хл,, равном 20.0. После центрифугирования при 32000g в 

течение 30 мин получали осадок, содержавший ФС2-мембраны. Для получения ФС1-

мембран супернатант центрифугировали при 144000g в течение 1 часа. ФС1- и ФС2-



мембраны замораживали в жидком азоте с добавлением 10% глицерина и хранили при -

80°С. 

Выделение тилакоидов 
t 

Инкубация тилакоидов с тритоном Х-100 (при отношении тритон/хл, равном 1 0) при 0°С, в 
течение 20 мин 

t 
Центрифугирование при 12000 g, в течение 30 мин 

Супернатант «12» Инкубация осадка тилакоидов с тритоном при отношении 
КА4 («L»), КА2, КАЗ , . . . . . „ -„ 

' тритон/хл, равном 20.0 при О С, в течение 30 мин 
\ 

Центрифугирование при 32000 g, в течение 30 мин . 
К \ 

Центрифуг ирование супернатанта при Ресуспендирование осадка в том же количестве 
144000 g, среды и осаждение в том же режиме, 

т Осадок содержал ФС2-мембраны 
Ресуспендирование осадка в той же среде и осаждение К А 1 , КА2 
при тех же условиях. Осадок содержал ФС1-мембраны 
КАЗ 

Рис. 1. Схема фракционирования тилакоидов Показано распределение носителей К Л ак
тивности во фракциях. 

Анализ состава фракций проводили с помощью измерения спектров низкотемпера

турной флуоресценции (Cederstrand & Govindgee, 1966), возбуждаемой светом с длиной 

волны 435 нм Степень взаимозагрязнения препаратов фотосистем контролировали пу

тем измерения фотоиндуцированного изменения поглощения (ДА) на двухлучевой фос-

фороскопической установке (Карапетян и Климов, 1971). Функциональную активность 

фотосистем определяли по скорости поглощения или выделения кислорода с помощью 

рОг-элсктрода Кларка Экстракт растворимых белков листьев гороха, содержащий рас

творимые карбоангидразы, получали из листьев верхних двух ярусов 10-14-ти дневных 

растений гороха, замораживали в жидком азоте с добавлением 10% глицерина и хранили 

при -80°С. 

Измерение КА активности проводили с помощью стеклянного электрода при 2°С в 

14 мМ вероналовом буфере (рН 8.4), начиная реакцию добавлением воды, насыщенной 

СОг и измеряя время изменения рН от 8 3 до 7.8 Контролем служило время спонтанной 

гидратации в тех же условиях с добавлением соответствующей среды вместо образца. 

Активность КА выражали в мкмолях Н* на мг хлорофилла или мг белка за минуту с уче

том буферной емкости сред и образцов, определяемой титрованием 0.1 М HCI. 



Электрофорез проводили по методу (Peter & Thomber, 1991) Препараты перед на

несением на гель обрабатывали детергентом додецилмальтозидом (ДМ) Условия обра

ботки препаратов детергентом подбирали экспериментально Выявление КА активности 

в ПААГ проводили добавлением насыщенного раствора СОг к гелям, предварительно 

окрашенным бромтимоловым синим. В местах проявления К А активности происходил 

переход синей окраски индикатора в желтую. Анализ гелей на присутствие белка прово

дили с помощью кумасси G-250. Для определения молекулярной массы пигмент-

белковых комплексов в качестве стандарта использовали уреазу - смесь тримера и гекса-

мера с молекулярной массой 272 кД и 545 кД, соответственно. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ. 

4.1. Распределение КА активности в тилакоидах. 

Распределение КА активности в тилакоидах было исследовано с помощью электрофореза 

в 7% ПААГ додецилмальтозидных экстрактов тилакоидов, обладавших КА активностью 

(рис. 2А). В принятых условиях электрофореза мы обнаружили шесть гюлос пигмент-

белковых комплексов. Из спектров низкотемпературной флуоресценции (рис.1Б) видно, 

что стартовая часть геля (полоса 1) содержала крупные фрагметы тилакоидов, полоса 2 

соответствовала фрагментам мембран, обогащенным ФС1 Об этом свидетельствовал вы

раженный максимум флуоресценции Р700 при 735 им. 
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Полосы 3-6 содержали, в основном, светособирающий комплекс (максимум при 682 нм), 

ФС2 (максимум Р680 - при 695 им) и незначительную примесь ФС1 (рис. 2Б) На рис 2А 

показано проявление КА активности в геле Наиболее явно развите окраски наблюдалась 

в полосах, обогащенных Р700 (полоса 2), Р680 (полосе 3) и в полосе низкомолекулярных 

белков с кажущейся молекулярной массой около 50 кД (полоса 6) 

Для того, чтобы оценить КА активность пигмент-белковых комплексов гель разре

зали так, как показано па рис 2А, элюировали содержимое полос в вероиаловый буфер с 

последующим измерением КА активности элюатов КА активность присутствовала прак

тически во всех полосах, причем наиболее высокая суммарная К А активность наблюда

лась в полосе 2, содержащей ФС1-мембраны (рис 2В, левая колонка) В расчете на хло

рофилл КА активность полос 1 и 6 оказывалась наиболее высокой (рис. 2В, правая колон

ка), поскольку содержание хлорофилла в этих полосах было незначительно. 

Для изучения свойств носителей КА активности тилакоидов их инкубировали с 

тритоном Х-100 При действии тритона на тилакоиды наблюдали два пика активности, 

при отношениях тритон/хл, равных О 3 и 1.0 (рис. 3, кривая 1) Наличие двух пиков КА 

активности тилакоидов свидетельствовало о гетерогенности этой активности. Мы пред

положили, что при отнощении тритон/хл, равном О 3 повышалась активность одного из 

носителей, которая уменьшалась при более высокой концентрации тритона.. 

Рис. 3. КА активность тила
коидов, ФС1-мембран и 
ФС2-мембран, инкубиро-
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ванных с тритоном при раз
личных отношениях три
тон/хл. 100% - КА актив
ность в отсутствие тритона: 
для тилакоидов - 61.2 
мкмоль Н*(мг хл)''мин'', 
для ФС1-мембран - 1060 
мкмоль Н*(мг хл)''мин'', 
для ФС2-мембран - 78 
мкмоль Н*(мг хл)''мин''. 
На врезке - КА активность 
экстракта растворимых бел
ков листьев гороха, % . 
100% - К А активность в от
сутствие тритона, 1380 
мкмоль Н'''(мг белка)''мин''. 

При повышении онюшения тритон/хл до 1 О происходило увеличение КА активности, 

которое может быть связано как с активацией мембраносвязанного(ых) носителя(ей), так 

и с выходом при этом отношении тритон/хл носителя(ей) КА активности в раствор (см. 



далее). При ещб более высоких концентрациях детергента КА активность этого(их) носи-

теля(ей) снижалась 

4.2. К А активность ФС1-мембран и ФС2-мембран. 

Следующим шагом в исследовании носителей К А активности тилакоидов было 

изучение К А активности тилакоидных мембран, обогащенных ФС1 или ФС2 Для полу

чения препаратов ФС1- и ФС2-мембран использовали тилакоиды, предварительно обра

ботанные тритоном при отношении тритон/хл, равном 1 О и осажденные при 12000g (см. 

Методы), поэтому носители К А активности, которые могли находиться в люмене или 

были слабо связаны с мембраной, переходили в cynepnarairr Таким образом, препараты 

ФС1- и ФС2-мембран содержали только носители КА активности, прочно связанные с 

тилакоидной мембраной К А активность была обнаружена как в препаратах ФС2-

мембран, так и в препаратах ФС1-мембран. 

Влияние тритона Х-100 на КА активность ФС1-и ФС2-мембран. 

При действии тритона на ФС!-мембраны наибольшая КА актив1юсть наблюдалась 

при отношении тритон/хл, равном О 3 (рис. 3, кривая 2), тогда как активность ФС2-

мембран была максимальна при отношении тритон/хл, рав1юм 1 О (рис 3, кривая 3), то 

есть при тех же отношениях тритон/хл, при которых наблюдалось повым1ение КА актив

ности целых тилакоидов (рис 3, кривая 1) КА активность экстракта растворимых белков 

тритон не повышал (рис 3, врезка). Таким образом, проявление двух максимумов КА ак

тивности тилакоидов, очевидно, являлось результатом увеличения КА активности носи

телей, которые расположены вблизи ФС1 и вблизи ФС2. 

КА активность пигмент-белковых комплексов Фотосистем в ПААГ. 

После электрофореза в 7% ПААГ ДМ-экстрактов ФС2-мембран наблюдали не

сколько пигмент-белковых комплексов (рис. 4А, гель II). Известно, что в верхней части 

геля располагаются димеры и мономеры кор-комплекса ФС2, ассоциированные с триме-

рами и мономерами светособирающих комплексов; в нижней части геля - более низко

молекулярные ассоциации светособирающих комплексов (van Roon, 2000) Мы наблюда

ли КА активность в области расположения белков с кажущейся молекулярной массой 

около 50 кД (рис. 4А, гель I I , полоса в нижней части геля), а также в полосах, содержа

щих высокомолекулярные пигмент-белковые комплексы, обогащенные кор-комплексами 

ФС2 (рис. 4А, гель I I , полосы в верхней части геля). 

После электрофореза в 7% ПААГ ФС1-мембран, предварительно обработанных 

ДМ, наблюдалось пять пигмент-белковых комплексов (рис. 4А, гель I) КА активность 

была видна в зоне расположения белков с кажущейся молекулярной массой около 50 кД. 
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Влияние ингибиторов на КА активность ФС1- и ФС2-мембран. 

Нами было исследовано действие на КА активность фрагментов мембран, обога

щенных ФС1 или ФС2, двух наиболее часто используемых сульфамидных ингибиторов 

карбоангидраз' способного легко проникать в мембраны зтоксизоламида (ЭА) и плохо 

проникающего в мембрану ацетазоламида (АА). 

Рис. 5. Карбоангидразная 
активность ФС1-
мембран (А) и ФС2-
мембран (Б) в при
сутствии ацетазола
мида (АА) и зтокси
золамида (ЭА). В 
экспериментах с 
ацетазоламидом 
100% - активность 
ФС1-мембран, рав
ная 540 мкмоль 
Н'*̂ /мг хлхмин, ФС2-
мембран - равная 45 
мкмоль Н*/мг 
хлхмин, в экспери
ментах с этоксизо-
ламидом К А актив
ность ФС1-мембран 
- 256 мкмоль Н*/мг 
хлхмин, ФС2-
мембран - 60 
мкмоль Н*/мг 
хлхмин 
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Оба ингибитора действовали практически одинаково на КА активность ФС1-

мембран (рис. 5А), Iso для обоих составляла около 10"* М Это свидетельствовало о том, 

что этот носитель КА активности ФС1-мембран расположен на внешней стороне тилако-

идной мембраны, и полость его активного центра открыта в среду. АА на КА активность 

ФС2-мембран действовал необычно - в низких концентрациях (10''-10'' М) он не снижал, 

а стимулировал КА активность и подавлял ев лишь в концентрациях выше 10'' М (рис 

5Б). 

В отличие от КА активности ФС2-мембран, АА не стимулировал активность ФС1-

мембран ни при каких концентрациях (рис 5А). Обращает на себя внимание высокая 

чувствительность КА активности ФС2-мембран к липорастворимому ЭА. Этот ингиби

тор полностью подавлял их активность уже при концентрации ~ 10''М (рис. 5Б), а Ьо со

ставляла около Ю"* М. 

Свидетельства присутствия в препаратах мембран, обогащенных ФС1 и обогащенных 

ФС2. разных носителей КА активности. 

Как отмечено выше, при обработке ДМ как ФС1-мембран, так и ФС2-мембран, на

блюдали присутствие КА активности в области расположения белков с кажущейся моле

кулярной массой около 50 кД. Можно было бы предположить, что некая низкомолеку

лярная К А равномерно распределена в мембране тилакоидов и потгому ее можно было 

видеть в препаратах обеих фотосистем Применяемые нами условия электрофореза (7% 

ПААГ, присутствие детерге1гга дерифата в верхнем электродном буфере) не обеспечива

ли достаточного разрешения белков с низкой молекулярной массой Чтобы установить 

идентичность или различие низкомолекулярных носителей КА активности ФС1- и ФС2-

мембран, было исследовано влияние ингибиторов на КА активность элюатов соответст

вующих полос гелей (табл. 1). 

Таблица 1. Действие ингибиторов на КА актив1гость низкомолекулярных белков ФС1-
мембран и ФС2-мембран. Полосы низкомолекулярных белков, обладавшие КА 
активностью, были вырезаны и их содержимое элюировано в вероналовый бу
фер. Концентрация ингибиторов составляла 1.5x10"'М. 

Вариант 

Элюат 
ФС1-мембран 

Элюат 

ФС2-мембран 

Карбоангидразная активность, мкмоль Н^мг хдхмии 

Без ингибитора 

8 833 ± 1 239 

5 296±1631 

+ этоксизоламид 

4 570 ±1453 

0 

+ ацетазоламид 

5 125 ± 685 

14 444 ± 605 



Различия в действии ингибиторов, обнаруживаемые при исследовании крупных 

мембра!Н1ых структур, сохранялись при солюбилизации додецилмальтозидом, после

дующем электрофоретическом разделении и элюции из геля носителей КА активности 

АА в концентрации 1 5x10'' М стимулировал КА активность элюата низкомолекулярных 

белков ФС2-мембран, а ЭА в той же концентрации полностью подавлял ее, тогда как оба 

ингибитора одинаково подавляли КА активность низкомолекулярных белков, элюируе-

мых из ФС1-мембран (табл. 1). 

Результаты электрофоретического разделения в 15% геле подтвердили различия 

низкомолекулярных носителей КА активности ФС1- и ФС2-мембран На рис. 4Б видна 

разница их подвижности В этих условиях кажущаяся молекулярная масса носителя КА 

активности ФС2-мембран близка к 50 кД, а ФС1 -мембран - приблизительно 20 кД 

Таким образом, влияние ингибиторов на низкомолекулярные белки ФС1- и ФС2-

мембран, сходное с их действием на необработанные додецилмальтозидом ФС1- и ФС2-

мембраны (рис 5, табл 1), а также различие кажущихся молекулярных масс этих носи

телей (рис 4Б) свидетельствуют о наличии в ФС1- и ФС2-мембранах двух разных низ

комолекулярных носителей, проявляющих КА активность. 

4 3 Свидетельства присутствия в тилакоидах растворимого носителя К А активности. 

КА активность супернатантов, полученных после центрифугирования при 12000g 

тилакоидов, инкубированных с тритоном, возрастала по мере увеличения концентрации 

тритона до отношения тритон/хл, равного 1.0 (рис 6). Такое возрастание свидетельствует 

о том, что носители КА активности, которые могли находиться в люмене тилакоидов или 

были слабо связаны с тилакоидной мембраной под действием повышающейся концен

трации тритона постепенно переходили в раствор. При более высокой концентрации три

тона КА активность супернатантов снижалась. 

Рис. 6. Влияние концентрации тритона на 

К А активность супернатантов, по-iiS 
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После электрофореза в 7% ПААГ супернатанта тилакоидов, инкубированных без 

добавок тритона, присутствовала только одна полоса КА активности - в нижней части 

геля (рис. 7Б) На электрофореграмме супернатанта тилакоидов, инкубированных с три

тоном при отношении тритон/хл, равном 1.0 (супернатант «12»), в верхней части геля 

был виден еще один носитель КА активности (рис 7В) Он был назван нами «L». Под

вижность его не зависела от добавок додецилмальтозида, что указывает на то, что это 

растворимый белок. Без обработки суперната1гга «12» додецилмальтозидом «L» - един

ственная КА, присутствующая в геле (рис 7Г) Этот носитель, как мы предполагаем, вы

ходил из люмена при действии на тилакоиды тритона Известно, что клетки высших рас

тений содержат высокомолекулярные стромальную и хлоропластную [З-карбоангидразы 

(Reed, Graham, 1981) Электрофоретическое разделение экстракта белков листьев гороха 

показало, что кажущаяся молекулярная масса растворимых КА в наших условиях прове

дения нативного электрофореза составляла 234 и 312 кД (рис. 7А), а кажущаяся молеку

лярная масса «L» (рис. 7В) - приблизительно 262 кД Этот носитель оставался растворе 

после 1 ч осаждения при 144000g супернатанта «12» «L» присутствовал в геле после 

электрофоретического разделения супернатанта, полученного при таком осаждении (рис. 

7Е) и отсутствовал на электрофореграмме осадка (рис. 7Д). 

А Б В Г Д Д^ 
~' "^ —455 

— 364 
— 273 

ш 

ч\\ L 

ш 

г 
псщ * • / 

о» 

vw 

0« 

182 

- 91 

Х ^ - прояпленис КЛ актнвностн 
/////— раепрсделсннс пигмент-белковых 

номпленсов 

Рис. 7. Нативный электрофорез в 7% 
ПААГ экстракта растворимых 
белков листьев гороха (А); супер
натанта, полученного после инку
бации тилакоидов без добавок (Б); 
супернатанта, полученного после 
инкубации тилакоидов при отно
шении тритон/хл, равном 1.0 (су
пернатанта «12») (В, Г) ; осадка, 
полученного после центрифуги
рования супернатанта «12» при 
I44000xg (Д); супернатанта, по
лученного после центрифугирова
ния супернатакга «12» при 
144000xg (Е). На рисунках 7Б, Г, 
Д, В - электрофорез препаратов, 
обработанных 0 . 1 % додецилмаль
тозидом, на рисунках 7А, Г -
электрофорефаммы препаратов, 
необработанных ДМ. Линии спра
ва от электрофореграмм показы
вают положение белков-метчиков, 
а цифры - их молекулярная масса 
(кД). 



На рис. 7В также видна КА активность в нижней части геля, в которой, вероятно, 

содержались оба низкомолекулярпые носители КА активности, расположенные в участ

ках тилакоидов, обогащенных ФС1 или ФС2. Эти носители частично отделились от мем

бран тилакоидов при обработке их тритоном. В 7% геле они видны как одна полоса. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе получены свидетельства присутствия в тилакоидах гороха, по крайней 
мере, четырех носителей КА акгивности. Каждый из этих носителей К А активности, оче
видно, вносит вклад в сложный характер зависимости КА активности тилакоидов от кон
центрации тритона (рис. 2). 

Один из носителей КА активности расположен, вероятно, в кор-комплексе ФС2, 
глубоко в липид-белковой структуре и не выходит в раствор при действии детерге»ггов и 
солей Его присутствие обнаруживается после электрофореза ФС2-мембран в 7% ПААГ 
как КА активность в полосах высокомолекулярных пигмент-белковых комплексов, обо
гащенных кор-комплексами ФС2 (рис. 4А, гель II). Ранее было показано, что компо-
иент(ы) ФС2-мембрап пшеницы при электрофоретическом разделении связывались с ин
гибитором КА, мафенидом, пришитым к нейтральной матрице (агарозе), причем ассо
циация бычьей КА со слоем агарозы/мафенида уменьшала связывание компонента(ов) 
кор-комплекса с мафенидом (Khristin et al., 2004) Не исключено, что реакционный центр 
этого носителя КА активности образуется при взаимодействии нескольких субъединиц 
белков, входящих в состав кор-комплекса ФС2. Тот факт, что ингибиторы КА подавляют 
активность ФС2 -мембран (рис. 5Б) свидетельствует о том, что в реакционном центре 
этого носителя КА активности должен присутствовать металл, хотя структура его реак
ционного центра может быть нетипичной для известных КА, и металл в активном центре 
тилакоидных карбоангидраз не обязательно должен бьггь Zn. Известно, что бикарбонат 
необходим на акцепторной стороне ФС2 для переноса электрона между Од и QB , И было 
установлено, что участок присоединения его находится на негемовом железе белка D1 
(van Rensen, 1988). Функцию обеспечения бикарбонатом этого участка может осуществ
лять КА, расположенная в кор-комплексе ФС2 («КА1» на рис. 8). 

Другой носитель КА активности обнаруживается на элекгрофореграмме ФС2-
мембран в области белков с кажущейся молекулярной массой около 50 кД (рис 4Б, гель 
II). Вероятно, он принадлежит а-семейству КА, т.к. ЭА в низкой концентрации (Ю"* М) 
полностью ингибирует КА активность ФС2-мембран (рис. 5Б), что характерно для а-КА 
(Karlsson et al., 1995). Ьо ЭА при действии на Cah3, а-КА Chlamydomonas reinhardui, ас
социированную с ФС2, также составляет Ю"* М (Mitra et al., 2005) Кроме того, белки 



ФС2-мембран из тилакоидов мезофилла кукурузы и гороха реагировали с антителами 
против а-КА Chlamydomonas remhardtu (Lu et a l , 2002; Пронина и др, 2002). 

АА в концентрации 1 510"' М повышал КА активность элюата низкомолекулярных 
белков ФС2-мембран (тал 1) Ранее такое действие этого ингибитора было обнаружено 
как в экспериментах с целыми тилакоидами (Москвин, 1995), так и с выделенными не
сколько иначе, чем в нашей работе ФС2-мембранами при измерении КА активности в 
дегидратазном направлении (Moskvin et al., 2004). В последнее время было обнаружено, 
что бикарбонат стабилизирует Мп кластер на донорной стороне ФС2, и этот эффект осо
бенно явно выражен в экспериментах по восстановлению активносги Мп-истощвнных 
препаратов ФС2 гороха (Allakhverdiev, 1997; Klimov & Baranov, 2001). Возможно, что 
низкомолекулярная КА, расположенная вблизи ФС2 на люменальной стороне тилакоид-
ной мембраны («КА2» на рис. 8) ответственна за обеспечение бикарбонатом водоокис-
ляющего комплекса, либо требуется для катализа дегидратации бикарбоната на донорной 
стороне ФС2, удаляя протоны, освобождающиеся в результате окисления воды при ос
вещении, и предотвращая таким образом повреждение водоокисляющего комплекса при 
повышении интенсивности света (Villarejo et al., 2002). 

Таким образом, в препаратах ФС2-мембран нам удалось обнаружить присутствие 
двух носителей КА активности, один из которых расположен в кор-комплексе ФС2, дру
гой, как мы предполагаем, на люменальной стороне тилакоидной мембраны, вблизи 
ФС2. Ранее было опубликовано указание о присутствии двух носителей КА активности в 
препаратах ФС2-мембран (Lu & Stemler, 2002). Недавно теми же авторами была обнару
жена КА активность 33-кД белка ОЕСЗЗ гороха, ассоциированного с кислород-
выделяющим комплексом ФС2, расположенным на люменальной стороне ФС2 ПричЁм 
активность его подавлялась антителами против ОЕСЗЗ. Для проявления максимальной 
КА активности ОЕСЗЗ необходим марганец в качестве кофактора (Lu et al., 2005). Веро
ятно ОЕСЗЗ и обнаруженная нами «КА2» - один и тот же фермент. 

Третий обнаруженный нами носитель КА активности тилакоидов расположен, как 
мы предполагаем, вблизи ФС1 После электрофореза ФС1-мембран в 7% ПААГ он виден 
в области низкомолекулярных белков, где проявляется КА активность (рис. 4А, гель I). 
Кажущаяся молекулярная масса этого носителя при разделении ФС2-мембран в 15% 
ПААГ равна приблизительно 20 кД (рис. 4А, гель I). КА активность ФСЬмембран в на
ших экспериментах была в несколько раз выше, чем КА активность ФС2-мембран, за ис
ключением ФС1-мембран, выделенных из зимних растений, в них активность была срав
нима с КА активностью ФС2-мембран. Свойства этого носителя свидетельствуют о том, 
что его активный центр расположен на стромальной стороне тилакоидной мембраны: а) 
одинаковый эффект липофильного и плохо проникающего в мембрану ингибиторов (рис 
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5А), б) стимуляция КА активности ФС1-мембран тритоном, взятым в очень низкой кон
центрации - при отношении тритон/хл, равном 0.3 (рис. 2, кривая 2); в) освобождение 
этого носителя из ФС1-мембран при обработке их додецилмальтозидом, поскольку на 
электрофореграмме ФС1-мембран КА активность видна в белковой полосе, обладающей 
самой высокой подвижностью, а основные пигмент-белковые комплексы ФС1 находятся 
в более верхних частях геля (рис. 4А, гель I). 

Ранее присутствие КА активности в препаратах ФС1-мембран было показано толь
ко в одной работе, причСм белки ФС1-мембран из тилакоидов гороха не реагировали с 
мггителами против а-КА ФС2 Chlamydomonas reinhardtu (Пронина и др, 2002) Одина
ковое подавление как плохо проникающим в мембрану АА, так и хорошо растворимым в 
липиде ЭА характерно для a-KAIV животных, активный центр которой расположен на 
внешней поверхности мембраны, и полость активного центра открыта в среду, причем 
эта мембраносвязанная а-КА слабее подавляется сульфамидами, чем другие а-КА, а Ьо 
составляет ~ 10"'-10"' (Maffia et al., 1996), приблизительно столько же, сколько и для КА 
активности ФС1-мембран (рис 5А) Таким образом не исключено, что носитель КА ак
тивности расположенный вблизи ФС1 , может принадлежать к а-семейству КА. Карбоан-
гидразы - чрезвычайно разнообразный класс ферментов, и последовательность амино
кислот в структуре карбоангидразы, расположенной вблизи ФС1 может существенно от
личаться от последовательности а-КА С. remhardtn и других а-КАз. Функция носителя 
КА активности ФС1-мембран может состоять в обеспечении углекислым газом цетра 
карбоксилирования в мультиферментном комплексе, содержащем Рубиско (Jebanathirajah 
& Coleman, 1998), который находится в контакте со стромальным мембранами (Anderson 
et al., 1996; Suss et al., 1995), где расположена ФС1 («КАЗ» на рис. 8). Эта КА, как мы 
предполагаем, образует протонный канал и использует внутритилакоидные протоны для 
катализа дегидратации бикарбоната на внешней поверхности тилакоидной мембраны 
(рис 8). 

Четвертый носитель КА активности расположен, по-видимому, в люмене тила
коидов Он наблюдается как полоса в верхней части геля на электрофореграммах супер-
натанта «12» (полученного после инкубации тилакоидов при отношении тритон/хл, рав
ном 1.0), (рис. 7В, «L») При обработке тритоном при отношении тритон/хл, равном 1.0, в 
мембране тилакоида образуются каналы, через которые этот носитель выходит из люме
на. «L» обладает свойствами растворимого носителя КА активности: а) присутствует на 
электрофорезе супернатанта «12», как обработанного, так и необработанного ДМ (рис. 
7В, 7Г); б) не осаждается после центрифугирования при 144000 g, в течение 1 ч - отсут
ствует на электрофореграмме осадка, полученного после такого цешрифугирования (рис. 
7Д) и хорошо виден на электрофореграмме супернатанта «144» (рис. 7Е); в) электрофо-
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ретическая подвижность «L» не зависит от добавок ДМ (рис 7В, 7Г, 7Е) Кажущаяся мо
лекулярная масса этого носителя КА активности в 7% ПААГ приблизительно равна 262 
кД («L», рис. 7В) Электрофорез экстракта растворимых белков, проведённый в тех же 
условиях, показал, что молекулярные массы растворимых КА равны приблизительно 234 
кД и 312 кД (рис 7А). Эти три значения можно считать довольно близкими в наших ус
ловиях проведения электрофореза, однако присутствие высокомолекулярной КА в три-
тоновом экстракте тилакоидов не является загрязнением стромальной формой фермента, 
поскольку полоса «L» отсутствует в супернатанте тилакоидов, полученном после инку
бации без добавок (рис 7Б) и даже после инкубации с тритоном, взятом при отношении 
тритон/хл, равном О 3 При этом мы не исключаем возможность того, что этот высокомо
лекулярный носитель КА активности по структуре может отличаться от стромальной КА 
только какими-то постгрансляционными модификациями. Среди генов Arabidop^is 
thaliana обнаружено 5, кодирующих Р-КА, и не исключено, что люменальная КА, обна
руживаемая нами, стромальная и цитоплазматическая карбоангидразы являются продук
тами разных генов Можно отметить, что Комарова и др (1982) обнаружили на электро-
фореграмме мембранной фракции хлоропластов бобов присутствие высокомолекулярной 
КА с Rf, равной О 22, несколько отличающейся от подвижности КА стромальной фрак
ции (Rf = 0.28). Причем, КА с Rf, равной О 22, появлялась при обработке мембран трито
ном Х-100. 

Рис. 8. Схема предполагаемого расположения в тилакоиде обнаруженных нами носите
лей карбоангидразной активности (КА1, КА2, КАЗ, КА4). КА1 - вблизи D1 белка 
кор-комплекса ФС2, где находится область взаимодействия с бикарбонатом. КА2 -
на внутренней стороне тилакоидной мембраны вблизи водоокисляющего комплекса 
ФС2; КАЗ - в стромальных тилакоидных мембранах вблизи Ф С 1 , КА4 - в тилако-
идном люмене. 



Люменальная КА («КЛ4» на рис. 8), возможно, регулирует рН люмена и предохра

няет белки люмена от закисления при быстрых изменениях световой интенсивности 

Основные характеристики четырех обнаруженных нами носителей КА активности 

представлены в табл. 2. На рис. 1 показано, каким образом эти носители распределяются 

во фракциях, выделенных из тилакоидов. 

Табл. 2. Характеристики носителей КА активности тилакоидов гороха. 

Характеристики 

Предполагаемое 
расположение в 

тилакоиде 

Влияние трито
на 

Особенности 
взаимодействия 
с ингибиторами 

Кажущаяся мо
лекулярная мас

са, кД. 

Носители 
КА1 

Кор-комплекс 
ФС2 

Повыщение 
активности при 
отношении три-

тон/хл, равном 1.0 

Сильное подавле
ние активности 

этоксизоламидом 

? 

КА2 
Вблизи ФС2, на 
люменальной 

стороне тилако-
идной мембраны 

Вероятно, 
отсутствие эф

фекта 

Стимуляция ак
тивности ацета-
золамидом, (при 
концентрации 
10"'-10'' М), 

сильное подавле
ние этоксизола

мидом 

50 кД 

КАЗ 
Вблизи Ф С 1 , на 

стромальной 
стороне тила-
коидной мем

браны 
Повышение ак
тивности при 
отношении 

тритон/хл, рав
ном 0.3 

Одинаковый 
эффект хорошо 
растворимого в 
липиде этокси-

золамида и 
плохо прони

кающего в 
мембрану аце-

тазоламида 
(15(г-10-*) 

20 кД 

КА4 («L») 

Тилакоидный 
люмен 

Вероятно, 
отсутствие эф

фекта 

Сильное подав
ление активности 
этоксизоламидом 

262 кД 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование влияния тритона Х-100, сульфамидных ингибиторов и дитиотреи-

тола на карбоан! идразную активность тилакоидов и растворимых карбоангидраз показа

ло, что носители карбоангидразной активности тилакоидов отличаются по свойствам от 

растворимых карбоангидраз стромы и цитоплазмы растительной клетки. 

2. Сложная зависимость карбоангидразной активности тилакоидов от концентрации 

тритона Х-100 (наличие двух пиков активности), стимуляция активности фрагментов ти-

лакоидных мембран, обогащенных или ФС2 (ФС2-мембран) или ФС1 (ФС1-мембран), 

при разных отношениях тритон/хлорофилл, соответствующих двум пикам активности 

тилакоидов, а также присутствие карбоангидразной активности как во фракциях пиг-
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мент-белковых комплексов ФС1 и ФС2, так и низкомолекулярных белков свидетельст

вуют о гетерогенности карбоангидразной активности тилакоидов. 

3. Обнаружено, что ФС1-мембраны обладают карбоангидразной активностью, суще

ственно превышающей, как в расчете на содержание хлорофилла, так и в расчете на со

держание белка, активность ФС2-мембран. Стимуляция карбоангидразной активности 

ФС1-мембран тритоном Х-100 в низких концентрациях и характер влияния на нее суль

фамидных ингибиторов карбоангидраз предполагают расположение реакционного цен

тра носителя карбоангидразной активности в ФС1-мембранах ближе к стромальной сто

роне тилакоидной мембраны. 

4. В додецилмальтозидных экстрактах ФС2-мембран и ФС1-мембран выявлены низ

комолекулярные носители карбоангидразной активности с разными кажущимися моле

кулярными массами, 50 кД и 20 кД соответственно. Данное различие наряду с разной 

чувствительностью КА активности ФС2-мембран и ФС1-мембран к сульфамидным ин

гибиторам карбоангидраз, слабо проникающему в мембраны ацетазоламиду и хорошо 

проникающему в мембраны этоксизоламиду, свидетельствуют о разной природе этих но

сителей. 

5. В тилакоидных мембранах, обогащенных ФС2, обнаружено по крайней мере два 

носителя карбоангидразной активности, один из которых связан с кор-комплексом этой 

фотосистемы. 

6. Найдено, что карбоангидразная активность низкомолекулярного носителя, обна

руженного в ФС2-мембранах, увеличивается при низких концентршщях ацетазоламида 

(10'*-10'' М). Вероятно, именно этот носитель ответственен за возрастание карбоангид

разной активности тилакоидов и ФС2-мембран в присутствии ацетазоламида 

7. Обнаружен растворимый носитель КА активности тилакоидов, который выходит 

из них после инкубации с тритоном Х-100 Свойства этого носителя отличаются от 

свойств растворимых карбоангидраз листьев гороха' концентрация этоксшзоламида, вы

зывающая полное ингибирование КА активности экстракта тилакоидов, содержащего 

этот носитель, на три порядка меньше, чем концентрация этоксизоламида, необходимая 

для полного подавления активности растворимых карбоангидраз; дитиотреитол, извест

ный протектор растительных Р-КАз, не оказывал влияния на активность этого носителя; 

электрофоретическая подвижность его отличалась от подвижности растворимых стро

мальной и цитоплазмагической карбоангидраз при электрофоретическом разделении в 

ПААГ. 
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