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Актуальность темы 

Физико-химический процесс поглощения и преобразования энергии света в 

химическую энергию органических веществ, фотосиіггез, осуществляется в 

хлоропластах зелёных растений и некоторых бактерий и представляет собой 

совокупность фотофизических, фотохимических и химических реакций. У 

фотосинтезирующих организмов фотохимические процессы световой стадии 

фотосинтеза локализованы в энергопреобразующих тилакоидных мембранах. 

Фотоактивные пигментно-белковые комплексы, интегрированные в липидной 

мембране, и компоненты электротранспортной цепи взаимодействуя друг с другом 

образуют высокоорганизованную и структурированную систему. 

Фотосинтезирующис аппараты высших растений способны 

приспосабливаться, в том числе к освещенности. Изучение совокупности 

количественных и качественных изменений в тилакоидных мембранах, связанных с 

адаптацией к внешним условиям, играет решающую роль в понимании 

экологических аспектов фотосинтеза. Особый интерес вызывает воздействие света 

высокой интенсивности на функционирование фотосинтезирующих аппаратов. Во 

время светового стресса угроза необратимого окисления и разрушения является 

главной опасностью. В этих условиях активируются фотозащитные механизмы, 

ведущую роль в которых играют взаимодействующие с пигментами белки, которые 

становятся главными объектами исследований. 

Высокая степень организации тилакоидных мембран и большое число 

компонентов фотосинтезирующих комплексов значительно ограничивают 

применение как методов структурного анализа функциональных едишщ, так и 

высокоспецифичных методов детектирования входящих в их состав белков. Для 

изучения таких систем одним из важнейших инструментов становится масс-

спектрометрия высокого разрешения. Сочетание масс-спектрометрии ионного 

циклотронного резонанса с преобразованием Фурье (ИЦР ПФ) с такими методами 

ионизации биомакромолекул, как ионизация при электрораспылении (ESI, 

electrospray ionization) и лазерная десорбция/ионизация из матрицы (MALDI, 

matrix-assisted laser desorption ionization), а также с современными аналитическими 

методами разделения, такими как высокоэффективная жидкостная хроматография 
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(HPLC, high-performance liquid chromatography) и электрофорез, даёт возможность 

исследовать такую сложную систему, как тилакоидные мембраны, на 

молекулярном уровне. 

Представленный в работе материал посвящен применению масс-

спектрометрии ИЦР ПФ для системного анализа совокупности структурных форм 

белков, составляющих фотосинтезирующие комплексы, а также исследованию 

фотофизических и фотохимических процессов, происходящих в тилакоидных 

мембранах хлоропластов в условиях светового стресса. Особое внимание уделено 

фотодинамическим процессам в фотосистеме II, осуществляющей окисление воды 

с образованием молекулярного кислорода, протонов и электронов и наиболее 

подверженной разрушительному воздействию различного рода радикалов и 

активных форм кислорода. 

Работа выполнена при поддержке грантов Российского фонда 

фундаментальных исследований (10-04-I3306-RT_ofi и 0S-04-00725-a), программ 

Министерства образования к науки Российской Федерации (14.740.! 1.0755, и 

16.740.11.0369) и Немецкого научно-исследовательского сообщества (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, AD92/1-3 I.A.). 

Цели и задачи работы 

Главной целью работы была разработка физико-химических методов анализа 

совокупности белковых компонентов фотосинтезирующнх комплексов с 

применением масс-спектрометрии высокого разрешения и их практическая 

реализация для исследования динамических процессов в фотосинтезирующих 

аппаратов растений в условиях светового стресса. Для её выполнения требовалось 

разработать методики анализа и оценить их погрешности, найти белки и 

модификации белков, являющиеся бкомаркерами изучаемых процессов, и с их 

помощью охарактеризовать изменения в пигментно-белковых комплексах под 

действием светового стресса. В работе были поставлены и решены следующие 

задачи: (1) подобрать условия пробоподготовки, разделения и масс-

спектрометрического анализа с использованием методов ионизации MALDI и ESI, 

обеспечивающие идентификацию и сравнительный анализ белков в динамическом 
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диапазоне концентраций 1000 и более; (2) провести протеомный анализ 

фотосинтезирующих мембран хлоропластов растений до и после светового стресса 

и выявить среди идентифицированных белков и их модифицированных форм 

светозавнсимые; (3) разработать методику разделения функционально активных 

пигментно-белковых комплексов тилакоидов и последующего хромато-масс-

спектрометрического анализа входящих в их состав белков; (4) изучить 

фотохимические реакции белков в тилакоидных мембранах растений и их влияние 

на динамические процессы в фотосинтезирующих аппаратах. 

Научная новизна 

Реализован ряд методик, основанных на масс-спектрометрическом анализе и 

позволяющих проводить мониторинг белков фотосинтезирующих комплексов в 

широком динамическом диапазоне концентраций. Методика, сочетающая 

разделение функционально активных неденатурировашшх белковых комплексов 

гель-электрофорезом с последующим хромато-масс-спектрометрическим анализом 

продуктов их протеолиза в геле, впервые применена для описания 

фотодинамических процессов в тилакоидных комплексах. На основе хромато-масс-

спектров высокого разрешения для соответствующих ионов построены профили 

распределения для 30 хлорофилл-связывающих белков в пигментно-белковых 

комплексах растений, адаптированных к условиям низкой освещённости и 

подвергнутых световому стрессу, и с их помощью выявлены функциональные 

особенности редких белков. 

По результатам протеомного анализа с применением масс-спектрометрии 

высокого разрешения идентифицированы 278 продуктов нитрирования и 

окисления аминокислотных остатков тилакоидных белков. Впервые показало, что 

основным типом фотоокислительных модификаций в фотосинтезирующих 

аппаратах являются нитрирование тирозина и триптофана и окисление триптофана. 

С помощью хромато-масс-спектрометрии определены связанные со световых 

стрессом изменения в уровнях модификаций для 7 фосфорилированных и 23 

нитрированных аминокислотных остатков хлорофилл-связывающих белков как в 

общем белковом составе, так и в составе отдельных субкомплексов, комплексов и 

суперкомплексов. 
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Физико-химическими методами изучены неизвестные ранее механизмы 

адаптации фотосистемы II к условиям освещённости: дифференциальное 

фосфсрилирование антенны, регулирующее как диссоциацию антенны, так и 

мономерюацию повреждённых димеров и суперкомплексов, нитрирование белка 

реакционного центра, приводящее к распаду комплексов и суперкомплексов 

фотосистемы, а также противоположная фоторегуляция фосфорилировапия и 

нитрирования в мономерах, димерах и суперкомплексах. 

Практическая значимость 

Разработанные методики сравнительного анализа белковой композиции 

фотосинтезирующих комплексов с применением масс-спекгрометрии высокого 

разрешения могут быть применены при анализе динамических изменений в 

различных оргапеллах. 

Новый подход к изучению функциональной роли белков путём сравнения 

профилей их распределения между комплексами, построенных на основе хромато-

масс-спектров высокого разрешения, с распределением всех других родственных 

белков, реализованный в данной работе для хлорофилл-связывающих белков, 

может быть использован для решения подобных задач в будущем. 

Полученные данные по идентифицированным белкам и модификациям, 

распределению редких, фосфоршгарсванных и нитрированных белков расширяют 

современные представления о фотоокислительньіх механизмах в хлоропластах, 

процессах акклимации, фотоингибирования и реорганизации фотосинтезирующих 

комплексов. 

Личный вклад автора 

Материал, представленный в диссертации, получен при непосредственном 

участи автора как в постановке задачи, так и при проведении исследований и 

выполнении экспериментов. Диссертационная работа выполнена в Учреждении 

Российской академии наук Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля 

РАН, часть работ одновременно выполнялась автором в Университете Констанц 

(Германия) в период с 2006 по 2011 год. 
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Апробация работы 

Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих Российских 

и международных конференциях: минисимпознум «Фотохимия, оптическая 

спектрометрия, сенсорика», Рицлерн, Кляйнвальсерталь, Австрия, 2006; 8-я 

Европейская конференция по ИЦР масс-спектрометрии и Российско-Немецкий 

семинар, Москва, 2007; 30-й Европейский пептидный симпозиум, Хельсинки, 

Финляндия, 2008; 9-я Европейская конференция по ИЦР масс-спектрометрии, 

Лозанна, Швейцария, 2010; 4-я Всероссийская конференция-школа 

«Фундаментальные аспекты масс-спектрометрии и её аналитические применения», 

Звенигород, 2010; 10-я ежегодная международная молодежная конференция ИБХФ 

РАН-Вузы «Биохимическая физика», Москва, 2010; 1-я международная научно-

практическая конференция «Постгеномные методы анализа в биологии, 

лабораторной и клинической медицине», Москва, 2010; 44-я конференция 

Немецкого общества масс-спектрометрии, Дортмунд, Германия, 2011. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ: 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах (1 статья входит в перечень журналов, 

рекомендованных ВАК) и 9 публикаций тезисов в сборниках трудов научных 

конференций. 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 135 страницах, содержит 32 рисунка, 12 таблиц (3 из них 

приведены в приложении) и список литературы из 173 наименований. Диссертация 

состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, списка цитируемой 

литературы и приложений. 

Основное содержание работы 

Первая глава является литературным обзором, в котором дается краткое 

описание белковых комплексов тилакоидов - объектов, исследуемых в работе, 

вводится понятие светового стресса и рассказывается о его влиянии на фотосинтез, 

приведён обзор процессов, связанных с адаптацией растений к условиям 
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освещённости и защитой от светового стресса. Кроме того, дискутируются 

трудности и ограничения традиционных методов исследования тилакоидных 

комплексов, обсуждаются возможности и преимущества применения масс-

спектрометрии ИЦР ПФ для исследования данной системы, рассмотрены вопросы, 

касающиеся точности измерения масс, разрешающей способности и динамического 

диапазона, описаны способы анализа модификаций белков, связанных с действием 

различного рода радикалов и активных форм кислорода и/или выполняющих 

фотозащитные и фоторегулируюшие функции. 

Структурным компонентом внутренних мембран хлоропластов является 

тилакоидная мембранная система, окружённая внутренней гомогенной средой, 

стромой. В мембранах тилакоидов локализованы пигменты и другие компоненты, 

связанные с поглощением и использованием энергии света, биохимические 

системы синтеза и превращения углеводов функционируют в строме хлоропластов. 

В состав тилакоидных мембран хлоропластов входят четыре многокомпонентных 

белковых комплекса, среди которых особый интерес вызывает фотосистема II, в 

которой происходит катализируемый светом процесс разложения воды с 

образованием протонов, электронов и выделением молекулярного кислорода. 

Начальной стадией фотосинтеза является поглощение света молекулами 

пигментов, входящих в состав светособирающих или антенных комплексов, и 

передача энергии возбуждённого состояния на реакционные центры. 

Ассоциированные в липидной мембране светособирающие комплексы состоят из 

белков, хлорофиллов и каротеноидов, и характеризуются высокой степенью 

организации. Важнейшая роль светособирающих белков состоит в регуляции 

фотосинтеза и в обеспечении фотозащитной функции. 

Световой стресс приводит к повреждению и ингибированию реакционных 

центров фотосистем с последующим распадом входящих в их состав белков, 

причём фотосистема П в большей степени подвержена разрушению, чем другие 

фотосинтезирующие комплексы. Удаление повреждённых реакционных центров 

сопровождается уменьшением общего количества хлорофилла и реорганизацией 

антенны. Все эти процессы регулируются обратимым фосфорилированием 

некоторых белков антенны и реакционных центров. Светозависимое 
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фосфорилированис аминокослотных остатков треонина является одним из 

важнейших модификаций в тилакоидных мембранах. Увеличение интенсивности 

света приводит к усилению миграции белков между стромой и граном, которое 

связано прежде всего с обратимым фосфорилированием N-концевых 

аминокислотных остатков треонина некоторых белков антенны и реакционных 

центров фотосистем при участии киназ и фосфатаз. Кроме того, в условиях стресса 

активируется синтез ряда белков, родственных белкам евстособирающих 

комплексов, содержащих трансмембранные спирали с аминокислотными 

остатками, связывающими хлорофилл, что служит дополнительным регулятором 

процессов аккламации. 

Применение масс-спектрометрических методов высокого разрешения в 

протеомном анализе позволяет проводить достоверную идентификацию белков. 

Однако, высокоточное измерение массы пептида само по себе не всегда является 

условием идентификации, в некоторых случаях необходима дополнительная 

информация, которая может быть получена в результате фрагментации. Для 

анализа редких и модифицированных белков требуются комбинированные 

системы, сочетающие хроматографическое разделение, получение масс-спектров 

высокого разрешения для ионов пептидов и высокоскоростной анализ их 

фрагментов. Масс-спектрометрический анализ фосфатных групп в белках обычно 

проводят после выделения фосфопептидов с помощью металло-аффшшых 

методов, что значительно увеличивает предел обнаружения. 

Во второй главе описаны различные подходы к анализу светособирающих 

комплексов тилакоидных мембран с использованием градиентного 

центрифугирования для выделения белковых комплексов, и гель-электрофореза 

для разделения белков. Были опробованы комбинации одно- и двумерного гель-

электрофореза для разделения с методами ESI и MALDI для анализа белков и 

модификаций в них. Наилучшие результаты были получены при сочетании 

одномерного полиакриламидного гель-электрофореза в присутствии 

додсцилсульфата натрия (SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis) с MALDI и ИЦР ПФ. При анализе был использован ионный 

источник Apollo II, имеющий лазер с возможностью точной регулировки 
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поперечного сечения луча, а также эффективную систему транспорта ионов. 

Сочетание высокой разрешающей способности и точности измерения масс с 

максимально широким динамическим диапазоном, позволяющим детектировать 

сигналы высокой и низкой интенсивности было следствием оптимизации числа 

измеряемых ионов путём варьирования энергии лазера, поперечного сечения 

лазерного луча, числа лазерных импульсов при создании пакета ионов и 

количества единичных спектров, используемых для создания результирующего 

масс-спектра. 

Оптимальное качество пробоподготовки, достигнутое при обессоливании 

пробы и высушивания на поверхности AnchorChip, обеспечило не только 

измерение в широком (более 1000) динамическом диапазоне, но и привело к 

хорошей воспроизводимости спектров и минимальному различию в интенсивности 

сигналов спектров проб до и после светового стресса, что стало основой для 

сравнительного анализа. Точность измерения масс составляла в большинстве 

случаев не более ±3 ррт, что дало возможность проводить идентификацию про 

значении относительной погрешности 5 ррт. 

Сравнительный анализ проведён с использованием абсолютных значений 

интенсивности сигналов вдентифицированных пептидов в образцах до (LL) и 

после (HL) светового стресса. Из 79 идентифицированных белков выявлено 21 

светозависимых. По результатам анализа описан ряд процессов, связанных с 

адаптацией к интенсивности света. Это увеличение под действием светового 

стресса во фракции светособирающих комплексов количества трёх белков 

фотосистемы II (PSBC, PSBB и HCF136) и трёх белков фотосистемы I (PSAL, 

ОНР1 и ОНР2), указывающее на возможную реорганизацию обеих фотосистем. 

Кроме того, был подтверждён индуцированный световым стрессом синтез белков 

ELIP1 и ELIP2 (см. рис. 1.), а также локализация данных белков в составе 

светособирающих комплексов фотосистемы И. 

Масс-спектр на рис. 1. показывает почти идентичный профиль сигнала и его 

интенсивность для пептида белка РЕТС (аминокислотные остатки 107-120) для 

образцов различной освещённости. 
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Рис. 1. Идентификация индуцированных световым стрессом белков ELIP1 и ELIP2 в фракции 

градиента сахарозы после SDS-PAGE (продукты трипсинолиза полосы 15-19 кДа). 

Пептиды белков ЕІЛРІ и ELIP2 детектированы в спектре MALDI после светового стресса 

(HL) и отсутствуют в условиях низкой освещенности (LL) обозначен пунктирной линией. 

На спектре показаны пептиды, относящиеся к четырем идентифицированным белкам 

тилакоидных комплексов. 
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Пептиды белков ELIP1 (84-97) и ELIP2 (86-99), имеющие почти идентичную 

последовательность аминокислотных остатков, детектированы только в образце 

после светового стресса. Высокая разрешающая способность и точность измерения 

масс позволяют исключить мешающие сигналы из рассмотрения. Данный спектр 

показывает возможность использования профилей сигналов высокоразрешающих 

спектров для сравнительного анализа. 

Третья глава посвящена протеомному анализу белков тклакоидных мембран. 

Предложенная методика состояла из одномерного гель-электрофореза белков и 

последующего хромато-масс-спектрометрического анализа продуктов их 

протеолиза трипсином. Анализ пептидов включал в себя разделение с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, определения их молекулярной 

массы в ячейке ИЦР, фрагментацию ионов выбранных пептидов в линейной 

квадрупольной ловушке с последующим установлением их аминокислотной 

последовательности. В применяемом при выполнении данной работы гибридном 

масс-спектрометре LTQ-FT (Thermo Finnigan) реализована концепция быстрой и 

одновременной записи масс-спектров высокого разрешения для пептидов и 

спектров низкого разрешения для их фрагментов в зависимости от числа 

компонентов и количества измеряемых ионов. Для повышения точности измерения 

масс в ячейке ИЦР была использована процедура внутренней калибровки каждою 

спектра, что привело к уменьшению погрешности определения массы до 3 ррт в 

динамическом диапазоне более 1000. Количественный анализ был проведён с 

использованием хроматограмм ионов идентифицированных пептидов, для 

построения хроматограмм было использовано значение m/z иона ±5 ррт. Высокая 

разрешающая способность масс спектра ИЦР позволяет не только точно измерять 

массу пептида, но значительно снижает влияние мешающих сигналов при 

построении хроматограмм ионов. 

Возможность точной идентификации последовательности пептидов широком 

динамическом диапазоне в сочетании со сравнительно высокой разрешающей 

способностью хроматографическсго анализа и предварительным разделением 

белков характеризует высокую эффективность применяемой методики. 
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Рис 2. Идентификация белка LHCA6 по одному пептиду в результате хромато-масс-

спектрометрического анализа белковой полосы 23-27 кДа после протеолиза трипсином. А: 

хроматограмма; Б: усредненный масс-спектр при времени удерживания 45.5-45.6 мин; С: 

фрагментация иона m/z 881.4155 и идентификация последовательности соответствующего 

пептида. Ион m/z 872 соответствует отщеплению Н20. 
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Идентифицированы все известные хлорофшш-связывающие белки, 

относящиеся к реакционным центрам и светособирающим комплексам фотосистем, 

включая редко встречающиеся и не обнаруженные до этого масс-

спектрометрическими методами LHCA5 и LHCA6. Кроме того, были найдены 4 

редких светоиндуцированных белка семейства ELIP (ELIP1 ELIP2, ОНР1 и 

SEP3.1). Идентификация белка LHCA6 (также известного как LHCA2*1, ORF 

AtlgI9150), существование которого является спорным, показана на рис. 2. В 

данном случае идентификация белка в продуктах трипсинолиза наиболее 

интенсивной полосы геля 23-27 кДа была проведена по одному уникальному 

пептиду. 

Одним из главных преимуществ применяемого на данном этапе работы 

хромато-масс-спектрометрического метода явилась возможность 

идентифицировать модифицированные пептиды, не применяя при этом 

дополнительных методов выделения и детектирования. Учитывая, что анализ 

фосфопептидов после металло-аффинного обогащения с одной стороны 

увеличивает предел обнаружения, а с другой - затрудняет количественную 

интерпретацию, в данной работе обогащения фосфопептидов не проводилось. 

Увеличение пределов обнаружения модифицированных аминокислотных остатков 

достигнуто за счёт оптимизации хромато-масс-спектрометрического анализа. 

Идентификация всех известных типов модификаций проводилась с помощью 

«Mascot error tolerant database searching». В числе найденных модификаций 

фосфорилирование, нитрирование и окисление аминокислотных остатков. 

Анализ уровней фосфорилирования 8 аминокислотных остатков белков 

фотосистемы II показал, что световой стресс приводит к фосфорилированию Thr-

112 и Thr-114 белка LIICB4.1 и дефосфорилированию Thr-38 и Thr-37 белков 

LHCB1 и LHCB4.2, соответственно. При этом , фосфорилирование Thr-112 и Thr-

114 LHCB4.1 под действием светового стресса сопровождается 

фосфорилированием белков PSBA, PSBD и PSBC центра фотосистемы II. 

Представляется вероятным, что фосфорилирование белков LHCB1 и LHCB4.2 

связано с перераспределением антенны между фотосистемами, а 
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фосфорилирование LHCB4.1 - с реорганизацией реакционных центров 
фотосистемы II. 

Идентифицировано 126 аминокислотных остатков нитротирозина и 12 

нитротриптофана в 164 нитропептидах, при этом в 9 пептидах были 

идентифицированы по две нитрогруппы. Из них 33 и 47 - в фотосистемах I и II, 

соответственно, 20 - в комплексе цитохрома Ьб/f и 30 - в АТРазном комплексе. 

Таким образом, впервые показано, что нитрирование тирозина и триптофана 

является наиболее часто встречающимся тішом модификаций в 

фотосинтезирующих комплексах. Кроме того, обнаружено 140 продуктов 

окисления аминокислотных остатков, прежде всего триптофана. В фотосистеме II 

найдено 59 продуктов окисления триптофана, в фотосистеме I - 29, в комплексах 

цитохрома b(/fi\ АТРазы - соответственно 7 и 2. 

В большинстве случаев удалось раздельно охарактеризовать пептиды 

имеющие одинаковую последовательность и содержащие нитрогруппу на разных 

аминокислотных остатках. Хроматографическое разделение и масс-

спектрометрическая идентификация таюіх пептидов, относящихся к белку PSBR 

кислород-выделяющего комплекса, показана на рис. 3. Два пептида, отличающиеся 

по времени удерживания на 0.14 мин, разделены хроматографически, а 

расположение нитрогрупп в обоих случаях точно определено по масс-спектрам 

продуктов фрагментации однозарядных ионов. 

Значительное увеличение уровней нитрирования тирозина и нитрирования и 

окисления триптофана под воздействием светового стресса установлено для белков 

PSBA, PSBD и PSBE реакционного центра фотосистемы II, а также для белка PSBB 

центральной антенны и белков PSBO и PSBR кислород-выделяющего комплекса. 

Данные результаты свидетельствуют, что именно эти модификации напрямую 

связаны с повреждениями в фотосистеме II, вызванными воздействием светового 

стресса. Кроме того, отмечено снижение уровнен нитрирования аминокислотных 

остатков тирозина и триптофана и окисления триптофана белков внешней антенны 

с увеличением интенсивности света, показывающее увеличение скорости синтеза 

новых и распада повреждённых белков в условиях сильной освещённости. 
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Рис. 3. Идентификация двух нитрированных аминокислотных остатков (Туг-75 и Туг-78) в 
пептиде (74-79) белка PSBR. Показаны спектры продуктов фрагментации однозарядных 
ионов нитропептидов (сверху) и хроматограмма для ионов m/z 731.336 (±5 ppm). 

Четвёртая глава посвящена исследованию процессов миграции белков 

между комплексами и реорганизации пигментно-белковых комплексов под 

действием светового стресса. Для разделения белковых комплексов был 

использован полиакриламидный гель-электрофорез в неденатурирующих условиях 

(BN-PAGE, Blue-native-PAGE). По результатам хромато-масс-спектрометрический 

анализа продуктов протеолиза пигментно-белковых комплексов построены 

профили распределения белков и установлен состав комплексов. Схематический 

обзор методики, включающей в себя элементы из предыдущих исследований 

белкового состава тилакоидов, приведён на рис. 4. 

На рис. 5 показаны электрофореграммы BN-PAGE тилакоидных мембран, с 

обозначенными на них пигментно-белковыми комплексами. Пять белковых полос в 

диапазоне ММ между 100 и 1200 кДа содержат пигментно-белковые комплексы 

фотосистем. 
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Тилакоидные мембраны растений: 

LL - выращенных в нормальном режиме; 

HL - подвергнутых световому стрессу. 

Разделение белков (SDS-PAGE) 

Протеолиз в геле (трипсин) 

XpoMaTO-«acc-cneKTpoMeTpH«(LC-MS/MS) 

Разделение комплексов (BN-PAGE) 
Протеолиз в геле (трипсин) 

Хромато-масс-спектрометрия (LC-MS/MS) 

Идентификация белков и модификаций ь белках 

(MASCOT, SEQUEST) 

Построение хромэтограмм ионов репрезентативных пептидов 
Создание профилей распределения пептидов 

Сравнительный анализ вызванных световым стрессом изменений: 

в белковом составе тилакоидных мембран; 

в уровнях модификации белков; 

в распределении белков между комплексами; 

в распределении модификаций между комплексами. 

Рнс. 4. Схема анализа фотодинамихи пигментно-белковых комплексов в тилакоидных мембранах 
с учётом использования результатов анализа тилакоидных белков 

Белковые полосы і и 2 включают в себя неассоциированные части фотосистемы II 

(PSII) и свободные популяции антенны (LHCII и ШСІ). Полоса 3 состоит из 

мономерного центра и антенны PSII, полоса 4 содержит фотосистему I (PSI) и 

димеры PSII, а полоса 5 состоит из суперкомплексов PSI-LHCI и PSII-LHCII. 

Построены профили распределения хлерофилл-связывающих белков для 

растений, адаптированных в различных условиях освещенности. Показано, что 

белки внешней антенны LHCB3 и LHCB5 более тесно связаны с центром 

фотосистемы II чем белки LHCB1-2, а белки LHCAl-З сильнее ассоциированы с 

фотосистемой I, чем редкие белки LHCA5 и ОНР2. 
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Рис. 5« Элекгрофореграммы BN-PAGE тилакоидных мембран растений, выросших в нормальных 
условиях (LL), и растений, подвергшихся световому стрессу (HL). Гели были разделены на 
полоски, белки были подвергнуты протеолизу трипсином, а полученные пептиды -
хромато-масс-спектрометрическому анализу. Полоски содержащие значительные 
количества хлорофилл-связывающих белков пронумерованы. Модель иллюстрирующая 
разделение пигмеитно-белковых комплексов показана справа. Нумерация комплексов 
совпадает с нумерацией полос в геле. Отмечены активные фотосинтезирующие комплексы. 

Подтверждены предположения, что LHCA5 участвует в акклимации 

фотосистемы I к изменениям в качестве и количестве света, а ОНР2 и, возможно, 

ОНР1 - в перераспределении энергии возбуждения между фотосистемами. Белки 

LHCB4, LHCB6 и PSBS содержатся в больших количествах, а белки ELIP1 и ELIP2 

накапливаются в суперкомплексах фотосистемы II в условиях светового стресса, 

что подтверждает существующие представления об участии данных белков в 

регуляции потоков энергии возбуждения и перевода её в теплоту. 

Кроме того, на основе полученных данных описан ряд процессов, связанных с 

деградацией и реорганизацией реакционных центров фотосистемы II. 

Наблюдаемые изменения в целом сводятся к вызванному стрессом дисбалансу 

между разрушением повреждённых реакционных центров и синтезом новых. 

Определены уровни фосфорилирования для 7 аминокислотных остатков 

треонина и уровни нитрирования для 23 аминокислотных остатков тирозина в 

пигментно-белковых комплексах. Выявлена противоположная регуляция 
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фосфорилирования белков антенны фотосистемы II под действием светового 

стресса. Уровни фосфорилирования Thr-Ш и Thr-114 белка LHCB4.1 

увеличиваются, a Thr-37 белка LHCB4.2 уменьшаются в функционально активных 

комплексах. 

Дія аминокислотных остатков белков антенны LHCA4, LHCB1, LIICB5, 

LHCB6 и белка реакционного центра фотосистемы II PSBA хараетерны наивысшие 

значения уровня нитрирования в неассоциированных субкомплексах в условиях 

светового стресса, что связано с возможной ролью нитрирования данных 

аминокислотных остатков в диссоциации комплексов и суперкомплексов, 

содержащих нитрированные белки. 

Уровень нитрирования Туг-262, расположенного в белке PSBA в месте 

присоединения акцептора электронов пластохинона QB, значительно уменьшается 

в функционально активных комплексах и суперкомплексах и значительно 

увеличивается в неассоциированных субкомплексах в условиях светового стресса 

(рис. 6.). Это показывает ключевую роль нитрирования Туг-262 в повреждении и 

распаде фотосистемы II в процессе её оборота. 

Полоса SN-P^GE Полоса 8 * PAGE 

Рис 6. Распределение фосфорилированных и нитрированных белков PSBA между полосами і-5 
BN-PAGE в условиях LL (А) и HI, (Б). Показана вся популяция PSBA (белым) в сравнении 
с популяциями, содержащими фосфорилированный Thi-2 (голубым) и нитрированный Туг-
262 (красным). Количество белка было нормализовано к суммарной интенсивности 
соответствующих пептидов, и зта величина была принята за 100%. 
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Рис. 7. Рабочая модель динамики нитрированных и фосфорилированных комплексов PSII. 
Фосфорилирование связано с мономеризацией димеров PSH и суперкомплексов PS11-
LHCII и миграцией мономеров из участков граны к участкам стромы. 
Дефосфорилирование мономеров в строме предшествует их диссоциации и распаду 
повреждённых белков. Нитрирование белков в димерах PSII и суперкомплексах PSII-
ШСН вызывает их диссоциацию и приводит к накоплению субкомплексов в строме. 

Сравнение уровней фосфорилирования и нитрирования показывает 

противоположную регуляцию двух данных типов модификаций в функционально 

активных комплексах фотосистемы II (см. рис. 6.). Низкие уровни 

фосфорилирования и высокие уровни нитрирования характерны для низкой 

освещённости, высокие уровни фосфорилирования и низкие уровни нитрирования 

- для светового стресса. Таким образом, нитрирование в фотосинтезирующих 

комплексах может приводить к их ингибированию и распаду, а светозависимое 

обратимое фосфорилирование способно регулировать оборот белков и 

реорганизацию пигментно-белковых комплексов (см. схему на рис. 7.). В случае 

белка PSBA, разгруппировка тилакоидной мембраны, вызванная как отрывом 

акцептора электронов QB от нитрированного PSBA, так и увеличением уровня 

18 



фосфорилирования реакционного центра, может быть причиной ускоренного 

оборота фотосистемы II в условиях светового стресса. 

Результаты работы и выводы 

1. Исследована перспектива применения масс-спектрометрии высокого 

разрешения для анализа изменений в белковой композиции светособирающих 

(антенных) пигментно-белковых комплексов. Оценена погрешность 

сравнительного анализа профилей интенсивности сигналов масс-спектроз в 

широком динамическом диапазоне концентраций белков. 

2. Определены количественные изменения в белковом составе светособирающих 

комплексов, вызванные воздействием светового стресса на растения, и выявлен 

ряд процессов, связанных с адаптацией антенны к интенсивности света. 

3. Реализована хромато-масс-спектрометрическая методика для определения 

уровней модификации аминокислотных остатков белков, позволяющая 

осуществлять комплексный мониторинг таких фотохимических процессов в 

тилакоидных мембранах хлоропластов, как фосфорилирование, нитрирование и 

окисление. 

4. Исследованы фотохимические реакции белков в тилакоидных мембранах и 

впервые показано, что основными типами фотоокислительных реакций белков в 

фотосинтезирующих аппаратах являются нитрирование тирозина и триптофана 

и окисление триптофана. 

5. Разработан метод анашпа реорганизационных процессов в фотосинтезирующих 

аппаратах на основе гель-электрофореза в кеденатурирующих условиях для 

разделения белковых комплексов с последующим хромато-масс-

спектрометрическик детектированием продуктов протеолкза входящих в их 

состав белков. Предложенная методика основана на сравнении профилей 

распределения популяций белков среди фотосинтезирующих комплексов. 

6. Проведено комплексное исследование фотофизических и фотохимических 

процессов, относящихся к реорганизации фотосинтезирующих аппаратов в 

условиях светового стресса. Выявлены функциональные особенности ряда 

редких и светозависимых белков. Показана ключевая роль нитрирования белков 
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в распаде комплексов и регуляторная функция фосфорилирования при распаде 

повреждённых фотосинтезируіощих комплексов, замены и последующей 

ассоциации белков в функциональный комплекс. 

Основные публикации по теме диссертации: 

1. Galetskiy, D., Lohscheider J. К , Kononikhin A. S., Popov I. A., Nikolaev E. N., Adamska I. MS-
based studies on photosystem II light acclimation and repair cycle // 44. Diskussionstagung der 
Deutschen Gesellschaft fur Massenspektrometrie, Dortmund, Germany, 2011, p. 91 

2. Galetskiy, D., Lohscheider J. N., Kononikhin A. S., Kharybin O. N., Popov I. A., Adamska I., 
Nikolaev E. N. Light stress photodynamics of chlorophyll-binding proteins in Arabidopsis thaliana 
thylakoid membranes revealed by high-resolution mass spectrometric studies. Биоорганическая 
химия, 2011,37(1), с. 119-134 

3. Galetskiy, D., Lohscheider J. N., Kononikhin A. S., Popov I. A., Nikolaev E. N , Adamska I. Mass 
spectrometric characterization of photooxidative protein modifications in Arabidopsis thaliana 
thylakoid membranes. Rapid Commun. Mass Spcctrom., 2011,25(1), p. 184-190 

4. ГалецкиЯ Д. Н., Кононихин А. С , Попов И. А., Николаев Е. Н. Светозавнсимые модификации 
фотосинтезирующих белков и их количественный анализ при помощи масс-спектрометрии //1 
международная научно-практическая конференция «Постгеномные методы анализа в 
биологии, лабораторной и клинической медицине», Москва, 2010, с. 40 

5. Galetskiy, D., Lohscheider J. N., Kononikhin A. S., Popov I. A., Adamska I., Nikolaev E. N. Mass 
spectrometric characterization of protein nitration in photosynthetic complexes of Arabidopsis 
thaliana // 10-я ежегодная международная молодежная конференция ИБХФ РАН-Вузы 
«Биохимическая физика», Москва, 2010, с. 47 

6. Galetskiy, D., Lohscheider J. N., Kononikhin A. S., Popov I. A., Adamska I., Nikolaev E. N. Stress 
management: protein turnover in photosynthetic complexes // 4-я Всероссийская конференция-
школа «Фундаментальные аспекты масс-спектрометрии и ее аналитические применения», 
Звенигород, 2010, с. 144 

7. Galetskiy, D., Lohscheider J. К , Kononikhin A. S., Popov I. A., Nikolaev E. N., Adamska I. 
Differential profiling of early light-induced protein family members in photosynthetic complexes // 
9th European FTMS Workshop, Lausanne, Switzerland, 2010, p. 80 

8. Galetskiy, D., Lohscheider J. N., Kononikhin A. S., Popov I. A., Nikolaev E. N., Adamska I. Protein 
modifications in photosynthetic apparatus related to light and oxidative stress // 9th European FTMS 
Workshop, Lausanne, Switzerland, 2010, p. 81 

9. Galetskiy D., Susnea I., Reiser V., Adamska I., Przybylski M. Structure and dynamics of photosystem 
II light-harvesting complex revealed by high-resolution FTICR mass spectrometric proteome 
analysis, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2008,19, p. 1004-1013. 

10. Galetskiy D., Susnea I., Reiser V., Adamska I., Przybylski M. Structure and dynamics of photosystem 
II light - harvesting complex revealed by high-resolution FTICR mass spectrometric proteome 
analysis // 30th European peptide symposium, Helsinki, Finland, 2008, p. 180-181 

11. Susnea I., Galetskiy D., Reiser V., Adamska I., Przybylski M. Elucidation of structure and dynamics 
of photosystem П light - harvesting complex assemblies in Arabidopsis thaliana by high-resolution 
FTICR mass spectrometry // 8th European FTMS conference and Russian-German workshop, 
Moscow, Russia, 2007, p. 31 

12. Galetskiy D., Susnea I., Reiser V., Rojas M., Adamska I., Przybylski M. High-resolution functional 
proteomics of antenna systems in green plants. // Minisymposium "Photochemie Optische 
Spektrometrie Sensorik", Riezlem, Kleinwalsertal, Austria, 2006, p. 13 

20 



Подписано в печать: 31.03.2011 

Заказ Л'» 5321 Тираж - 150 экз. 
Печать трафаретная. 

Типография «11-й ФОРМАТ» 
ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш., 36 

(499) 788-78-56 
www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

