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ВВЕДЕНИЕ
Солнечный свет – важный адаптационный стимул, и живые системы
приспосабливают свой метаболизм к световым условиям в среде обитания,
воспринимая сигналы и реагируя на них изменением своих физиологических
функций. Такое детектирование световых стимулов осуществляется
организмами посредством специализированных фотосенсорных белков –
регуляторных фоторецепторов, которые конвертируют физический сигнал в
биохимические
сигнальные
каскады,
контролирующие
различные
фотобиологические ответы. Сенсорами фотонов разной энергии у
фоторецепторов служат молекулы хромофоров, фотохимические реакции
которых вызывают функциональную активацию рецепторных белков.
У растений с наиболее развитой системой рецепции света,
ответственной за реализацию разнообразных фоторегуляторных процессов,
функционируют пять основных наиболее распространенных типов белковых
сенсоров света, спектральная чувствительность которых позволяет
контролировать все области солнечного оптического спектра. К ним
относятся фитохромы – сенсоры красного (К)/дальнего красного (ДК) света
(600–750 нм), криптохромы, фототропины и F-box-белки ZTL/FKF1/LKP2 –
рецепторы УФА/синего света (320–500 нм), а также белок UVR8(UV
RESISTANCE LOCUS 8) – сенсор фотонов в УФВ области (290–320 нм) [8].
Эта система белковых сенсоров света позволяет растениям отслеживать
изменения локальной освещенности и реагировать на флуктуации многих
параметров света, таких как интенсивность, спектральный состав,
направление распространения и длительность световых периодов.
Функционально взаимосвязанные, регуляторные фоторецепторные белки
запускают программы развития растений и координируют циркадные ритмы
их функций с суточным солнечным циклом [12, 14, 16].
Первым из регуляторных фотосенсорных белков был идентифицирован
обратимый К–ДК-светом фитохром растений. Фотореакция билинового
хромофора фитохрома обеспечивает конверсию рецептора между К- и ДКпоглощающими формами (Pr и Pfr), придавая ему свойство
фотопереключаемого сенсора и позволяя тем самым растению оценивать
количество фотосинтетически активного света [19]. В индуцированных
К/ДК-светом процессах регуляции растений участвует несколько
фитохромных белков с консервативным фотосенсорным ядром, содержащим
три домена [4]. На основе геномной идентификации этого консервативного
ядра фитохромы найдены у широкого круга организмов, включая
цианобактерии, нефотосинтезирующие бактерии и грибы [11, 15]. Эти
открытия
продемонстрировали
несостоятельность
существовавшего
длительное время представления о том, что фитохромы являются
исключительно
растительными
фоторецепторами,
и
подтвердили
выдвинутую нами ранее гипотезу [7], согласно которой фитохром
эволюционировал задолго до возникновения растений.
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Сведения о биологических функциях гетеротрофных микроорганизмов,
в частности бактериофитохромов, пока малочисленны, однако они в
значительной мере способствовали выяснению структурной организации
фоторецепторных белков фитохромного семейства. Достаточно отметить, что
кристаллическая
структура
фотосенсорного
ядра
именно
бактериофитохромов была получена первой [20], и ее анализ позволил
обнаружить несколько особенностей, имеющих ключевое значение для
понимания механизмов фотоконверсии фитохромных рецепторов [19]. Еще
одно достижение последнего времени связано с проблемой опосредованной
фитохромами биохимической сигнализации. Получены убедительные
доказательства, что фитохромы передают сигнал непосредственно к
светочувствительным генам путем фотоиндуцированной транслокации
активной формы рецептора из цитоплазмы в ядро с последующим его
взаимодействием с транскрипционными факторами, ассоциированными с
промоторами этих генов [9].
В отличие от растительных фитохромов, химическая природа белковых
сенсоров синего/УФА света, фотобиологические эффекты которого широко
изучались у растений и грибов, не была установлена до конца 1990-х годов, и
это задерживало прогресс в понимании первичных молекулярных
механизмов рецепции света в данной области спектра. Преобладающей была
точка зрения, что в качестве фотосенсоров могут функционировать
флавиновые соединения. Однако в клетках содержится множество флавинов
и флавопротеинов, и поэтому поиск одного или нескольких из них
представлял собой весьма сложную задачу. Идентифицировать ряд белковых
сенсоров синего/УФА света и охарактеризовать их на молекулярном уровне
удалось благодаря развитию новых методов, основанных на выделении и
экспрессии генов, кодирующих эти фоторецепторные белки. Оказалось, что
они действительно являются флавопротеинами, содержащими в качестве
активного хромофора FAD или FMN.
Первыми были идентифицированы два криптохрома из растения
Arabidopsis thaliana (AtCRY1 и AtCRY2) [3]. Позднее криптохромы были
найдены и у многих других организмов – бактерий, водорослей, грибов и
животных [1, 3, 10, 13]. Криптохромы объединяет структурное сходство с
фотолиазами – FAD-связывающими ферментами, катализирующими
фоторепарацию УФ-индуцированных пиримидиновых димеров и аддуктов
ДНК. Однако у криптохромов отсутствует ДНК-репарирующая активность, и
они
функционируют
как
сенсоры,
опосредующие
множество
фоторегуляторных
процессов
[17].
Кроме
того,
криптохромы
фундаментально отличаются от фотолиаз механизмом фотопревращений
флавинового хромофора (FAD) [2].
У другого растительного рецептора синего/УФА света – фототропина,
функцию фотосенсорного модуля выполняет LOV-домен, который связан Jαспиралью с регуляторным серин/треонин-киназным доменом [6].
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Содержащие LOV-домен сенсоры найдены также у многих микроорганизмов
– грибов, архей и бактерий [7, 8]. В отличие от фототропина, у этих сенсоров
LOV-домен связан с разными регуляторными доменами [8]. Флавиновый
хромофор LOV-домена (FMN) подвергается фотоциклу, сопровождаемому
формированием
“сигнального”
FMN-цистеинильного
аддукта
и
последующему изменению активности регуляторных доменов.
Еще одна группа сенсоров синего/УФА света представлена BLUFдомен-содержащими белками, найденными у бактерий и некоторых эвглен.
Флавиновый хромофор (FAD) BLUF-домена при поглощении света
инициирует перенос электрона и протона от остатка тирозина белка. Это
вызывает реорганизацию водородных связей вблизи хромофора и последующую
активацию регуляторных (эффекторных) доменов или белков [18].
Кардинальный прорыв в изучении регуляторного действия УФВ света на
растения связан с идентификацией белка UVR8 в качестве фоторецептора в
этой области УФ спектра. Запускаемые UVR8 клеточные сигнальные
механизмы приводят к экспрессии многих генов, способствуя акклиматизации
и выживанию растений в условиях УФ облучения солнца [12].
В последние годы в понимании механизмов восприятия света и
трансдукции сигнала фотосенсорами достигнут значительный прогресс.
Получены новые данные для ответа на фундаментальный вопрос: как
маленькие молекулы хромофоров могут индуцировать аллостерические
изменения в окружающем белке и как эти изменения передаются к
регуляторным доменам/белкам. Для прояснения этого вопроса исследователи
применяют
комбинацию
спектроскопической
техники,
кристаллографический анализ фотосенсорных белков и изучение
фотохимических реакций в сочетании с генетикой и биохимией. Анализ
полученных данных раскрывает механизмы, посредством которых
фотохимические реакции хромофоров инициируют конформационные
изменения белка и структурные основы распространения этих изменений к
регуляторным доменам или взаимодействующим сигнальным белкам –
регуляторам экспрессии генов.
На этих фундаментальных аспектах сигнальной активности белковых
сенсоров света фокусируется внимание в этой книге. Также значительное
внимание уделяется вопросам, связанным с применением фотосенсорных
белков в оптогенетике – бурно развивающейся области клеточной биологии и
биотехнологии.
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ГЛАВА I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОТОВОЗБУЖДЕНИЯ И ДЕЗАКТИВАЦИИ МОЛЕКУЛ
ХРОМОФОРОВ
Первичный
механизм
трансформации
энергии
света
в
фотобиологических процессах включает ряд последовательных стадий:
поглощение света хромофором и образование его электронно-возбужденных
состояний, фотофизическую реализацию энергии возбуждения и
фотохимические превращения хромофора. В большинстве случаев они
включают перенос электрона (протона) и разделение зарядов, изомеризацию
молекулы хромофора, диссоциацию связей и образование радикальных
состояний [7].
В соответствии с первым законом фотохимии (Гротгус–Дрейпер, 1817)
только поглощенный молекулой свет может вызвать фотохимическую
реакцию. Согласно второму закону фотохимии (Штарк–Эйнштейн, 1912)
поглощение света не обязательно индуцирует фотохимическую реакцию, но
если это происходит, то для химического превращения каждой молекулы
требуется только один фотон. Возможность однофотонных реакций
объясняется коротким временем жизни электронно-возбужденных состояний
молекул и относительно низкой концентрацией падающих квантов при
обычных источниках света. При высоких интенсивностях излучения
лазерных источников возможно двухфотонное возбуждение молекул ввиду
очень высокой скорости притока квантов. Двухфотонные реакции
инициируются энергией двух квантов света, последовательно поглощенных
молекулой, промежуточное состояние которой обычно метастабильно и
характеризуется относительно большим временем жизни. Начальная
скорость двухфотонных реакций квадратично зависит от интенсивности
действующего света [1].
Из закона Штарка–Эйнштейна следует, что не каждый поглощенный
молекулой квант индуцирует химическое изменение. Эффективность
фотохимической реакции или ее квантовый выход определяется отношением
числа прореагировавших молекул к числу молекул, поглотивших фотоны.
Поглощательную способность молекул данного вида выражают
молярным коэффициентом поглощения. Этот коэффициент равен оптической
плотности (D) одного моля растворенного вещества при длине оптического
пути, равном 1 см. Согласно закону Ламберта–Бера оптическая плотность
определяется
из
уравнения,
связывающего
соотношение
между
интенсивностью падающего (I0) на образец света и пропущенного (I) через
него света:
lg I0 = D = cl,
где c – концентрация растворенного вещества в моль/л, l – длина
оптического пути в см, молярная экстинкция имеет размерность л/(моль.см).
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Вероятность поглощения кванта при прохождении его через молекулу
определяется как поперечное сечение поглощения (s); его величина связана с
молярным коэффициентом поглощения выражением: s = 3,8.10–21 см2.
Поглощение света – чисто физический квантованный процесс, в основе
которого лежит взаимодействие электрического вектора световой волны с
электронным облаком молекулы. Согласно квантовой теории энергия света
поглощается дискретными порциями, называемыми квантами или фотонами.
Энергия фотона связана с длиной волны соотношением Планка
E = hc/λ,
где E – энергия фотона в эргах, h – постоянная Планка (6,62 ∙ 10–27 эрг ∙с), c –
скорость света (3 ∙1010 см/с), λ – длина волны излучения в сантиметрах. Если
выражать длину волны в нанометрах (нм), то энергия фотона E будет равна ~
1240/ λ (эВ) или ~ 2 ∙ 10–16/ λ (Дж). Поскольку интенсивность света (I) равна
произведению числа квантов (n) на энергию одного кванта (E), то при данной
интенсивности в Дж/м2с и длине волны λ в нанометрах число квантов можно
связать с интенсивностью света выражением n = I ∙ λ (1016/2) квантов/м2с.
При поглощении кванта света электрон с внешней орбиты переходит на
более высокую орбиту, а молекула с основного – в возбужденное состояние.
Основное состояние чаще всего синглетное – спины внешних электронов
спарены (антипараллельны), а возбужденное может быть как синглетным, так
и триплетным – спины не спарены (параллельны). Спин, отражающий
способность электрона вращаться вокруг своей оси, может принимать два
значения: +1/2 и −1/2. Молекула в основном состоянии содержит четное
число электронов со спаренными спинами, т.е. число электронов со спином s
= +1/2 равно числу электронов со спином s = −1/2. Следовательно,
суммарный спин всех электронов в такой молекуле равен нулю. Для
характеристики полного момента количества движения молекулы
используют понятие мультиплетности (M), которое связано с суммарным
электронным спином s выражением M = 2s + 1. В молекулах, в которых все
электроны спарены, суммарный спин равен нулю и M = 1. О таких молекулах
говорят, что они находятся на синглетном электронном уровне. Если в
результате некоторого внутреннего энергетического перехода спин одного из
электронов молекулы меняет знак, то в этой молекуле появляются два
неспаренных электрона (s = 1/2 + 1/2 = 1), находящихся на разных орбитах. В
этом случае мультиплетность равна трем и о молекуле говорят, что она имеет
триплетный электронный уровень. Можно считать, что такая молекула
находится в метастабильном состоянии. Следует отметить, что некоторые
молекулы, и в частности кислород, в основном состоянии характеризуются
триплетным электронным уровнем.
При взаимодействии света с молекулой наряду с другими процессами
изменяется положение центра отрицательного заряда молекулы и,
следовательно, ее дипольный момент (дипольный момент перехода).
Согласно правилам отбора для электронных переходов, энергетические
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переходы в молекулах, при которых дипольный момент перехода невелик,
весьма маловероятны. Переходы с одного синглетного уровня на другой или
с одного триплетного уровня на другой характеризуются большими
дипольными моментами перехода, тогда как дипольные моменты переходов с
синглетного на триплетный уровень и наоборот относительно малы. Поэтому
переходы синглет–синглет и триплет–триплет следует считать как
разрешенные (очень вероятные), а переходы синглет–триплет и триплет–
синглет считать запрещенными.
Возбуждение валентных электронов в молекулах с переводом их на
более высокие энергетические уровни вызывают фотоны с энергией от 6,2 эВ
(200 нм) до ~ 1,5 эВ (800 нм), соответствующие ультрафиолетовой (УФ, 200–
380 нм), видимой (400–700 нм) и ближней инфракрасной (ИК, 700–800 нм)
областям оптического спектра. Запасенная таким образом внутри
возбужденной молекулы энергия кванта света используется для преодоления
активационного барьера начальных химических превращений. Эти
фотохимические реакции на молекулярном уровне приводят в итоге к
различным фотобиологическим ответам [7]. Фотоны ИК-области (≥ 800 нм) с
энергией ≤ 1 эВ (≈ 1,6 ∙ 10−12 эрг) могут индуцировать лишь вращение
молекулы как целого и внутримолекулярные колебания, не вызывая
химических изменений в молекуле. Энергия квантов УФ-излучения короче
200 нм (≥ 6,2 эВ) значительно превышает энергию химических связей и
поэтому приводит к хаотической ионизации, разрыву связей и деградации
молекул.
Для обсуждения вопроса о механизме поглощения фотона молекулой на
электронном уровне приведем вкратце информацию об орбиталях. В
органических молекулах существуют два типа связывающих орбиталей:
локализованные

- орбитали, содержащие координаты только двух ядер, и

делокализованные - орбитали, охватывающие два или более ядра и даже,
возможно, распространяющиеся по всей молекуле. Чем больше
делокализованная орбиталь, тем больше длина волны электрона,
находящегося на этой орбитали. При увеличении длины волны уменьшается
энергия и соответственно возрастает стабильность. Такие большие
орбитали характерны для сопряженных циклических структур, и поэтому эти
структуры столь устойчивы. Простая (или одинарная) связь обычно
представляет собой

-связь, и молекулярная орбиталь в этом случае

симметрична относительно оси связи. Двойная же связь образуется - и орбиталями и не имеет оси симметрии.
При поглощении фотона соответствующей энергии электрон
переводится на орбиталь с большей энергией. Энергии, требуемые для таких
переходов, соответствуют энергии квантов УФ и видимого света. Переход
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-

электрона на *- орбиталь называют – *-переходом. Он обусловливает
наиболее интенсивные полосы поглощения в молекулярных спектрах. Это
объясняется высокой степенью перекрывания волновых функций основного
и возбужденного состояний и сильной осцилляцией диполя. Кроме того,

–

*-переход сопряжен с сильным смещением электрона, сопровождаемым
поляризацией заряда. Такая поляризация приводит к повышению химической
активности молекулы (т.е. ее способности служить донором или акцептором
электрона) и способствует тому, что возбужденная молекула легко
подвергается дезактивации, вступая в фотохимическую реакцию [3].
Фотохимическое возбуждение молекулы не всегда приводит к
химической реакции. Энергия поглощенного фотона, перейдя во внутреннюю
энергию возбуждения молекулы, может претерпевать в дальнейшем ряд
различных превращений. Один из путей диссипации энергии – испускание
света флуоресценции. Однако в виде флуоресценции высвечивается не вся
энергия, поглощенная молекулой, т.е. квант флуоресценции соответствует
большей длине волны, чем квант поглощенного света. Механизм этого
уменьшения энергии можно понять исходя из принципа Франка–Кондона,
согласно которому время, требуемое для поглощения фотона (~ 10 –15 с),
составляет 1/100 периода колебания молекулы. Таким образом, за время акта
поглощения взаимное расположение ядер или, иными словами, их
кинетическая энергия не успевает заметно измениться. Полная энергия
молекулы складывается из вращательной и колебательной энергии и энергии
электронов. По сравнению с энергией электронов вращательная энергия
столь мала, что ею можно пренебречь, но в отношении колебательной
энергии этого сделать нельзя. В простейшем случае электронноколебательную энергию двухатомной молекулы в основном состоянии
можно представить как функцию расстояния между ядрами, а различные
квантованные колебательные состояния – в виде уровней, расположенных
внутри кривой потенциальной энергии. При поглощении кванта света
молекулой происходит перераспределение электронной плотности, и
потенциальная энергия возбужденного состояния уже будет представлена
иной кривой. Равновесное расстояние между ядрами при возбуждении
изменится вследствие изменения распределения электронной плотности. Из
принципа Франка–Кондона следует, что наиболее вероятны такие
электронные переходы, при которых средние межатомные расстояния не
меняются. Таким образом, при поглощении фотона молекула не обязательно
переходит в наинизшее возбужденное колебательное состояние, поскольку в
этом состоянии межатомные расстояния могут и не быть такими же, как в
основном состоянии. Избыток колебательной энергии в возбужденном
состоянии рассеивается в виде тепла путем соударений поглощающих свет
молекул друг с другом. Вслед за этим обычно происходит высвечивание
кванта флуоресценции с наинизшего колебательного энергетического уровня
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синглетного возбужденного состояния. Этим объясняется тот факт, что длина
волны флуоресценции не зависит от длины волны возбуждающего света [4].
Когда действие возбуждающего света прекращается, интенсивность
флуоресценции молекул в растворе начинает уменьшаться, причем кинетика
затухания флуоресценции описывается уравнением первого порядка.
Соотношение между интенсивностью флуоресценции в момент времени t и
начальной интенсивностью флуоресценции выражается экспоненциальной
зависимостью, аналогичной описанию радиоактивного распада, и включает
величину τ − среднее время жизни синглетного возбужденного состояния
молекулы (~ 10−9 с). Количественно оно соответствует времени затухания
флуоресценции до 1/e от ее исходного значения, т.е. в 2,71 раза [3].
Молекулы с сильно сопряженными структурами обладают способностью
излучать фотоны не только из синглетного возбужденного состояния, но и из
электронного состояния, занимающего промежуточное положение между
основным и флуоресцентным состояниями. Этот тип люминесценции
(фосфоресценция) возникает при условии, что во время безызлучательного
перехода, называемого интеркомбинационной конверсией, спин электрона
переворачивается, так что система приобретает два электрона с
неспаренными спинами. Такое состояние называется триплетным. Переходы
из триплетного состояния в основное запрещены, т.е. запрещено изменение
направления спина электрона при возвращении в основное состояние.
Однако это не означает, что такой переход никогда не происходит, а
свидетельствует лишь о том, что его вероятность очень мала, и поэтому
время жизни триплетного состояния может составлять всего 10−3 с или даже
несколько секунд – довольно большое время для химической реакции.
Следовательно, триплетное состояние играет важную роль в фотохимии: чем
дольше молекула находится в возбужденном состоянии, тем более вероятно,
что произойдет фотохимическая реакция.
Для фотохимии имеет также значение взаимодействие хромофоров,
поскольку оно создает возможность переноса энергии от одной молекулы к
другой. Энергия возбужденных состояний одной молекулы может
использоваться для возбуждения другой в ходе безызлучательного переноса
(миграции) энергии. Молекулы, поглощающие свет и отдающие энергию,
называются донорами энергии (Д), а принимающие – акцепторами (А).
Перенос происходит вследствие кулоновского взаимодействия между
электронами в молекулах Д и А. Во время существования возбужденного
состояния молекулы Д генерируется переменное электромагнитное поле за
счет осцилляции заряда электрона. Это поле взаимодействует с электроном в
невозбужденной молекуле А, и, если частота переменного поля Д совпадает с
частотой перехода электрона в А на возбужденный уровень, то происходит
перенос энергии. После этого молекула Д возвращается в основное, а
молекула А переходит в возбужденное состояние. Такой (безызлучательный)
механизм миграции энергии, называемый индуктивно-резонансным,
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осуществляется при слабых энергиях взаимодействия между молекулами (~
10−3 эВ) и временах, превышающих 10−12 секунды, что намного больше
времени тепловой диссипации энергии по колебательным подуровням. Таким
образом, в ходе миграции энергии она при возбуждении очередной молекулы
успевает перейти на нижний колебательный подуровень возбужденного
состояния, откуда уже возможен дальнейший перенос возбуждения или
испускание света флуоресценции. Вероятность индуктивно-резонансного
перехода пропорциональна степени перекрытия спектров флуоресценции
донора и поглощения акцептора и обратно пропорциональна R6 , где R –
расстояние между центрами взаимодействующих молекул [3]. Расстояния, на
которых эффективно происходит индуктивно-резонансный перенос энергии,
составляют ~ 20–50 ангстрем. На более коротких расстояниях (~ 3 ангстрема)
порядка длины химической связи электронные орбитали донора и акцептора
могут перекрываться. Тогда перенос возбуждения осуществляется по так
называемому обменно-резонансному механизму, при котором происходит
обмен электронами и электронными состояниями молекул.
Значительная часть энергии электронного возбуждения идет на
фотохимические
превращения
молекул.
Фотохимические
реакции
хромофоров белковых сенсоров света детально рассматриваются в настоящей
монографии.
Подробное изложение теоретических основ фотофизических и
фотохимических реакций молекул можно найти в монографиях Кальверта,
Питтса [2], Теренина [5] и Турро [6].
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ГЛАВА II. БЕЛКОВЫЕ СЕНСОРЫ СВЕТА: ОТКРЫТИЕ И
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Первый регуляторный фоторецептор – сенсор К/ДК-света фитохром –
был идентифицирован в 1959 году и в течение последующих 30 лет
считалось, что только единственный фитохром опосредует многие
обратимые К/ДК-светом фотоморфогенетические ответы у растений. Однако
к началу 1990-х было установлено существование у Arabidopsis пяти
различных фитохромных белков (PHYA, PHYB, PHYC, PHYD, PHYE),
которые кодируются небольшим мультигенным семейством [20, 79, 89]. Все
фитохромы синтезируются в цитоплазме в виде ~ 125- кДа мономеров в
неактивной, поглощающей К-свет Pr-форме с максимумом при 660–670 нм.
Каждый мономер ковалентно связывает одну молекулу фитохромобилина –
линейного
тетрапиррольного
хромофора.
К-свет
индуцирует
внутримолекулярное конформационное изменение в белке, приводящее к
образованию физиологически активной, поглощающей ДК-свет Pfr-форме с
максимумом поглощения при 730 нм. Фоторецептор превращается обратно в
свою Pr-форму при последующем воздействии ДК-света (рис. 1).

Рис. 1. Схема индуцированного К (red) /ДК (far red)-светом
взаимопревращения фитохрома между его Pr и Pfr состояниями и темновая
реверсия (dark reversion) активной Pfr-формы в неактивную Pr-форму (signal
transduction – трансдукция сигнала).
Указанное светозависимое конформационое изменение является
результатом Z/E-изомеризации по 15/16-двойной связи билинового
хромофора (рис. 2) и позволяет фитохромам действовать как молекулярные
фотопереключатели. Кроме того, из-за перекрывания спектров поглощения
устанавливается зависимое от длины волны равновесие, делающее эту
фоторецепторную систему весьма эффективным сенсором фотонов, особенно
в К/ДК-области спектра [102].
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Рис. 2. Индуцированная светом изомеризация тетрапиррольного
хромофора, ковалентно связанного с цистеином (Cys) белка. Изомеризация
происходит вокруг 15/16-двойной связи (показано стрелкой) с последующим
вращением кольца D.
Фитохромы на основе особенностей их действия и разной
светочувствительности могут быть разделены на два типа: лабильные (тип I)
и стабильные (тип II) [99]. Фитохромы типа I кодируются геном PHYA, а
фитохромы типа II – генами PHYB–E [89], причем разные члены семейства
играют как различающиеся, так и перекрывающиеся физиологические роли в
контролировании развития растений. Кроме того, фитохромы A–E
регулируют процессы фотоморфогенеза по независимым или частично
перекрывающимся путям трансдукции сигнала [32, 76]. Однако эти пути
имеют одно общее свойство: свет с характерной зависимостью от длины
волны и интенсивности для каждого фитохрома индуцирует транслокацию
всех фитохромов из цитоплазмы в ядро, где они специфически
взаимодействуют со связанными с промоторами транскрипционными
факторами класса helix–loop–helix [69, 82, 89].
Фитохромы есть у всех цветковых растений и криптофитов. Кроме
зрительных фоторецепторов животных, фитохромы высших растений
являются наиболее хорошо известным классом белковых сенсоров видимого
света [101]. В последнее десятилетие родственные фитохромам белки
выделены из широкого круга организмов, включая одноклеточные зеленые
водоросли, диатомы, цианобактерии, неоксигенные фотосинтезирующие
бактерии, нефотосинтезирующие бактерии и даже некоторые виды грибов
[93].
Первым
обнаруженным
бактериальным
фитохромом
был
цианобактериальный фитохром Cph1 из Synechocystis sp. Позднее были
открыты фитохромы у нефотосинтезирующих бактерий [26, 48, 121]. В
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состав большинства бактериофитохромов, включая PaBphP из Pseudomonas
aeruginosa [108], входит гистидин-киназный модуль, а многие из них, такие
как Synechocystis Cph1 [121], Agrobacterium tumiphaciens Agp1 и Agp2 [54] и
Pseudomonas syringae BphP [5], являются регулируемыми светом гистидинкиназами.
Спектроскопические исследования [108] показали, что PaBphP может
аутокаталитически формировать фотоконвертируемый фитохром с
натуральным биливердином IXα в качестве хромофора. Дифференциальный
спектр поглощения обнаружил максимумы при 700 нм и 754 нм для Pr и Pfr
форм PaBphP соответственно. Эти максимумы поглощения в ДК-области
являются типичными для фитохромов с биливердиновым хромофором [39,
61] и представляют наиболее сдвинутые в К-область формы фитохромов.
С открытием фитохрома из бактерий Bradyrhizobium sp. (BrBphP1) был
найден первый фитохром с основным состоянием в Pfr форме и темновой
конверсией из Pr в Pfr [39]. Позднее были описаны еще пять фитохромов
бактерий с темновой конверсией из Pr в Pfr: RpBphP1, RpBphP5 и RpBphP6
из Rhodopseudomonas palustris [40], Agp2 и PaBphP (см. выше). Эти
фитохромы получили название “bathy phytochromes”, поскольку максимумы
поглощения их основных состояний сдвинуты “батохромно” (в
длинноволновую область спектра) по сравнению с таковыми у всех других
фитохромов [95].
Открытие новых микробных членов семейства фитохромов [55] в
большой степени способствовало биохимической, спектроскопической и
структурной характеристике этого семейства фоторецепторов. Следует
отметить, что кристаллическая структура фотосенсорного ядра именно
бактериофитохрома появилась в 2005 году первой [113]. В последующих
работах была получена структурная информация о фотосенсорных ядрах и
некоторых других отмеченных выше бактериальных фитохромов [29, 114,
119, 120]. Рис. 3 иллюстрирует одну из таких структур.

18

Рис. 3.
Структура
PAS/GAF/PHY-фотосенсорного
ядра
бактериофитохрома PaBphP из Pseudomonas aeruginosa в Pfr-состоянии [119].
Из грибов впервые экспериментально охарактеризованным фитохромом
был белок FphA из Aspergillus nidulans [6]. Экспрессированный в E. coli, этот
белок связывает в качестве хромофора биливердин и поглощает К - и ДКсвет. Важно отметить, что ранее полученный другими авторами спектр
действия фотоиндуцированного образования конидий у A. nidulans имел
главный максимум при 680 нм [75]. Данный максимум немного отличается от
положительного пика (при 707 нм) в дифференциальном спектре поглощения
рекомбинантного FphA, экспрессированного в E. coli. Поэтому
предполагается, что отмеченное несоответствие может быть связано с тем
фактом, что натуральный хромофор у A. nidulans отличается от биливердина
и таким образом обладает несколько другими спектроскопическими
свойствами. В любом случае, FphA проявлял фоторегуляторную функцию
подавления полового развития гриба A. nidulans при действии К-света.
До середины 1990-х годов ни один белковый сенсор синего света не был
идентифицирован. Спектры действия большинства ответов на синий свет
были подобны спектрам поглощения флавопротеинов, и многие
исследователи предлагали флавины в качестве возможных хромофоров.
Действительно, множество рецепторов синего света, идентифицированных в
последующие годы, включая криптохромы, фототропины и другие LOVбелки, а также BLUF-белки, связывают в качестве хромофоров FMN или
FAD (рис. 4).
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Рис. 4. Изоаллоксазиновое кольцо молекул как FMN, так и FAD
ответственно за их спектроскопические, фотофизические и фотохимические
свойства [60].
Первый рецептор синего света был идентифицирован в 1993 году у
Arabidopsis thaliana и получил название “криптохром” (cry1) [1]. Это был
первый белковый сенсор синего света флавинового типа. Через несколько лет
появились сообщения об идентификации второго криптохрома (cry2) у A.
thaliana и регулируемого светом криптохрома у Drosophila [15, 28]. К
настоящему времени криптохромы найдены во всем биологическом царстве
и
определяются
как
белки,
которые
объединяет
сходство
последовательностей с ДНК-фотолиазами – классом флавопротеиновых
ферментов, использующих энергию УФА/синего света для репарации УФповрежденной ДНК. В отличие от фотолиаз, криптохромы не
фоторепарируют дефекты ДНК, но вместо этого развили световые
сигнальные механизмы [15, 63, 97, 98].
Криптохромы и фотолиазы являются глобулярными белками,
способными связывать каталитически активный флавиновый хромофор
(FAD) и антенные хромофоры [46, 62]. Большинство криптохромов имеют Nтерминальный фотолиазный PHR- домен и C-терминальный CCE-домен,
который не найден у фотолиаз и криптохрома DASH-типа [11, 64] и который
играет регуляторную роль в узнавании субстратов [85, 86, 98].

20

Рис. 5. Структуры PHR-доменов ДНК-фотолиазы (1) и криптохрома (2)
[86].
PHR-домен криптохромов и ДНК-фотолиаз объединяет структурное
сходство: на N-конце белков имеется α/β-домен, а на C-конце – 4αспиральный домен, с которым связана молекула флавина (рис. 5).
У A. thaliana cry1 и cry2 кодируют криптохромные белки, необходимые
для регуляции циркадных ритмов, а также экспрессии различных
индуцированных светом генов и процессов развития, таких как
фотопериодическое цветение [42, 68]. Как отмечено выше, в отличие от этих
криптохромов, у cry 3 (криптохром DASH-типа) отсутствует Cтерминальный 4α-спиральный CCE- домен, и поэтому он не обладает
регуляторными свойствами. Однако он проявляет фотолиазную активность,
хотя специфически в отношении только одноцепочечных структур ДНК [87,
100]. Криптохромы животных типа 1, прототипом которых является
криптохром Drosophila, функционируют как главные циркадные
фоторецепторы [83, 84]. Кроме того, эти криптохромные белки опосредуют
светозависимую магниточувствительность у Drosophila [38] и ряда других
организмов [94]. Такие исследования особенно важны в связи с тем, что
мигрирующие птицы ориентируются посредством магнитного компаса,
основанного на поглощающий синий свет фоторецептор типа криптохрома.
Сведения относительно криптохромов грибов отсутствовали в течение
многих лет до идентификации первого криптохрома в 2003 году у N. crassa
[37]. Позднее его охарактеризовали как криптохром DASH-типа [27, 33] –
единственный тип криптохрома, существующий в грибном царстве: ни один
из криптохромов растений или животных не обнаружен в секвенированных
геномах грибов.
Гриб A. nidulans содержит ген cryA, который представляет единственный
ген криптохрома и фотолиазы у Aspergilli и классифицирован как фотолиаза.
Анализ функции cryA привел к открытию первого комбинированного гена
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криптохром/фотолиаза, что подтверждает общие эволюционные корни этих
древних светочувствительных белков [4]. Интересно отметить, что второй
белок с двойной функцией семейства криптохром/фотолиаза открыт вне
грибного царства – у морских диатом [21]. О регуляторной функции CryA A.
nidulans свидетельствует его способность контролировать половое развитие
гриба при действии синего (450 нм)/УФА (350–370 нм) света. Вместе с тем
CryA обладает второй функцией – фотолиазной, так как способен
фоторепарировать УФ-индуцированные циклобутановые пиримидиновые
димеры ДНК. Для выяснения природы двойной функции белков
криптохром/фотолиаза требуются дополнительные исследования.
Другой белковый сенсор синего света (фототропин) удалось
идентифицировать в конце 1990-х годов благодаря выделению дефицитного
по фототропизму мутанта Arabidopsis nph1 (non-phototropic hypocotyl 1), что
привело к клонированию и характеристике первого гена фототропина [18,
47]. У Arabidopsis функционируют два фототропина, phot1 и phot2,
контролирующие фототропизм и еще несколько ответов растения на синий
свет [43].
Структуру фототропинов можно разделить на две части: одна содержит
серин/треонин-киназный домен, а N-терминальная – два LOV-домена.
Киназный домен присоединен Jα-спиралью к LOV2-домену [19].
Кристаллографический анализ показал [24], что LOV-домен (~10 kDa)
состоит из пяти β- листов и двух α- спиралей, плотно связывающих FMN
(рис. 6).

Рис. 6. Структура LOV-домена фоторецептора фототропина.
В темноте LOV-домен со связанным FMN формирует спектральную
форму LOV447 с максимумом поглощения при ~ 450 нм [96, 105]. Синий свет
индуцирует в домене фотоцикл, который зависит от наличия высоко
консервативного остатка цистеина. Этот фотоцикл был впервые изучен с
использованием абсорбционной спектроскопии [96] и позднее подтвержден
кристаллографическим анализом [23, 24, 31]. Он включает формирование
аддукта между атомом серы консервативного цистеина и атомом C (4a)
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изоаллоксазинового кольца FMN, происходит через триплетное состояние
флавина в течение микросекунд и приводит к образованию спектральной
формы LOV390 [22, 23, 56, 96] (рис. 7).

Рис. 7. Индуцированное синим светом формирование FMNцистеинильного аддукта в LOV-домене, детектируемое по сдвигу максимума
поглощения от 447 нм (LOV447) к 390 нм (LOV390).
Вторую группу большого LOV-доменного семейства [25] составляют
ZTL/FKF1-белки, играющие главную роль в контроле цветения и в регуляции
циркадного периода у растений [81, 103]. Фототропины и ZTL/FKF1-белки, а
также белки WC-1 и VIVID, которые вовлекаются в циркадные ответы
грибов на синий свет [34], представляют три основные LOV- семейства у
растений и грибов. Рис. 8 иллюстрирует доменную организацию трех LOVбелков, а также двух BLUF-белков, которые рассматриваются ниже.

Рис. 8. Домены нескольких основных LOV- и BLUF-белков. Сверху
вниз:
фототропин;
WC-1
–
светочувствительный
компонент
фоторецепторного комплекса WCC; короткий белок VVD; фотоактивируемая
аденилилциклаза (PAC – участки с аденилилциклазной активностью); AppA –
короткий белок– антирепрессор транскрипции фотосинтетических белков.
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Отдельную группу составляют LOV-доменные белки бактерий [9, 65].
Некоторые из таких белковых сенсоров синего света опосредуют
физиологические ответы у бактериальных видов [13, 88, 106]. Кроме того, в
ряде фотохимических и биохимических исследований продемонстрирована
консервативная первичная фотохимия FMN среди нескольких бактерий [13,
58, 67, 106] (рис. 9), сходная с фотохимией фототропинов (рис. 7).

Рис. 9. Схема фотохимии FMN у LOV-фоторецептора YtvA Bacillus
subtilis. Активированный синим светом, FMN переходит в триплетное
состояние с максимумом поглощения при 660 нм (YtvA660), из которого через
остаток цистеина формируется ковалентная связь с белком. Эта форма
(YtvA390) через более длительный период времени превращается обратно в
исходную форму (YtvA440).
Филогенетический
анализ,
включающий
более
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LOVпоследовательностей, полученных из полностью секвенированных геномов
эукариот и прокариот, свидетельствует о бактериальном происхождении
LOV-доменов четырех отмеченных выше основных семейств LOV-белков
[59]. Существование LOV-фоторецепторов среди различных царств жизни
показывает, что LOV-сенсорный модуль сохранился в течение эволюции.
В 2002 году у бактерии R. sphaeroides [8, 71] и водоросли E. gracilis [49]
были идентифицированы новые фоторецепторы, получившие названия AppA
и PAC-α/β соответственно (рис. 8). В качестве сенсоров синего света они
содержат BLUF-домены, связывающие FAD [41, 70]. При фотовозбуждении
FAD в BLUF-домене его спектр поглощения сдвигается на 10–15 нм в
красную область. Это спектральное изменение характерно и для нескольких
других BLUF-фоторецепторов, найденных у бактерий [50, 52, 90, 104, 117],
что предполагает его универсальность для всех BLUF-фоторецепторов.
Структуры нескольких BLUF-доменов, как кристаллических, так и в
растворе, показывают, что они состоят из центрального β- листа и двух αспиралей, распространяющихся параллельно ему [2, 3, 52, 53, 117, 118, 122].
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В спектроскопических исследованиях, включая Raman-спектроскопию,
установлено, что фотохимия FAD в BLUF-доменах сопровождается слабыми
его структурными изменениями вследствие изменений во взаимодействиях
FAD с белком [112]. Эти измененные взаимодействия вовлекают
реорганизацию водородных связей между FAD и боковыми цепями
консервативных остатков тирозина и глутамина [7]. С использованием
скоростной абсорбционной спектроскопии выявлено, что возбужденный
светом FAD принимает электрон от консервативного остатка тирозина с
образованием радикалов FAD и тирозина. Эта первичная фотохимическая
реакция считается консервативной у BLUF-белков [70], хотя в некоторых
работах наблюдается сопряженный с транспортом электрона перенос протона
от тирозина к FAD [72, 78, 109].
Приведенный выше материал показывает, что фоторецепторы К/ДКсвета и УФА/синего света уже достаточно хорошо охарактеризованы. Что
касается фоторецептора УФВ света, UVR8, то он был идентифицирован у
Arabidopsis только в 2011 году [92, 116]. Как известно, УФВ вызывает
противоположные эффекты у растений. Высокие интенсивности УФВ
излучения могут повреждать ДНК и генерировать активные формы
кислорода (АФК), что ингибирует функциональную активность клеток и
вызывает клеточную смерть [51, 80]. С другой стороны, УФВ служит
регуляторным сигналом, обеспечивая защиту клеток от УФ-излучения [36,
51, 110]. Установлено, что УФВ стимулирует синтез флавоноидов,
являющихся поглощающими УФ фотоны экранами в эпидермальных тканях.
Кроме того, флавоноиды обладают активностью в тушении свободных
радикалов, обеспечивая дополнительную защиту клеток [12]. Этот
адаптивный защитный механизм вовлекает активацию транскрипции УФВ
фотонами различных генов, кодирующих ферменты биосинтеза флавоноидов
[51, 77]. УФВ индуцирует также экспрессию ряда других генов, включая
гены, вовлекаемые в фоторепарацию УФ повреждений ДНК [10]. Регуляция
указанных процессов опосредуется фоторецептором UVR8. Выяснение
структурной основы детектирования им УФВ фотонов и передачи сигнала к
взаимодействующим белкам [17, 115] значительно продвинуло понимание
первичных механизмов восприятия УФВ света растениями.
Белок UVR8 состоит из семи β- листов. Листы пять, шесть и семь
пропеллера содержат консервативный модуль, который локализован вблизи
центра пропеллера. Центральный аргинин в каждом модуле вместе с другими
положительно заряженными остатками составляют базовую часть на
поверхности белка. В противоположность этому, первые два листа
пропеллера содержат много кислотных остатков, формирующих
отрицательно заряженную часть на поверхности того же белка. Эти
заряженные части позволяют UVR8 димеризоваться, поскольку они образуют
комплементарно связывающие поверхности: положительная часть на
субъединице UVR8 взаимодействует посредством большого числа солевых
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мостиков с отрицательной частью другой субъединицы. Листы три и четыре
тоже вносят вклад в создание интерфейса через водородные связи между
двумя мономерами UVR8.
Интерфейс, связывающий две субъединицы, включает пирамидальные
структуры, образованные остатками триптофана, два из которых (Trp-285 и
Trp-233) служат основными первичными сенсорами УФВ света. Поглощение
ими УФВ вызывает диссоциацию димера UVR8 на составляющие его
мономеры, которые локализуются в ядре клетки, где взаимодействуют с
ключевым регулятором ответов на свет у растений белком COP1
(CONSTITUTIVELY PHOTOMORPHOGENIC 1) [92]. Это активирует
экспрессию более 100 защитных генов и приводит к УФВ акклиматизации
растений [30].
Библиографический список
1. Ahmad M., Cashmore A.R. HY4 gene of A. thaliana encodes a protein with
characteristics of a blue-light photoreceptor. Nature, 1993, 366, 162–166.
2. Anderson S., Dragnea V., Masuda S., et al. Structure of a novel
photoreceptor, the BLUF domain of AppA from Rhodobacter sphaeroides.
Biochemistry, 2005, 44, 7998–8005.
3. Barends T.R., Hartmann E., Griese J.J., et al. Structure and mechanism of a
bacterial light-regulated cyclic nucleotide phosphodiesterase. Nature, 2009, 459,
1015–1018.
4. Bayram O., Biesemann C., Krappmann S., et al. More than a
repairenzyme: Aspergillus nidulans photolyase-like CryA is a regulator of sexual
development. Mol. Biol. Cell, 2008, 19, 3254–3262.
5. Bhoo S.H., Davis S.J., Walker J., et al. Bacteriophytochromes are
photochromic histidine kinases using a biliverdin chromophore. Nature, 2001, 414,
776–779.
6. Blumenstein A., Vienken K., Tasler R., et al. The Aspergillus nidulans
phytochrome FphA represses sexual development in red light. Curr. Biol., 2005,
15, 1833–1838.
7. Bonetti C., Stierl M., Mathes T., et al. The role of key amino acids in the
photoactivation pathway of the Synechocystis Slr1694 BLUF domain.
Biochemistry, 2009, 48, 11458–11469.
8. Braatsch S., Gomelsky M., Kuphal S., Klug G. A single flavoprotein,
AppA, integrates both redox and light signals in Rhodobacter sphaeroides. Mol.
Microbiol., 2002, 45, 827–836.
9. Briggs W.R. The LOV domain: a chromophore module servicing
multiple photoreceptors. J. Biomed. Sci., 2007, 14, 499–504.
10. Brown B.A., Cloix C., Jiang G.H., et al. A UV-B-specific signaling
component orchestrates plant UV protection. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2005,
102, 18225– 18230.
26

11. Brudler R., Hitomi K., Daiyasu H., et al. Identification of a new
cryptochrome class. Structure, function, and evolution. Mol. Cell, 2003, 11, 59–67.
12. Buer C.S., Imin N., Djordjevic M.A. Flavonoids: new roles for old
molecules. J. Integrat. Plant Biol., 2010, 52, 98–111.
13. Cao Z., Buttani V., Losi A., Gartner W. A blue light inducible two
component signal transduction system in the plant pathogen Pseudomonas
syringae. Biophys. J., 2008, 94, 897–905.
14. Cashmore A.R. Cryptochromes: enabling plants and animals to determine
circadian time. Cell, 2003, 114, 537–543.
15. Cashmore A.R., Jarillo J.A., Wu Y.J., Liu D. Cryptochromes: blue light
receptors for plants and animals. Science, 1999, 284, 760–765.
16. Christie J.M. Phototropin blue light receptors. Annu. Rev. Plant Biol.,
2007, 5, 21–45.
17. Christie J.M., Arvai A.S., Baxter K.J., et al. Plant UVR8 photoreceptor
senses UV-B by tryptophan-mediated disruption of cross-dimer salt bridges.
Science, 2012, 335, 1492–1496.
18. Christie J.M., Reymond P., Powell G.K., et al. Arabidopsis NPH1: a
flavoprotein with the properties of a photoreceptor of phototropism. Science, 1998,
282, 1698–1701.
19. Christie J.M., Salomon M., Nozue K., et al. LOV (light, oxygen, or
voltage) domains of the blue-light photoreceptor phototropin (nph1): Binding sites
for the chromophore flavin mononucleotide. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1999, 96,
8779– 8783.
20. Clack T., Mathews S., Sharrock R.A. The phytochrome apoprotein family
in Arabidopsis is encoded by five genes: the sequence and expression of PHYD
and PHYE. Plant Mol. Biol., 1994, 3, 413–427.
21. Coesel S., Mangogna M., Ishikawa T., et al. Diatom PtCPF1 is a new
cryptochrome/ photolyase family member with DNA repair and transcription
regulation activity. EMBO Rep., 2009, 10, 655–661.
22. Corchnoy S.B., Swartz T.E., Lewis J.W., et al. Intramolecular proton
transfers and structural changes during the photocycle of the LOV2 domain of
phototropin 1. J. Biol. Chem., 2003, 278, 724–731.
23. Crosson S., Moffat K. Photoexcited structure of a plant photoreceptor
domain reveals a light-driven molecular switch. Plant Cell, 2002, 14, 1067–1075.
24. Crosson S., Moffat K. Structure of flavin-binding plant photoreceptor
domain: Insights into light-mediated signal transduction. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA, 2001, 98, 2995–3000.
25. Crosson S., Rajagopal S., Moffat K. The LOV domain family:
photoresponsive signaling modules coupled to diverse output domains.
Biochemistry, 2003, 42, 2–10.
26. Davis S.J., Vener A.V., Vierstra R.D. Bacteriophytochromes:
phytochrome-like photoreceptors from non-photosynthetic eubacteria. Science,
1999, 286, 2517–2520.
27

27. Dunlap J.L., Loros J.J. The Neurospora circadian system. J. Biol.
Rhythms, 2004, 19, 414–424.
28. Emery P., So W.V., Kaneko M., et al. CRY, a Drosophila clock and lightregulated cryptochrome, is a major contributor to circadian rhythm resetting and
photosensitivity. Cell, 1998, 95, 669–679.
29. Essen L.O., Mailliet J., Hughes J. The structure of a complete
phytochrome sensory module in the Pr ground state. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
2008, 105, 14709–14714.
30. Favory J.J., Stec A., Gruber H., et al. Interaction of COP1 and UVR8
regulates UVB-induced photomorphogenesis and stress acclimation in
Arabidopsis. EMBO J., 2009, 28, 591–601.
31. Fedorov R., Schlichting I., Hartman E., et al. Crystal structures and
molecular mechanism of a light-induced signaling switch: the phot1-LOV domain
from Chlamydomonas reinhardtii. Biophys. J., 2003, 84, 2474–2482.
32. Franklin K.A., Praekelt U., Stoddart W.M., et al. Phytochromes B, D, E
act redundantly to control multiple physiological responses in Arabidopsis. Plant
Physiol., 2003, 131, 1340–1346.
33. Froehlich A.C., Chen C.-H., Belden W.J., et al. Genetic and molecular
characterization of cryptochrome from the filamentous fungus Neurospora crassa.
Eukaryot. Cell, 2010, 9, 738–750.
34. Froehlich A.C., Lin Y., Loros J.J., Dunlap J.C. White collar-1, a circadian
blue light photoreceptor, binding to the frequency promoter. Science, 2002, 297,
815–819.
35. Froehlich A.C., Noh B., Vierstra R.D., et al. Genetic and molecular
analysis of phytochromes from the filamentous fungus Neurospora crassa.
Eukaryot. Cell, 2005, 4, 2140–2152.
36. Frohnmeyer H., Staiger D. Ultraviolet-B radiation-mediated responses in
plants: balancing damage and protection. Plant Physiol., 2003, 133, 1420–1428.
37. Galagan J.E., Calvo S.E., Borkovich K.A., et al. The genome sequence of
the filamentous fungus Neurospora crassa. Nature, 2003, 422, 859–868.
38. Gegear R.J., Casselman A., Waddell S., Reppert S.M. Cryptochrome
mediates light-dependent magnetosensitivity in Drosophila. Nature, 2008, 454,
1014–1018.
39. Giraud E., Fardoux J., Fourrier N., et al. Bacteriophytochrome controls
photosystem synthesis in anoxygenic bacteria. Nature, 2002, 417, 202–205.
40. Giraud E., Vermeglio A. Bacteriophytochromes in anoxygenic
photosynthetic bacteria. Photosynth. Res., 2008, 85, 169–180.
41. Gomelsky M., Klug G. BLUF: a novel FAD-binding domain involved in
sensory transduction in microorganisms. Trends Biochem. Sci., 2002, 27, 497–500.
42. Guo H., Yang H., Mockler T.C., Lin C. Regulation of flowering time by
Arabidopsis photoreceptors. Science, 1998, 279, 1360–1363.

28

43. Han I.-S., Cho H.-Y., Moni A., et al. Investigation of the photoregulation
of chloroplast movement and leaf positioning in Arabidopsis. Plant Cell Physiol.
2013, 54, 48–56.
44. Harper S.M., Christie J.M., Gardner K.H. Disruption of the LOV-J-alpha
helix interaction activates phototropin kinase activity. Biochemistry, 2004, 43,
16184–16192.
45. Harper S.M., Neil L.C., Gardner K.H. Structural basis of a phototropin
light switch. Science, 2003, 301, 1541–1544.
46. Hoang N., Bouly J.-P., Ahmad M. Evidence of a light-sensing role for
folate in Arabidopsis cryptochrome blue-light receptors. Mol. Plant, 2008, 1, 68–
74.
47. Huala E., Oeller P.W., Liscum E., et al. Arabidopsis NPH1: A protein
kinase with putative redox-sensing domain. Science, 1997, 278, 2120–2123.
48. Hughes J., Lamparter T., Mittmann F., et al. A prokaryotic phytochrome.
Nature, 1997, 386, 663.
49. Iseki M., Matsunaga S., Murakami A., et al. A blue-light-activated
adenylyl cyclase mediates photoavoidance in Euglena gracilis. Nature, 2002, 415,
1047–1051.
50. Ito S., Murakami A., Sato K., et al. Photocycle features of heterologously
expressed and assembled eukaryotic flavin-binding BLUF domains of
photoactivated adenylyl cyclase (PAC), a blue-light receptor in Euglena gracilis.
Photochem. Photobiol. Sci., 2005, 4, 762–769.
51. Jenkins G.I. Signal transduction in responses to UV-B radiation. Annu.
Rev. Plant Biol., 2009, 60, 407–431.
52. Jung A., Domratcheva T., Tarutina M., et al. Structure of a bacterial
BLUF photoreceptor: insights into blue light-mediated signal transduction. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA, 2005, 102, 12350–12355.
53. Jung A., Reinstein J., Domratcheva T., et al. Crystal structures of the
AppA BLUF domain photoreceptor provide insights into blue light-mediated
signal transduction. J. Mol. Biol., 2006, 362, 717–732.
54. Karniol B., Vierstra R.D. The pair of bacteriophytochromes from
Agrobacterium tumifaciens are histidine kinases with opposing photobiological
properties. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2003, 100, 2807–2812.
55. Karniol B., Wagner J.R., Walker J.M., Vierstra R.D. Phylogenetic
analysis of the phytochrome superfamily reveals distinct microbial subfamilies of
photoreceptors. Biochem. J., 2005, 392, 103–116.
56. Kennis J.T.M., Crosson S., Gauden M., et al. Primary reactions of the
LOV2 domain of phototropin, a plant blue light photoreceptor. Biochemistry,
2003, 42, 3385–3390.
57. Kong S.-G., Kagawa T., Wada M., Nagatani A. A C-terminal membrane
associated domain of phototropin 2 is necessary for chloroplast movement. Plant
Cell Physiol., 2013, 54, 57–68.

29

58. Krauss U., Losi A., Gartner W., et al. Initial characterization of a bluelight sensing, phototropin-related protein from Pseudomonas putida: a paradigm
for an extended LOV construct. Phys. Chem. Chem. Phys., 2005, 7, 2804–2811.
59. Krauss U., Minh B.Q., Losi A., et al. Distribution and phylogeny of LightOxygen-Voltage-blue-light-signaling proteins in the three kingdoms of life. J.
Bacteriol., 2009, 191, 7234–7242.
60. Kritsky M.S., Telegina T.A., Vechtomova Y.L., et al. Excited flavin and
pterin coenzyme molecules in evolution. Biochemistry (Moscow), 2010, 75, 1200–
1216.
61. Lamparter T., Michael N., Mittmann F., Esteban B. Phytochrome from
Agrobacterium tumifaciens has unusual spectral properties and reveals an Nterminal chromophore attachment site. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2002, 99,
11628–11633.
62. Lin C., Robertson D.E., Ahmad M., et al. Association of flavin adenine
dinucleotide with the Arabidopsis blue-light receptor CRY1. Science, 1995, 269,
968–970.
63. Lin C., Shalitin D. Cryptochrome structure and signal transduction. Annu.
Rev. Plant Biol., 2003, 54, 469–496.
64. Lin C., Todo T. The cryptochromes. Genome Biol., 2005, 6, 220–228.
65. Losi A. The bacterial counterparts of plant phototropin. Photochem.
Photobiol. Sci., 2004, 31, 566–574.
66. Losi A., Gartner W. Bacterial bilin-and flavin-binding photoreceptors.
Photochem. Photobiol. Sci., 2008, 7, 1168–1178.
67. Losi A., Polverini E., Quest B., Gartner W. First evidence for phototropinrelated blue-light receptors in prokaryotes. Biophys J., 2002, 82, 2627–2634.
68. Ma L., Li J., Qu L., et al. Light control of Arabidopsis development entails
coordinated regulation of genome expression and cellular pathways. Plant Cell,
2001, 13, 2589–2607.
69. Martinez-Garcia J.F., Hug E., Quail P.H. Direct targeting of light signals
to a promoter element-bound transcription factors. Science, 2000, 288, 859–863.
70. Masuda S. Light detection and signal transduction in the BLUF
photoreceptors. Plant Cell Physiol., 2013, 54, 171–179.
71. Masuda S., Bauer C.E. AppA is a blue light photoreceptor that
antirepresses photosynthesis gene expression in Rhodobacter sphaeroides. Cell,
2002, 110, 613– 623.
72. Mathes T., Zhu J., van Stokkum I.H., et al. Hydrogen bond switching
among flavin and amino acids determinates the nature of photon-coupled electron
transfer in BLUF photoreceptors. J. Phys. Chem. Lett., 2012, 3, 203–208.
73. Matsuoka D., Iwata T., Zikihara K., et al. Primary processes during the lightsignal transduction of phototropin. Photochem. Photobiol., 2007, 83, 121–130.
74. Metz S., Haberzettl K., Fruhwirth S., et al. Interaction of two
photoreceptors in the regulation of bacterial photosynthesis genes. Nucleic Acids
Res., 2012, 40, 5901–5909.
30

75. Money J.L., Yager L.N. Light is required for conidiation in Aspergillus
nidulans. Genes Dev., 1990, 4, 1473–1482.
76. Monte E., Alonso J.M., Ecker J.R., et al. Isolation and characterization of
phyC mutants in Arabidopsis reveals complex crosstalk between phytochrome
signaling pathways. Plant Cell, 2003, 9, 1962–1980.
77. Morales L.O., Brosche M., Vainonen J., et al. Multiple roles for UV
RESISTANCE LOCUS 8 in regulating gene expression and metabolite
accumulation in Arabidopsis under solar ultraviolet radiation. Plant Physiol., 2013,
161, 744–759.
78. Nagai H., Fukushima Y., Okajima K., et al. Formation of interacting spins
on flavosemiquinone and tyrosine radical in photoreaction of a blue light sensor
BLUF protein TePixD. Biochemistry, 2008, 47, 12574–12582.
79. Nagy F., Shafer E. Phytochromes control photomorphogenesis by
differentially regulated, interacting signaling pathways in higher plants. Annu.
Rev. Plant Biol., 2002, 53, 329–355.
80. Nawkar G.M., Maibam P., Park J.H., et al. UV-induced cell death in
plants. Int. J. Mol. Sci., 2013, 14, 1608–1628.
81. Nelson D.C., Lasswell J., Rogg T.E., et al. FKF1, a clock-controlled gene
that regulates the transition to flowering in Arabidopsis. Cell, 2000, 101, 331–340.
82. Ni M., Tepperman J.M., Quail P.H. PIF3, a phytochrome-interacting
factor necessary for normal photoinduced signal transduction, is a novel basic
helix–loop–helix protein. Cell, 1998, 95, 657–667.
83. Ozturk N., Song S.-H., Selby C.P., Sancar A. Animal type 1
cryptochromes. Analysis of the redox state of the flavin cofactor by site-directed
mutagenesis. J. Biol. Chem., 2008, 283, 3256–3263.
84. Ozturk N., Selby C.P., Annayev Y., et al. Reaction mechanism of
Drosophila cryptochrome. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2011, 108, 516–521.
85. Partch C.L., Clarkson M.W., Ozgur S., et al. Role of structural plasticity
in signal transduction by the cryptochrome blue-light photoreceptor. Biochemistry,
2005, 44, 3795–3805.
86. Partch C.L., Sancar A. Photochemistry and photobiology of cryptochrome
blue-light photopigments: the search for photocycle. Photochem. Photobiol., 2005,
81, 1291–1304.
87. Pokorny R., Klar T., Hennecke U., et al. Recognition and repair of UV
lesions in loop structures of duplex DNA by DASH-type cryptochrome. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA, 2008, 105, 21023–21027.
88. Purcell E.B., Siegal-Gaskins D., Rawling D.C., et al. A photosensory twocomponent system regulates bacterial cell attachment. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
2007, 104, 18241–18246.
89. Quail P.H. Phytochrome photosensory signaling networks. Nat. Rev. Mol.
Cell Biol., 2002, 3, 85–93.

31

90. Rajagopal S., Key J.M., Purcell E.B., et al. Purification and initial
characterization of a putative blue-light-regulated phosphodiesterase from
Escherichia coli. Photochem. Photobiol., 2004, 80, 542–547.
91. Rice-Evans C.A., Miller N.J., Papaga G. Antioxidant properties of
phenolic compounds. Trends Plant Sci., 1997, 2, 152–159.
92. Rizzini L., Favory J.J., Cloix C., et al. Perception of UV-B by the
Arabidopsis UVR8 protein. Science, 2011, 332, 103–106.
93. Rockwell N.C., Lagarias J.C. A brief history of phytochromes.
Chemphyschem., 2010, 11, 1172–1180.
94. Rodgers C.T., Hore P.J. Chemical magnetoreception in birds: the radical
pair mechanism. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2009, 106, 353–360.
95. Rottwinkel G., Oberpichler I., Lamparter T. Bathy phytochromes in
Rhizobial soil bacteria. J. Bacteriol., 2010, 192, 5124–5133.
96. Salomon M., Christie J.M., Knieb E., et al. Photochemical and mutational
analysis of the FMN-binding domains of the plant blue light receptor, phototropin.
Biochemistry, 2000, 39, 9401–9410.
97. Sancar A. Structure and function of DNA photolyase and cryptochrome
blue-light photoreceptors. Chem. Rev., 2003, 103, 2203–2237.
98. Sancar A. Photolyase and cryptochrome blue-light photoreceptors. Adv.
Protein Chem., 2004, 69, 73–100.
99. Schafer E., Bowler C. Phytochrome-mediated photoperception and signal
transduction in higher plants. EMBO Rep., 2002, 3, 1042–1048.
100. Selby C.P., Sancar A. A cryptochrome/photolyase class of enzymes with
single- stranded DNA-specific photolyase activity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
2006, 103, 17696–17700.
101. Sharrock R.A. The phytochrome red/far-red photoreceptor superfamily.
Genome Biol., 2008, 9, 230.
102. Smith H. Phytochromes and light signal perception by plants: an
emerging synthesis. Nature, 2000, 407, 585–591.
103. Somers D.E., Schultz T.F., Milnamow M., Kay S.A. ZEITLUPE encodes
a novel clock-associated PAS protein from Arabidopsis. Cell, 2000, 101, 319–329.
104. Stierl M., Stumpf P., Udvari D., et al. Light modulation of cellular cAMP
by a small bacterial photoactivated adenylyl cyclase, bPAC, of the soil bacterium
Beggiatoa. J. Biol. Chem., 2011, 286, 1181–1188.
105. Swartz T.E., Corchnoy S.B., Christie J.M., et al. The photocycle of a
flavin-binding domain of the blue light photoreceptor phototropin. J. Biol. Chem.,
2001, 276, 36493–36500.
106. Swartz T.E., Tseng T.S., Frederickson M.A., et al. Blue-light-activated
histidine kinases: two-component sensors in bacteria. Science, 2007, 317, 1090–
1093.
107. Takahashi F., Yamagata D., Ishikawa M., et al. AUREOCHROME, a
photoreceptor required for photomorphogenesis in stramenopiles. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA, 2007, 104, 19625–19630.
32

108. Tasler R., Moises T., Frankenberg-Dinkel N. Biochemical and
spectroscopic characterization of the bacterial phytochrome of Pseudomonas
aeruginosa. FEBS J., 2005, 272, 1927–1936.
109. Toh K.S., van Stokkum I.H., Hendriks J., et al. On the signaling
mechanism and the absence of photoreversibility in the AppA BLUF domain.
Biophys. J., 2008, 95, 312–321.
110. Ulm R., Nagy F. Signaling and gene regulation in response to ultraviolet
light. Curr. Opinion Plant Biol., 2005, 8, 477–482.
111. Unno M., Masuda S., Ono T.A., Yamauchi S. Orientation of key
glutamine residue in the BLUF domain from AppA revealed by mutagenesis,
spectroscopy, quantum chemical calculations. J. Amer. Chem. Soc., 2006, 128,
5638–5639.
112. Unno M., Sano R., Masuda S., et al., Light-induced structural changes in
the active site of the BLUF domain in AppA by Raman spectroscopy. J. Phys.
Chem. B, 2005, 109, 12620–12626.
113. Wagner J.R., Brunzelle J.S., Forest K.T., Vierstra R.D. A light-sensing
knot revealed by the structure of the chromophore binding domain of phytochrome.
Nature, 2005, 438, 325–331.
114. Wagner J.R., Zhang J., Brunzelle J.S., et al. High-resolution structure of
Deinococcus bacteriophytochrome yields new insights into phytochrome
architecture and evolution. J. Biol. Chem., 2007, 282, 12298–12309.
115. Wu D., Hu Q., Yan Z., et al. Structural basis of ultraviolet-B perception
by UVR8. Nature, 2012, 484, 214–219.
116. Wu M., Grahn E., Eriksson L.A., Strid A. Computational evidence for
the role of Arabidopsis thaliana UVR8 as UV-B photoreceptor and identification
of its chromophore amino acids. J. Chem. Inf. Model, 2011, 51, 1287–1295.
117. Wu Q., Gardner K.H. Structure and insight into blue light-induced
changes in the BlrP1 BLUF domain. Biochemistry, 2009, 48, 2620–2629.
118. Wu Q., Ko W.H., Gardner K.H. Structural requirements for key residues
and auxiliary portions of a BLUF domain. Biochemistry, 2008, 47, 10271–10280.
119. Yang X., Kuk J., Moffat K. Crystal structure of Pseudomonas
aeruginosa bacteriophytochrome: photoconversion and signal transduction. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA, 2008, 105, 14715–14720.
120. Yang X., Stojkovic E.A., Kuk J., Moffat K. Crystal structure of the
chromophore-binding domain of an unusual bacteriophytochrome, RpBphP3,
reveals residues that modulate photoconversion. . Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
2007, 104, 12571–12576.
121. Yeh K.C., Wu S.H., Murphy J.T., Lagarias J.C. A cyanobacterial
phytochrome two-component light sensory system. Science, 1997, 277, 1505–
1508.
122. Yuan H., Anderson S., Masuda S., et al. Crystal structures of the
Synechocystis photoreceptor Slr1694 reveal distinct structural states related to
signaling. Biochemistry, 2006, 45, 12687–12694.
33

ГЛАВА III. ФИТОХРОМНЫЕ СЕНСОРЫ КРАСНОГО
И ДАЛЬНЕКРАСНОГО СВЕТА
§1. Структурные домены фитохромов
Большое число известных последовательностей фитохромных белков
позволяет классифицировать их в подсемейства и идентифицировать
консервативные последовательности и домены, которые являются либо
общими для всех фитохромов, либо сохранены у отдельных подсемейств [12]
(рис. 10).

Рис. 10. Структурные домены фитохромных белков разных подсемейств.
Растительные фитохромы (Phys), цианобактериальные фитохромы
(Cphs), бактериофитохромы (BphPs) и грибные фитохромы (Fphs) объединяет
общая структура, состоящая из двух доменов – глобулярного Nтерминального связывающего хромофор домена (или фотосенсорного ядра) ~
70 кДа и протяженного C-терминального регуляторного домена ~ 55 кДа [5].
Фотосенсорный домен включает 3 консервативных субдомена: P2 (PAS), P3
или билин-лиазный GAF и P4 (PHY). Регуляторный домен содержит
гистидин (H) киназный домен или сходный с гистидин киназой домен
(HKRD). Структура Phys включает дополнительный участок P1. У phyA P1
способствует транспорту фитохрома внутрь клеточного ядра, а также,
вероятно, играет важную роль в передаче сигнала этим растительным
фитохромом [3, 7, 16]. Взаимодействие P1 phyB с ядерным белком ARR4
[15] приводит к стабилизации его физиологически активной Pfr-формы
[10,15]. Два регуляторных PAS-субдомена фитохрома B важны для его
ядерной локализации [4]. Показано, что PAS1 и PAS2 содержат скрытый
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сигнал ядерной локализации NLS (Nuclear Localization Signal), что имеет
ключевое значение для индуцированной светом передачи сигнала
фитохромом B. В 1998 году были получены доказательства, что
растительные фитохромы функционируют как фоторецепторные киназы. Их
HKRD-домен проявляет гомологию с двухкомпонентными сенсорными
гистидин киназами бактерий [18].
Грибные и бактериальные фитохромы имеют различные Nтерминальные участки и дополнительные C-терминальные домены –
регуляторы ответов (RR) [2, 6, 9]. C-терминальные домены растительных
фитохромов могут взаимодействовать с рядом белков, включая PIF3
(phytochrome-interacting factor-3), NDPK2 (nucleoside diphosphate kinase-2),
PKS1 (phytochrome kinase substrate-1), FyPP (flower specific, phytochrome
associated protein phosphatase 2A), криптохромы, ZTL и другие [1, 8, 11, 13, 14].
Структурные изменения, вызываемые изомеризацией хромофора при
поглощении К-света N-терминальным фотосенсорным доменом, индуцируют
конформационные изменения в молекуле фитохрома, сопровождаемые
изменением его взаимодействия с сигнальными белками. Конкретная
природа хромофора отличается у разных подсемейств фитохромов: Phys и
Cphs связывают соответственно фитохромобилин (PФB) и фикоцианобилин
(PCB), а BphPs и Fphs – биливердин IX (BV). Все апофитохромы способны
связывать билины аутокаталитически, что подтверждается билин-лиазной
активностью GAF-домена [17]. Из приведенного выше анализа следует, что
канонические фитохромы состоят из PAS-GAF-PHY N-терминального
фотосенсорного ядра, соединенного с C-терминальным HKRD-доменом.
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§2. Фотохимия билиновых хромофоров фитохромов
Спектроскопические, фотофизические и фотохимические свойства
билинов зависят от их химического окружения. В водном растворе билины
находятся в конформации, близкой циклической конформации порфиринов
(рис. 11). В этой конформации билины слабо поглощают красный свет
(основной максимум расположен при 380 нм), не проявляют фотоактивности
и не флуоресцируют, диссипируя энергию поглощенного света главным
образом путем внутренней конверсии электронной в колебательную энергию.

Рис. 11. Структуры билинов в растворе и при связывании с апобелками в
Pr-форме фитохромов. Стрелки показывают изомеризацию по двойной связи
C15, инициирующую разнонаправленное вращение кольца D у двух типов
хромофоров с их переходом в конфигурацию, принимаемую в Pfr-форме
фитохромов [7, 13].
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При связывании с GAF-доменом билины приобретают более
“вытянутую” конформацию, что связано с их взаимодействием с
близлежащими аминогруппами белка [10, 20, 22]. Поддержанию “вытянутой”
конформации способствует формирование ковалентной связи билинов с
консервативным остатком цистеина. В абсорбционных спектрах билинов в
такой конформации основной максимум сильно сдвинут в красную область: к
~ 660 нм у хромофоров PФB/ PCB и к ~ 700 нм у BV-хромофоров. Кроме
того, изменяются пути дезактивации их возбужденных состояний: билиновые
хромофоры Phys (в отличие от свободных билинов) флуоресцируют с
максимумом в эмиссионном спектре при 685 нм; низкий квантовый выход
флуоресценции обусловлен эффективной Z–E-изомеризацией билинового
хромофора при С15 между кольцами С и D (рис. 11). Эта первичная
фотохимическая реакция хромофора происходит в течение пикосекунд [12] и
сопровождается дальнейшим сдвигом максимума в абсорбционных спектрах
к ~ 730 нм у хромофоров PФB/ PCB или к ~ 750 нм у BV-хромофоров, а
также конверсией фитохромов из Pr-формы в Pfr-состояние (рис. 11, 12).
Данные спектроскопических исследований и анализа кристаллических
структур фотосенсорных модулей ряда бактериофитохромов предоставили
детальную информацию о конформационных изменениях билиновых
хромофоров в ходе фотоизомеризации и о динамических структурных
изменениях в хромофор-белковых взаимодействиях в процессе Pr–Pfrконверсии [3, 13, 15, 16, 17, 18, 23]. Установлена тесная связь
конформационных изменений хромофора и белка уже на стадии реакции
изомеризации прямой фотоконверсии фитохрома [12].
Весь процесс Pr–Pfr-конверсии перекрывает временной диапазон в 12
порядков – от пикосекунд до секунд [2]. Эксперименты с применением
резонансной Раман-спектроскопии показывают, что билиновый хромофор
фитохрома в Pfr-состоянии находится в конфигурации C15-E-anti [1, 9, 11]. В
исследовании с применением FTIR-спектроскопии получены доказательства,
что уже первичный фотопродукт реакции Pr-изомеризации, lumi-R, имеет
конфигурацию C15-E-anti, подобную Pfr-состоянию [5, 6].
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Рис. 12. Индуцированная К (R)/ДК (FR)-светом изомеризация хромофора
PФB вызывает прямую и обратную конверсию между Pr- и Pfr-состояниями
фитохрома с характерными спектрами поглощения Pr- и Pfr-форм [14].
Значительный красный сдвиг Pfr по отношению к Pr может быть
объяснен большей электронной плотностью кольца D, что увеличивает длину
конъюгированной системы и сдвигает в красную область абсорбционный
спектр. Такая электронная плотность могла бы возникать в структуре Pfr
вследствие переноса двух протонов между хромофором и белком. Таким
образом, согласно предлагаемой модели, конверсия Pr в Pfr происходит
путем первоначальной фотоизомеризации C15–C16-двойной связи,
инициирующей перенос протона и конформационные изменения в белке [14].
В ходе конверсии Pfr в Pr ДК-свет инициирует обратную изомеризацию,
первичным фотопродуктом которой является lumi-F в конфигурации C15-Zanti (такую конфигурацию принимает хромофор в Pr-форме) (рис. 11).
Трансформация lumi-F в Pr происходит через ряд не зависимых от света
стадий с участием промежуточных форм, которые спектрально отличаются
от интермедиатов при конверсии Pr в Pfr [14].
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Интересные данные были получены при изучении первичной
фотохимии BV-хромофоров Pr-состояний двух бактериофитохромов из R.
palustris, P2 и P3 [8], с применением фемтосекундной абсорбционной
спектроскопии и ИК спектроскопии временного разрешения. Показано, что
дезактивация возбужденного состояния BV у P3 сильно отличается от
таковой у P2 [18, 19]. Более медленная дезактивация возбужденного
состояния BV у P3 связана c тем, что в образовании водородной связи с
кольцом D участвуют боковые цепи трех аминокислот; у P2 только один
гистидин вовлекается в водородную связь с кольцом D [19, 20, 21, 24]. Эти
различия определяют повышенную силу водородной связи при кольце D у
P3.
Дополнительная информация о конфигурации билинового (BV)
хромофора в ходе фотоконверсии фитохрома получена при анализе
кристаллических структур фотосенсорного модуля некоторых BphPs [3, 20,
21, 24]. Результаты анализа четко демонстрируют, что BV-хромофор в Prсостоянии фитохрома DrBphP (BphP из Deinococcus radiodurans) принимает
конфигурацию C15-Z-anti (рис. 11). Кольцо А хромофора встроено между
вторичными структурными элементами GAF-домена и ковалентно
присоединено к консервативному цистеину белка через боковую цепь при
С3. Метиновый мостик при С10 плотно упакован кольцами B и С хромофора,
глубоко погруженными в GAF-домен и тесно ассоциированными с
несколькими консервативными а. о. Поэтому фотоизомеризация не может
происходить относительно этого положения. В противоположность кольцам
A–C, кольцо D находится в менее связанном окружении, что обеспечивает
более свободную подвижность относительно метинового мостика при С15.
Таким
образом,
эта
структурная
информация
подтверждает
спектроскопические данные и служит строгим доказательством, что
конверсия Pr–Pfr запускается поворотом кольца D хромофора.
Кристаллографический анализ фотосенсорного модуля бактериофитохрома
Pseudomonas aeruginosa (PaBphP) в Pfr-состоянии показывает, что BVхромофор находится в конфигурации C15-E-anti (рис. 11). В новой
конфигурации помимо поворота кольца D наблюдается сдвиг колец B–C
хромофора внутри белкового кармана и поворот боковой цепи при С12
(кольцо С). В результате образуется водородная связь с боковой цепью
консервативного тирозинового остатка, что вызывает его реориентацию,
сопровождаемую изменениями в структуре белка [4, 23].

40

Библиографический список
1. Andel F., Lagarias J.C., Mathies R.A. Resonance Raman analysis of
chromophore structure in the lumi-R photoproduct of phytochrome. Biochemistry,
1996, 35, 15997–16008.
2. Bongards C., Gartner W. The role of the chromophore in the biological
photoreceptor phytochrome: an approach using chemically synthesized
tetrapyrroles. Acc. Chem. Res., 2010, 43, 485–495.
3. Essen L.O., Mailliet J., Hughes J. The structure of a complete phytochrome
sensory module in the Pr ground state. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2008, 105,
14709–14714.
4. Fischer A.J., Rockwell N.C., Jang A.Y., et al. Multiple roles of a conserved
GAF domain tyrosine residue in cyanobacterial and plant phytochromes.
Biochemistry, 2005, 44, 15203–15215.
5. Foerstendorf H., Benda C., Gartner W., et al. FTIR studies of phytochrome
photoreactions reveal the C=O bonds of the chromophore: consequences for its
protonation states, conformation, and protein interaction. Biochemistry, 2001, 40,
14952–14959.
6. Foerstendorf H., Mummert E., Schafer E., et al. Fourier-transform infrared
spectroscopy of phytochrome-difference spectra of the intermediates of the
photoreactions. Biochemistry, 1996, 35, 10793–10799.
7. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. Biological photoreceptors
of light-dependent regulatory processes. Biochemistry (Moscow), 2013, 78, 1238–
1253.
8. Giraud E., Zappa S., Vuillet L., et al. A new type of bacteriophytochrome
acts in tandem with a classical bacteriophytochrome to control the antennae
synthesis in Rhodopseudomonas palustris. J. Biol. Chem., 2005, 280, 32389–
32397.
9. Kneip C., Schlamann W., Braslavsky S.E., et al. Resonance Raman
spectroscopic study of the tryptic 39-kDa fragment of phytochrome. FEBS Lett.,
2000, 482, 252–256.
10. Lamparter T., Carrascal M., Michael N., et al. The biliverdin chromophore
binds covalently to a conserved cysteine residue in the N-terminus of
Agrobacterium phytochrome Agp1. Biochemistry, 2004, 43, 3659–3669.
11. Mroginski M.A., Murgida D.H., von Stetten D., et al. Determination of the
chromophore structures in the photoinduced reaction cycle of phytochrome. J. Am.
Chem. Soc., 2004, 126, 16734–16735.
12. Muller M.G., Lindner I., Martin I., et al. Femtosecond kinetics of
photoconversion of the higher plant photoreceptor phytochrome carrying native
and modified chromophores. Biophys. J., 2008, 94, 4370–4382.
13. Rockwell N.C., Shang L., Martin S.S., Lagarias J.C. Distinct classes of
red/far-red photochemistry within the phytochrome superfamily. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA, 2009, 106, 6123–6127.
41

14. Rockwell N.C., Su Y.S., Lagarias J.C. Phytochrome structure and
signaling mechanisms. Annu. Rev. Plant Biol., 2006, 57, 837–858.
15. Rohmer T., Lang C., Hughes J., et al. Light-induced chromophore activity
and signal transduction in phytochrome observed by 13C and 15N magic-angle
spinning NMR. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2008, 105, 15229–15234.
16. Scheerer P., Michael N., Park J.H., et al. Light-induced conformational
changes of the chromophore and protein in phytochromes: bacterial phytochromes
as model systems. Chemphyschem, 2010, 11, 1090–1105.
17. Strauss H.M., Hughes J., Schmieder P. Heteronuclear solution-state NMR
studies of the chromophore in cyanobacterial phytochrome Cph1. Biochemistry,
2005, 44, 8244–8250.
18. Toh K.C., Stojkovic E.A., Rupenyan A.B., et al. Primary reactions of
bacteriophytochrome observed with ultrafast mid-infrared spectroscopy. J. Phys.
Chem. A, 2011, 115, 3778–3786.
19. Toh K.C., Stojkovic E.A., van Stokkum I.H.M., et al. Proton transfer and
hydrogen bond interactions determine fluorescence quantum yield and
photochemical efficiency of bacteriophytochrome. Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
2010, 107, 9170–9175.
20. Wagner J.R., Brunzelle J.S., Forest K.T., Vierstra R.D. A light-sensing
knot revealed by the structure of the chromophore binding domain of phytochrome.
Nature, 2005, 438, 325–331.
21. Wagner J.R., Zhang J., Brunzelle J.S., et al. High-resolution structure of
Deinococcus bacteriophytochrome yields new insights into phytochrome
architecture and evolution. J. Biol. Chem., 2007, 282, 12298–12309.
22. Wu S.H., Lagarias J.C. Defining the bilin lyase domain: Lessons from the
extended phytochrome superfamily. Biochemistry, 2000, 39, 13487–13495.
23. Yang X., Kuk J., Moffat K. Crystal structure of Pseudomonas aeruginosa
bacteriophytochrome: photoconversion and signal transduction. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA, 2008, 105, 14715–14720.
24. Yang X., Stojkovic E.A., Kuk J., Moffat K. Crystal structure of the
chromophore-binding domain of an unusual bacteriophytochrome, RpBphP3,
reveals residues that modulate photoconversion. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2007,
104, 12571–12576.
§3. Сигнальные свойства фитохромов растений
Рассмотренные выше конформационные изменения фитохромных
билиновых хромофоров при их фотоизомеризации, а также динамические
структурные
изменения
в
хромофор-белковых
взаимодействиях
обеспечивают передачу индуцированного светом сигнала от фотосенсорного
модуля к С терминальным доменам, которые ответственны за сигнальную
активность фитохромов. У фитохромов растений фотосенсорный модуль
связан только с одним регуляторным гистидин-киназным доменом,
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проявляющим серин/треонин-киназную активность. Регулируемая светом
киназная активность фитохромов и транспорт их Pfr-форм из цитоплазмы в
ядро, где они действуют как регуляторы экспрессии реагирующих на свет
генов, играют важную роль в опосредованной фитохромами сигнализации у
растений [5, 6, 8].
3.1. Фосфорилирование и сигнальная активность фитохромов
Киназная
активность
фитохрома
обеспечивает
его
аутофосфорилирование по определенным сериновым остаткам, а также
фосфорилирование им нескольких взаимодействующих белков [1, 3, 4].
Место аутофосфорилирования находится в N-концевом участке фитохрома
(Ser7 и Ser17). Замена этих остатков серина на аланин приводит к
повышенной биологической активности phyA вследствие, вероятно,
отсутствия его аутофосфорилирования. Это рассматривается как
свидетельство негативной роли аутофосфорилирования фитохрома в
опосредованной им световой сигнализации [2]. В отличие от
аутофосфорилирования, при фосфорилировании phyA протеинкиназами
фосфатная группа присоединяется к Ser598 на участке, соединяющем N- и Cконцевые домены фитохрома. Поскольку этот остаток фосфорилируется
только в Pfr-форме, его фосфорилирование (и дефосфорилирование)
рассматривается как возможный механизм переключения в опосредованной
фитохромом сигнализации [7]. Показано, что фосфорилирование по Ser598
предотвращает взаимодействие фитохрома с рядом трансдукторов сигнала, в
том числе с PIF3 (phytochrome-interacting factor 3) [9]. Кроме того,
сопровождаемое фосфорилированием Ser598 локальное конформационное
изменение в области, связывающей два домена phyA, может указывать на
роль фосфорилирования как медиатора междоменного взаимодействия,
влияющего на функциональную активность фоторецептора.
Фосфорилированный фитохром может быть дефосфорилирован
протеинфосфатазами.
Например,
серин/треонин-фосфатаза
2A(FyPP)
специфически взаимодействует с phyA и дефосфорилирует его. Интересно,
что сверхэкспрессия FyPP у трансгенных растений вызывает стимуляцию
биологической активности фитохрома, тогда как подавление этой фосфатазы
уменьшает его активность. Установленный факт может свидетельствовать о
том,
что
фосфорилирование
фитохрома
негативно
регулирует
опосредованную им сигнализацию у растений. Еще одна специфичная для
фитохромов
протеинфосфатаза
типа
5
(PAPP5),
способная
дефосфорилировать их Pfr-состояния, локализована в ядре и позитивно
влияет на стабильность фоторецепторов и их сродство с рядом белков [10].
Анализ приведенных данных показывает, что фитохромная
сигнализация у растений негативно коррелирует с состоянием
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фосфорилирования фоторецептора. Другими словами, фосфорилирование
фитохрома является механизмом ослабления фитохром-опосредованной
сигнализации вследствие блокирования взаимодействия фоторецептора с
белками – трансдукторами сигнала. Напротив, дефосфорилирование
фитохрома реактивирует такое взаимодействие, т. е. служит позитивным
механизмом передачи сигнала. Таким образом, обратимое фосфорилирование
фитохрома можно считать одним из ключевых биохимических механизмов,
действующих на ранних этапах световой сигнализации у растений. Вместе с
тем на завершающей стадии первостепенную роль играет индуцированная
светом транслокация фитохромов из цитоплазмы в ядро, где они
взаимодействуют с несколькими транскрипционными факторами (PIFs),
передавая тем самым сигнал к промоторным элементам определенных генов,
вызывая их экспрессию.
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3.2. Транспорт фотовозбужденных фитохромов в ядро и регуляция
транскрипции светоиндуцибельных генов
Существенный вклад в изучение процессов светозависимого
цитоплазменно-ядерного
перераспределения
фитохромов
внесли
эксперименты с химерными белками, состоящими из фитохрома и
маркерного зеленого флуоресцирующего белка GFP (Green Fluorescent
Protein) [7]. Эти исследования продемонстрировали, что закономерности
транслокации phyA и phyB из цитоплазмы в ядро значительно отличаются.
Это выражается в различной скорости транспорта двух белков в ядро и
специфической зависимости процесса от режимов воздействия К - и ДКсвета. Транспорт phyA в ядро происходит быстро (в течение нескольких
мин), тогда как транспорт phyB – на порядок медленнее [8]. Кроме того,
транслокация phyA в ядро коррелирует с phyA-опосредованными
фотоморфогенетическими ответами, а phyB – c К/ДК-обратимостью
контролируемых им ответов, что является характерным свойством phyB,
принципиально отличающим его от phyA [11]. Установлено также, что
передача сигнала от активированного светом phyB через его сигнальные
белки к светорегулируемым генам происходит только в ядре без вовлечения
цитозольного сигнального пути [6].
Отмеченные особенности определяют различия в механизмах
транспорта phyA и phyB в ядро. У phyB N-терминальная часть достаточна
для инициации световой сигнализации при его локализации в ядре, а Стерминальная часть ответственна за димеризацию и транслокацию
фоторецептора [10]. Поскольку фитохромы – большие димерные белки,
транспорт в ядро этих макромолекул предполагает наличие у них сигнала
ядерной локализации (Nuclear Localization Signal - NLS). Однако анализ
фитохромных последовательностей не выявил у phyB (как и у phyA)
канонического NLS. Поэтому предполагается, что в неактивной Prконформации NLS “скрыт” в N-терминальной части phyB, но в Pfr-форме
NLS открывается и становится доступным для механизма транспорта. В
пользу
этой
гипотезы
могут
свидетельствовать
данные
о
светоиндуцированном ослаблении взаимодействия между N- и Cтерминальными частями phyB, которое инициирует конформационное
изменение в белке, вызывающее переход Pr–Pfr. Таким образом, уменьшение
внутримолекулярного взаимодействия может привести к проявлению
скрытого в C-терминальной области фитохрома B NLS и, в конечном счете –
к транслокации фоторецептора в ядро [3].
Для транспортировки и накопления в ядре фитохрома A требуются два
маленьких белка – Far-red elongated hypocotyl 1(FHY1) и его гомолог FHY1like (FHL) – позитивные регуляторы phyA-опосредованной сигнализации в
процессе деэтиоляции. У fhy/fhl-двойного мутанта светоиндуцированного
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накопления phyA в ядре не происходит, что подтверждает участие белков
FHY1 и FHL в механизме ядерного транспорта phyA. Эти белки содержат
отдельные рядом расположенные NLSs и NESs (Nuclear Export Signals) и
могут формировать гомо- и гетеродимеры. Показано светозависимое
взаимодействие phyA (преимущественно в форме Pfr) как с FHY1, так и с
FHL, причем для их связывания достаточен N-терминальный фрагмент phyA
из 406 а. о., и оно зависит от наличия крайнего участка (первые 100 а. о.).
Поскольку у фитохрома A отсутствуют NLSs, предполагается, что он
использует для транспорта в ядро NLSs FHY1/FHL, связываясь с димерами
этих белков [4, 5, 14]. Гипотетический характер предложенных моделей
цитоплазменно-ядерной транслокации фитохромов требует дополнительных
структурных
и
биохимических
данных
для
прояснения
ряда
фундаментальных вопросов, связанных с механизмом их транспорта в ядро.
После светозависимого накопления в ядре активные формы фитохромов
специфически взаимодействуют с системой транскрипционных факторов,
вызывая их фосфорилирование и инициируя тем самым снятие репрессии с
определенных генов, которые PIF-белки контролируют в темноте. Считается,
что Pfr-индуцированное фосфорилирование PIFs представляет собой
первичный механизм межмолекулярной трансдукции сигнала от
активированного фоторецептора, обеспечивающий регуляцию светом
экспрессии генов, вовлекаемых в фотоморфогенез у растений [1, 2, 9, 13].
Помимо PIF-белков ключевым партнером фитохромов является
комплекс COP1/SPA, который инициирует деградацию регуляторов
фотоморфогенеза растений и тем самым препятствует экспрессии
реагирующих на свет генов. Фитохромы в Pfr-состоянии взаимодействуют с
этим комплексом и ингибируют его активность, способствуя накоплению
транскрипционных факторов, вызывающих экспрессию генов. Однако
механизм инактивации фитохромами COP1/SPA был неизвестен. Недавно
показано, что активированные светом фитохромы взаимодействуют с SPAбелками и разрушают их взаимодействие с COP1, что приводит к
реорганизации комплекса и последующему накоплению транскрипционного
фактора HFR1[12].
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§4. Сигнальные механизмы у фитохромов бактерий

Рис. 13. Упрощенная доменная структура некоторых функционально
активных фоторецепторных белков бактерий: фитохромы (a), BLUFфоторецепторы (b), и LOV-фоторецепторы (c). Сверху вниз: (a) Synechocystis
sp. (Cph1) и Calothrix sp. (CphA, CphB); Synechocystis sp. (Cph2) и Rhodobacter
sphaeroides (BphG1); (b) Synechocystis sp. (PixD) и Rhodopseudomonas palustris
(PapB); Klebsiella pneumonia (BlrP1) и Escherichia coli (YcgF); Beggiatoa sp.
(bPAC/BlaC); R. sphaeroides (AppA); (c) Pseudomonas putida (PpSB1);
Caulobacter crescentus (LovK), Brucella abortus (LOV-HK) и P. syringae;
Synechococcus elongates; Bacillus subtilis (YtvA); Erythrobacter litoralis
(EL222). В скобках даны принятые обозначения белков. PAS–GAF–PHY-,
BLUF-, и LOV- фотосенсорные домены, связанные с эффекторными
доменами : H-kinase, гистидинкиназный домен; GGDEF/EAL, домены,
действующие как дигуанилат циклаза и фосфодиэстераза в синтезе и
гидролизе c-di-GMP; AC, аденилатциклазный домен; SCHIC, Sensor
Containing Heme Instead of Cobalamin; STAS, sulfate transporter/antisigmafactor antagonist; HtH, helix–turn–helix связывающий ДНК регуляторный
белок [5, 8, 9].
В отличие от фитохромов растений, содержащих единственный
регуляторный домен, обладающий серин/треонин-киназной ауто- и
трансфосфорилирующей активностью, у бактериальных фитохромов
фотосенсорный модуль может быть связан с разнообразными регуляторными
доменами, которые инициируют различные пути биохимической
сигнализации. Так, первый идентифицированный у цианобактерий
Synechocystis фитохром Cph1(рис. 13a) содержит H-киназный модуль [7, 14],
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способный в активированном К-светом состоянии, вызванном изомеризацией
PCB-хромофора, переносить фосфатную группу к регулятору ответа белку
RR, фосфорилируя его (рис. 14). Еще два фитохрома, CphA и CphB (рис. 13a),
которые содержат Н-киназные эффекторные домены, идентифицированы у
цианобактерий Calothrics. Они также подвергаются ATP- и светозависимому
аутофосфорилированию с последующим переносом фосфатной группы на
соответствующие регуляторы ответов – RR [6].

Рис. 14. Схема двухкомпонентной системы передачи светового сигнала.
В не активном состоянии фотосенсора эффекторный H-киназный домен
связывает ATP (1); активация фотосенсора индуцирует структурные
изменения, инициируя перенос фосфатной группы к гистидину (2), а затем –
к аспартату (D) регулятора ответа (RR) (3), который регулирует клеточные
функции [5].
Итак, у рассмотренных фитохромов трансдукция светового сигнала
достигается посредством двухкомпонентной сигнальной системы, состоящей
из фотосенсорного модуля и эффекторного киназного домена, который
сообщается с регуляторами ответов RRs. Киназа обладает двойной функцией:
аутофосфорилирующей активностью в отношении консервативного
гистидина и трансфосфорилирующей активностью, связанной с дальнейшим
переносом фосфатной группы к различным регуляторам ответа (рис. 14).
Цианобактерии обладают несколькими типами таких регуляторных белков,
включая связывающие ДНК транскрипционные, ферментативные и
связывающие белки RRs, которые потенциально могут регулировать
физиологию клеток [10].
Бактериальные фитохромы, идентифицированные у Synechocystic (Cph2)
[11] и неоксигенных фототрофов Rhodobacter sphaeroides (BphG1) [13],
содержат в качестве эффекторных доменов не H-киназу, а GGDEF/EALдомены
(рис.
13a).
Эти
домены
действуют
как
дигуанилатциклазы/фосфодиэстеразы в цикле превращений циклического
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димерного гуанозинмонофосфата (c-di-GMP) – бактериального вторичного
мессенджера, вовлекаемого в сложные физиологические процессы
формирования биопленок, вирулентности и др. [12]. Интересно, что BphG1
проявляет in vitro К/ДК-обратимую фотохромность, а в конструкции,
содержащей
только
GGDEF-домен,
–
регулируемую
светом
дигуанилатциклазную активность [13].
Как можно видеть из приведенных выше данных, у нескольких
фитохромов бактерий in vitro исследованы К/ДК-фотообратимые
спектральные свойства и процессы регуляции ферментативной активности.
Вместе с тем о связи бактериофитохромов с физиологическими клеточными
ответами пока имеются лишь отдельные сведения [1, 2]. В этой связи
отметим обнаружение у дрожжей Candida двух К/ДК-обратимых эффектов:
фотостимуляции роста клеток и повышения их устойчивости к действию
УФС излучения [4]. Возможное участие фоторецептора фитохромного типа в
опосредовании этих эффектов подтверждает дифференциальный спектр
поглощения клеток ДК- минус К-свет, сходный с аналогичным спектром
растительных фитохромов. В последующей работе установлено, что К-свет с
максимумом в спектре действия при 680 нм индуцирует фотореактивацию
(ФР680) дрожжей, инактивированных УФВ-излучением [3]. По изученным
закономерностям ФР680 принципиально отличается от фотореактивации с
участием фотолиазы. Постулируется, что фоторецептор фитохромого типа,
ответственный за проявление ФР680, содержит билиновый хромофор, однако
его конкретная структура пока не установлена. Для решения этого вопроса
необходимы
дальнейшие
генетические,
биохимические
и
спектроскопические исследования. В связи с предложенной ролью
фоторецептора фитохромного типа в ФР680 у дрожжей представляло бы
интерес выявление аналогичной функции фитохромов, идентифицированных
у бактерий.
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ГЛАВА IV. БЕЛКОВЫЕ СЕНСОРЫ СИНЕГО/УФА СВЕТА
Рецепторы синего/УФА света в соответствии с их фотосенсорными
доменами подразделяют на три основных класса. Первый класс составляют
криптохромы с подобным фотолиазе PHR-доменом [20, 25, 27, 37]. Во второй
класс входят белки с LOV-доменом [8, 9, 17, 18, 40]. Третий класс
представляют BLUF-доменные белки [33], найденные только у бактерий и
нескольких водорослей. Интерес к BLUF-доменным белкам, несмотря на их
ограниченное распространение, вызван тем, что BLUF-доменные модули
представляют собой еще одну перспективную модель для изучения
сенсорных свойств флавиновых хромофоров в их взаимосвязи с окружающей
структурой белка, а также для понимания структурных основ передачи
сигнала связывающими флавин рецепторами света [12, 13, 32].
В структуре FMN и FAD основным является идентичное для обоих
флавинов изоаллоксазиновое кольцо (рис. 4), определяющее их
спектроскопические, фотофизические и фотохимические свойства.
Поглощение света флавином (FMN или FAD) изменяет его физикохимическое состояние, которое в зависимости от структуры конкретного
домена, содержащего флавин, по-разному модулируется его молекулярным
окружением. В то же время, эта окружающая структура непосредственно
реагирует на индуцированные светом превращения флавина, обеспечивая тем
самым выполнение им главной функции – передачи информации к
эффекторным доменам/белкам уже на первой стадии трансдукции светового
сигнала.
В последующих разделах рассматриваются пути распространения
сигнала от связывающей флавиновый хромофор белковой структуры к
взаимодействующим партнерам. Анализ проводится на основе современных
данных, полученных при исследовании криптохромов, фототропинов и
родственных
им
грибных/бактериальных
LOV-доменных
белков,
представляющих два класса наиболее распространенных биологических
фоторецепторов, использующих флавин в качестве хромофора. Также
внимание уделяется особенностям фотохимии флавина в BLUF-домене и
структурным аспектам индуцированной им биохимической сигнализации.
§1. Семейство криптохромных белков
1.1. Криптохромы и фотолиазы: общие сведения
Общее свойство криптохромов состоит в том, что их N-концевой домен
PHR по аминокислотной последовательности гомологичен фотолиазам –
светочувствительным ферментам, способным репарировать индуцированные
УФ излучением в ДНК пиримидиновые димеры и аддукты (см. выше).
Криптохромы растений имеют большее сходство с ЦПД-фотолиазами, а
криптохромы животных (птиц, насекомых) – с 6,4-фотолиазами [38].
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Криптохромы вместе с фотолиазами образуют большое семейство
“фотолиазы/криптохромы”.
Принято
считать,
что
криптохромы
эволюционировали от фотолиазного предшественника, причем разделение
генов криптохромов и фотолиаз произошло до дивергенции прокариот и
эукариот. В пользу этого свидетельствуют данные о наличии генов как
фотолиаз, так и криптохромов в бактериальных геномах [6]. Подтверждением
общих эволюционных корней фотолиаз и криптохромов может также
служить открытие у гриба A. nidulans гена, кодирующего белок из семейства
“фотолиазы/криптохромы” с двойной функцией – фотолиазной и
регуляторной [3]. Аналогичный белок с комбинированной функцией
обнаружен у морской диатомовой водоросли [10].
Первичную структуру криптохромных белков, как и фотолиаз,
составляют 400–750 а. о., включая три консервативных остатка триптофана.
Кристаллографический анализ свидетельствует о структурном сходстве PHRдомена криптохромов с фотолиазами [6]. Этот домен содержит флавиновый
хромофор FAD, который прочно удерживается в белковом кармане за счет
взаимодействия с несколькими консервативными а. о. Второй хромофор,
MTHF, расположен в междоменной щели на расстоянии 1.7 нм от
каталитического FAD и служит светособирающей антенной [6, 19].
Несмотря на структурную аналогию, между криптохромами и
фотолиазами имеется принципиальное различие, позволяющее объяснить
утрату криптохромами ДНК-репарирующей активности и приобретения ими
регуляторных функций. Оно заключается в наличии у фотолиаз на
поверхности C-концевого домена положительно заряженной области с
углублением для втягивания пиримидинового димера и его расположения
вблизи флавинового хромофора. У криптохромов отсутствует несколько а. о.,
формирующих ДНК-связывающий сайт, однако, в отличие от фотолиаз, в их
структуре присутствует вариабельный (30–250 а. о.) участок (CCE-домен), в
котором инициируются конформационные изменения, важные для
трансдукции сигнала от активированного светом рецептора к эффекторным
белкам [36, 38].
1.2. Фотохимия криптохромов
Структурное сходство между PHR-доменом криптохромов и
фотолиазами, особенно в белковом кармане, связывающем флавин,
определяет общий принцип их реагирования на свет: у обоих типов белков
возбуждение светом хромофора индуцирует реакции переноса электрона.
Вместе с тем механизмы фотохимических процессов у криптохромов и
фотолиаз принципиально различаются, что, в частности, выражается в
разных редокс состояниях хромофора FAD в ходе его фотоциклов [1].
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Фотоцикл FAD фотолиаз наиболее детально изучен у ЦПД-фотолиазы. В
неактивном состоянии кофактор фотолиазы находится в восстановленной
форме FADH–. Под действием света FADH– переходит в синглетное
возбужденное состояние, возникающее преимущественно вследствие
резонансного переноса энергии от антенного MTHF-хромофора. В этом
состоянии флавин передает электрон пиримидиновому (Pyr) димеру
(Pyr<>Pyr), что вызывает образование комплекса FADH˙…(Pyr<>Pyr)˙–.
Последний расщепляется на два пиримидиновых мономера, а избыточный
электрон переносится обратно к FADH˙ , регенерируя исходное состояние
кофактора флавина (FADH–) для последующих каталитических циклов [38].
Большинство данных по фотохимии криптохромов было получено при
изучении AtCRY1-2 A. thaliana и DmCRY D. melanogaster [7, 29, 34]. В
неактивном состоянии криптохромы связывают окисленный флавиновый
хромофор (FAD). Синий свет индуцирует его восстановление с образованием
анион-радикала (FAD˙–) посредством расположенного рядом остатка
триптофана с константой времени 400 фемтосекунд [21]. Последующее
протонирование FAD˙– в течение нескольких микросекунд вызывает
формирование нейтрального радикала (FADH˙) (рис. 15) [24]. Методом ИКФурье дифференциальной спектроскопии показано, что донором протона при
фотовосстановлении FAD˙– до FADH˙ у AtCRY1 может служить
расположенный напротив N5 изоаллоксазинового кольца флавина остаток
аспарагиновой кислоты (Asp-396). Отсутствие сопряженного с переносом
электрона протонирования при фотовосстановлении FAD у криптохрома
дрозофилы (DmCRY) и образование вследствие этого FAD˙– объясняется
различиями в аминокислотных последовательностях у двух типов
криптохромных белков: в положении Asp-396 (у AtCRY1) DmCRY содержит
остаток цистеина (Cys-416), который, как полагают, не может выступать в
качестве донора протона.
В нескольких работах было показано, что флавиновый кофактор
криптохромов может быть фотовосстановлен в результате переноса
электрона через триаду консервативных остатков триптофана [5, 21]. Это
зависимое от триады триптофанов фотовосстановление флавина принято
считать основным механизмом фотовозбуждения криптохромов. Недавно эта
точка зрения была проверена путем анализа мутаций каждого из трех
остатков триптофана (W324, W377 и W400) у AtCRY1 [15]. Установлено, что
у всех трех мутантов Arabidopsis, дефицитных по фотовосстановлению
флавина через триаду триптофанов, сохраняется биохимическая и
физиологическая активность. На основе этого факта предположено, что
зависимое от триады триптофанов фотовосстановление флавина не требуется
для функционирования криптохромов, и для объяснения фотовозбуждения
криптохромных фоторецепторов необходимо дальнейшее исследование
альтернативного механизма переноса электрона.
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В любом случае реакция фотовосстановления FAD может генерировать
нейтральный радикал (FADH˙) у криптохромов растений и водорослей [5, 16,
20] и анион-радикал (FAD˙–) у криптохромов дрозофилы и других насекомых
[4]. Как показано в ряде исследований, FADH˙ и FAD˙– являются
сигнальными формами флавиновых хромофоров у криптохромов [2, 4, 5],
причем перенос протона необходим для стабилизации сигнального состояния
растительных криптохромов [16].
Интересно, что фотоцикл AtCRY1 (рис. 15) включает индуцированное
зеленым светом, поглощаемым FADH˙ , уменьшение функциональной
активности фоторецептора вследствие снижения концентрации FADH˙ . Это
вызвано его конверсией в неактивную форму FADH–, которая нестабильна в
аэробных условиях и реокисляется в исходную неактивную форму FAD [5].
Предложена следующая схема реакций окисления FADH– молекулярным
кислородом до FAD:
FADH– + O2 → FADH˙ + O2˙–
O2˙– + H+ → HO˙2
FADH˙ + HO˙2 → FAD + H2O2

Рис. 15. Модель фотоцикла криптохрома AtCRY1 [14].
Согласно альтернативной гипотезе, механизм фотовозбуждения AtCRY1
вовлекает не редокс-реакции флавина, а циклический перенос электрона, и
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такой механизм может быть достаточным для индукции конформационных
изменений в криптохроме и его активации. В этой модели криптохром в
неактивном состоянии содержит анион-радикал флавина (FAD˙–), который в
фотовозбужденном состоянии передает электрон к ATP, триггируя перенос
фосфатной группы и аутофосфорилирование криптохрома. Цикл завершается
последующим обратным переносом электрона к FAD и регенерацией FAD˙– [29].
Известно, что AtCRY1 связывает ATP в белковом кармане для FAD, где
фотолиаза связывает пиримидиновый димер ДНК. Важно, что рибоза ATP
глубоко проникает в это место и нуклеотид ATP контактирует с FAD
посредством воды. Кроме того, фосфаты находятся близко от поверхности
PHR-домена криптохрома, который взаимодействует с его регуляторным
CCE-доменом. Принимая во внимание эту информацию, а также тот факт,
что AtCRY1 катализирует аутофосфорилирование [27], предполагается, что
при поглощении фотона перенос электрона от фотовозбужденного FAD к
ATP может инициировать перенос фосфатной группы от ATP к CCE-домену
AtCRY1. Это могло бы вызвать зависимую от света диссоциацию CCEдомена от PHR-домена и обратный перенос электрона от ADP к FAD [29].
Необходимо отметить, что по рассмотренному выше вопросу о редокс
форме флавинового хромофора в неактивном (темновом) состоянии
криптохрома существует другая точка зрения. Она базируется на данных,
полученных при исследовании редокс состояний флавина у DmCRY и его
аналогов методом сайт направленного мутагенеза. На основании этих данных
предполагается, что фотовосстановления окисленного FAD через триаду
триптофанов у криптохромов DmCRY in vivo не происходит, поскольку их
флавиновый хромофор находится в основном состоянии в форме FAD˙– [34, 39].
В последующей работе представлены дополнительные подтверждения
этой гипотезы, и предложена модель, согласно которой сигнальное состояние
DmCRY возникает не в результате фотохимического образования FAD˙–, а
вследствие его возбуждения до (FAD˙–)* с последующим прохождением им
фотофизического цикла за ~ 1 нс. В соответствии с данными по
сверхбыстрой динамике разных редокс-форм флавинов рассматривается
возможность того, что возбужденное дублетное состояние (FAD˙–)* вызывает
небольшой изгиб по оси изоаллоксазинового кольца, приводящий к
значительному изменению водородных связей вблизи места связывания
хромофора с последующими структурными перестройками в белке [35].
Внутрибелковый перенос электрона, вызывающий фотовосстановление
FAD и инициирующий фотоцикл у AtCRY1, вероятно, представляет собой
только один из возможных фотохимических механизмов активации
криптохромов, и какой из фотоциклов играет эффективную функциональную
роль у разных типов криптохромов – предстоит еще выяснить в дальнейших
исследованиях.
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1.3. Сигнальные механизмы криптохромных фоторецепторов
Главным следствием трансдукции светового сигнала криптохромами
является модуляция экспрессии генов. Для взаимодействия с сигнальными
белками,
индуцирующими
изменения
в
экспрессии
генов
и
фотоморфогенетические
ответы,
криптохромы
подвергаются
ряду
биофизических и биохимических изменений. Они включают фотоциклы
FAD-хромофоров, зависимое от света фосфорилирование и изменение
конформации белка, вызванное высвобождением CCE-домена от PHR-домена
[29]. Совсем недавно показано, что CRY2, помимо аутофосфорилирования,
фосфорилируется in vivo четырьмя фоторегуляторными протеин киназами
(Photoregulatory Protein Kinases - PKS). Интересно, что PKS имеет и другие
субстраты, включая белки, вовлекаемые в фитохромный путь трансдукции
сигнала. На основании полученных результатов выявлен механизм,
обеспечивающий совместное действие криптохромов и фитохромов в
координации развития растений в ответ на разные длины волн солнечного
света в естественных условиях [31].
Прямое доказательство конформационных изменений в CCE-домене
получено методами ИК-Фурье дифференциальной спектроскопии и
частичного протеолиза очищенного AtCRY1 [23, 36]. В исследованиях с
применением ЯМР и спектроскопии кругового дихроизма показано, что
изолированный CCE-домен не обладает упорядоченной структурой в
растворе [36]. В нативном состоянии из-за взаимодействия с фотосенсорным
PHR-доменом CCE-домен образует стабильную третичную структуру.
Фотохимическая реакция флавинового хромофора индуцирует в DASсубдомене CCE-домена конформационное изменение, и это вызывает
высвобождение CCE-домена из стабильного взаимодействия с PHR-доменом
и его переход в неупорядоченное состояние [36]. Предполагается, что такая
перестройка важна для функциональной активности CCE-домена, поскольку
может изменить взаимодействие между криптохромами и компонентами их
сигнальных путей.
Существует также другое мнение по вопросу о механизме
фотоиндуцированного изменения функциональной активности CCE-домена.
Оно основано на предположении, что индуцированное светом
фосфорилирование криптохрома может вызвать электростатическое
отталкивание CCE-домена от отрицательно заряженной поверхности PHRдомена с последующим отсоединением двух доменов [29]. Это может
инициировать взаимодействие криптохромов с такими ключевыми
сигнальными компонентами, как CIB1 (cryptochrome-interacting basic-helixloop-helix 1), SPA1 и COP1. Выявлены два механизма трансдукции сигнала
криптохромами растений. Один механизм основан на CIB-зависимой
регуляции транскрипции путем светозависимого взаимодействия CRY2 с
транскрипционными факторами CIB1 и его аналогами; второй – на
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SPA1/COP1-зависимой регуляции протеолиза посредством взаимодействия
фотовозбужденных криптохромов со SPA1 и его аналогами [29].
Модифицированный криптохромом CIB1 взаимодействует с геном,
который кодирует транскрипционный регулятор, вовлекаемый в процесс
фотопериодизма у растений. Один интересный вопрос относительно этого
сигнального пути остается невыясненным, а именно, как связывание CIB1 с
ДНК или его транскрипционная регуляторная активность изменяется
возбужденным светом CRY2.
Кроме прямой активации транскрипции, криптохромы могут
регулировать экспрессию генов посредством механизмов, основанных на их
взаимодействии
с
SPA1/COP1-комплексом.
Фотоактивированные
криптохромы взаимодействуют либо с COP1, подавляя вызываемую им
деградацию ряда транскрипционных факторов [25, 30], либо могут
взаимодействовать с белком SPA1 в комплексе SPA1/COP1 и подавлять
активируемую SPA1 функцию COP1 по деградации HY5, CONSTANS и
других транскрипционных регуляторов, вызывая изменения в экспрессии
генов [11, 26, 28, 29].
Приведенный в этом разделе материал демонстрирует важную роль
фотоиндуцированных конформационных изменений в криптохромной
сигнализации. Вместе с тем пока нет полной ясности в вопросе о
фотохимическом механизме, посредством которого в криптохромных белках
индуцируются эти конформационные изменения. Также малоизученным
остается вопрос о структурных механизмах, лежащих в основе
взаимодействия криптохромов в сигнальной конформации со своими
эффекторными партнерами.
Экспериментальное решение этих вопросов станет ключевым этапом в
понимании
криптохромной
сигнализации
и
функционирования
криптохромов в качестве регуляторных биологических фоторецепторов.
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§2. Фототропины растений: первичная реакция в фотосенсорном
LOV-домене и структурные основы световой активации рецептора
Молекулярная природа рецептора синего света, ответственного за
фототропизм у растений, несмотря на активные многолетние попытки,
оставалась неустановленной до конца 1990-х годов, когда у неспособного к
фототропизму мутанта Arabidopsis удалось идентифицировать ген nph1,
который был клонирован, охарактеризован и позднее назван геном
фототропина. Фототропины (phot1 и phot2) являются связанными с
плазматической мембраной серин/треонин-киназами, причем оба они
активны в опосредовании таких ответов на синий свет, как фототропизм,
открывание устьиц в эпидермисе листа и внутриклеточное накопление
хлоропластов при низкой интенсивности света. Вместе с тем они могут
проявлять специфическую активность в отношении других ответов.
Например, phot1 ингибирует рост гипокотиля в процессе фотоморфогенеза, а
phot2 ответственен за предотвращение движения хлоропластов при высоких
интенсивностях света.
В целом, фототропины высших растений регулируют процессы,
направленные на оптимизацию фотосинтеза и роста растения в условиях
слабой освещенности, а также уменьшение риска фотоповреждений [2].
У некоторых видов папоротников фототропические ответы и
индуцированное светом движение хлоропластов опосредуются гибридным
фоторецептором неохромом, состоящим из фотосенсорного модуля
фитохрома и фототропинового рецептора.
Такая специфическая доменная структура позволяет неохрому
действовать как двухканальный фотосенсор, который обладает как
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воспринимающей К-свет системой фитохрома, так и воспринимающей синий
свет системой фототропина. При этом две сенсорные системы действуют
синергически в одном хромопротеине. Благодаря необычным свойствам
повышается светочувствительность неохрома, что обеспечивает папоротнику
рост в условиях слабой освещенности густого леса.
Структура фототропина состоит из двух сенсорных LOV-доменов и
серин/треонин-киназного домена (рис. 16). Кристаллографический анализ
показывает, что структура LOV-ядра состоит из пятицепочечного β-листа
(AβBβGβHβIβ) и четырех α-спиральных элементов (EαFαCαDα), тесно
связывающих флавиновый хромофор (FMN) внутри доменного кармана. αСпирали закреплены в центральном складчатом β-листе, также участвующем
в связывании FMN внутри окружающей структуры, формируя своими
полярными остатками сеть водородных связей с C(2)=O, N3, C(4)=O
изоаллоксазинового кольца.
На расстоянии ~ 4 ангстрем от кольца в консервативном мотиве
GXNCRFIG Eα-спирали находится цистеиновый остаток, который
определяет специфику фотореакции FMN и светочувствительную функцию
LOV-домена [5]. В темноте LOV-домен со связанным FMN, максимально
поглощающим при 447 нм, образует спектральную форму LOV447. При
воздействии синего света LOV-домен подвергается фотоциклу, который
сопровождается формированием нефлуоресцирующего FMN-цистеинильного
аддукта с максимумом абсорбции при 390 нм (LOV390) (рис. 16).
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Рис. 16. Модель активации фототропина. Поглощение синего света (hν)
FMN-хромофорами фотосенсорного модуля неактивного в темноте (Т)
фототропина индуцирует образование FMN-цистеинильного аддукта в LOVдоменах. Фотовозбуждение LOV2 вызывает деструктуризацию Jα и
активацию киназного домена, что приводит к аутофосфорилированию
фоторецептора [1].
Образованию аддукта предшествуют первичные фотофизические и
фотохимические процессы, исследованные с помощью спектроскопии
временного разрешения. При возбуждении синим светом квантовый выход
аддукта составляет 0.3–0.6, и он возникает после быстрого (~ 4 мкс) распада
триплетного состояния FMN (LOV660), электронная структура которого
обеспечивает протонирование атома N5, а также нуклеофильную атаку
тиоловым анионом атома C(4a) изоаллоксазинового кольца. Процесс
образования аддукта включает разрыв SH-связи в цистеине, возникновение
новых связей C(4a)–S и N5–H и обращение спина при переходе FMN из
триплетного состояния в основное синглетное. Триплетное состояние
флавинового хромофора возникает за ~ 3 нс из его синглетного
63

возбужденного состояния, причем скорость синглет-триплетного перехода у
FMN в LOV-домене превышает таковую у свободного FMN. Таким образом,
белковая структура способствует образованию FMN-цистеинильного
аддукта. Форма LOV390 , представляющая собой сигнальное состояние
фоторецептора, полностью обратима в темноте и превращается в исходную
форму LOV447 за время ~ 100 секунд при комнатной температуре (рис. 16).
Процесс темновой реверсии LOV390 включает разрыв ковалентной связи
цистеинил–C(4a), депротонирование N5 и протонирование цистеина [5].
Из двух фотохимически активных LOV-доменов основным сенсором
света, регулирующим активность фототропина и необходимым для его
функционирования, является LOV2. Что касается LOV1, то, как
предполагается,
этот
домен
может
опосредовать
димеризацию
фоторецептора, поскольку способен образовывать димеры в растворе, и/или
модулировать вызываемую LOV2 регуляцию фототропиновой киназы [2].
По современным представлениям, световая активация фототропина
связана с повышением киназной активности эффекторного домена и его
аутофосфорилированием вследствие образования аддукта в LOV2, который в
темноте действует как репрессор киназного домена. Индуцированное светом
аутофосфорилирование фототропиновой киназы (рис. 16), являющееся
ключевым процессом в передаче сигнала, основано на конформационных
изменениях, которые распространяются от LOV-ядра и модифицируют
внутрибелковое взаимодействие LOV2 с Jα-спиралью, вызывая ее
деструктуризацию, сопровождаемую активацией киназного домена [1, 2].
Из сравнения кристаллических структур “темнового” и активированного
светом состояний LOV2-домена следует, что образование аддукта
инициирует слабые изменения в общей структуре белка, ограниченные
вблизи хромофора. Как показано методом низкотемпературной ИК-Фурье
дифференциальной спектроскопии, конформационные изменения происходят
главным образом в центральном β-листе LOV-ядра, который с одной стороны
содержит а. о., непосредственно взаимодействующие с изоаллоксазиновым
кольцом FMN, а с другой стороны сообщается со спиральными областями,
фланкирующими LOV-ядро. Согласно данным мутационного анализа
несколько а. о. играют роль специфических трансмиттеров в трансдукции
светового сигнала и активации киназного домена. Особое значение для
фотоиндуцированных перестроек внутри β-листа и распространения сигнала
к Jα-спиральному участку между LOV2- и киназным доменами имеет
взаимодействующий с FMN консервативный глутамин Iβ-цепи. Этот а. о.
подвергается наиболее значительному изменению, связанному с вращением
своей боковой цепи после формирования FMN-цистеинильного аддукта [4].
Структурный анализ показывает, что в темноте Jα-спираль и β-лист
взаимодействуют между собой гидрофобными поверхностями. При световом
возбуждении и образовании аддукта Jα-спираль отсоединяется от LOV-ядра
вследствие дестабилизации равновесия связывания между Jα и β-листом,
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причем эта дестабилизация происходит несмотря на отсутствие больших
изменений в общей структуре LOV-ядра. Интересно, что согласно
выдвинутой концепции, имеющей экспериментальное подтверждение, при
световой активации происходит только сдвиг равновесия между
присоединенной к β-листу Jα-спирали и отсоединенной от него от
“преимущественно
присоединенной”
(неактивное
состояние)
к
“преимущественно отсоединенной” (активное состояние). Это означает, что
какая-то фракция фоторецептора является функционально активной и в
“темновом” состоянии [6].
Отсоединение Jα-спирали сопровождается ее деструктуризацией, т. е.
переходом в неупорядоченное состояние, что является триггером для
активации киназного домена и аутофосфорилирования определенных
серин/треониновых остатков (рис. 16). Наибольшее значение для сигнальной
активности фототропина имеет фосфорилирование консервативного остатка
серина (Ser-851) внутри киназного домена. Механизм активации киназного
домена может заключаться в том, что LOV2, действующий в темноте как
ингибитор киназной активности, в результате фотоиндуцированного
деструктурирования Jα-спирали диссоциирует от каталитического центра
киназы и тем самым открывает его для связывания ATP и
аутофосфорилирования.
Представления о главной роли LOV2-домена в световой регуляции
киназной активности убедительно подтверждены изящными экспериментами
по замене LOV2 на LOV1 в phot1 [3]. Оказалось, что phot1 (LOV1+LOV1)
обладает конститутивной (т. е. нерегулируемой светом) активностью и для
ингибирования киназы необходимо присутствие рядом с Jα-спиралью именно
LOV2-домена. Возможно, LOV1 не способен заменить LOV2 в качестве
ингибитора киназы из-за более слабого связывания β-листа с Jα-спиралью.
Активируемое
светом
аутофосфорилирование
фототропина
сопровождается его интернализацией из плазматической мембраны
растительной клетки путем клатрин-зависимого эндоцитоза, который
инициируется главным образом фосфорилированием внутри киназного
домена [3]. Однако, является ли эндоцитоз фототропина одним из возможных
способов передачи сигнала фоторецептором, или это связано с какой-то
другой функцией (например, ослаблением сигнала) – в настоящее время
неизвестно. Следует также отметить, что до сих пор не идентифицирован ни
один эндогенный субстрат (кроме самого рецептора) для киназной
активности фототропина, хотя выделено несколько взаимодействующих с
ним белков, которые участвуют в биохимической сигнализации.
Сложный характер фототропиновой сигнализации обусловлен
разнообразием ответов, которые эти фоторецепторы опосредуют, и главная
задача будущих исследований состоит в расшифровке сигнальных сетей и
идентификации вовлекаемых в них молекулярных компонентов.
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§3. LOV- доменные белки грибов: принципы функционирования
Наиболее известным и изученным LOV-доменным фоторецептором у
грибов является белок WC-1, опосредующий многие физиологические ответы
у гриба-аскомицета Neurospora crassa [2]. Фоторецептор WC-1 представляет
собой большой (1167 а. о.) мультидоменный транскрипционный фактор,
который через PAS-домен взаимодействует с другим PAS-содержащим
транскрипционным фактором WC-2, состоящим из 530 а. о. (рис. 17). В
результате этого взаимодействия формируется функционально активный
гетеродимерный комплекс WCC. Световая активация WC-1 в этом
комплексе, инициируемая образованием FAD-цистеинильного аддукта,
вызывает гомодимеризацию WCC через LOV-домен WC-1 [4].
Активированный светом WCC благодаря содержанию в структурах WC-1 и
WC-2 так называемых “цинковых пальцев” (Zn-finger, Zn) (рис. 17),
способных связываться с GATA-последовательностями промоторных
участков
светоиндуцибельных
генов,
индуцирует
транскрипцию
большинства из них. В том числе экспрессируются гены, кодирующие
центральный циркадный осциллятор FREQUENCY (FRQ), ферменты,
катализирующие реакции синтеза каротиноидов, которые защищают клетки
от фотоокислительных повреждений, и фоторецептор VIVID (VVD),
необходимый для правильной регуляции циркадных ритмов [3].
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Рис. 17. Доменная организация WC-1 и WC-2 (AD – activation domains).
Фоторецептор VVD – это небольшой (186 а. о.) белок (21 kDa),
состоящий из одного LOV-домена и маленького N-терминального участка,
названного N-cap, который упакован на β-листе LOV-домена. Участок N-cap
состоит из α-спирали (aα), β-цепи (bβ) и короткой петли, связывающей Nконец с LOV-ядром.
Как показывает полученная кристаллическая структура VVD (рис. 18),
образование флавин-цистеинильного аддукта, индуцирующее реориентацию
консервативного остатка глутамина, непосредственно взаимодействующего с
хромофором, вызывает в петле новую сеть водородных связей. Это
сопровождается сдвигом aα и bβ, высвобождением N-конца из белкового
ядра и реструктурированием акцепторного кармана в N-cap для его
связывания с другой субъединицей того же фоторецептора. Две
аминокислоты (Met48 и Ile52) в aα-спиралях образуют гидрофобные
взаимодействия, важные для создания димерного контакта между двумя
субъединицами (рис. 18).

Рис. 18. Кристаллическая структура димера VVD в световом состоянии.
Фотоиндуцированные конформационные изменения, в распространении
которых на ранних этапах главную роль играют а. о. 65–72 участка петли и
которые приводят к гомодимеризации VVD, обеспечивают механизм
трансдукции светового сигнала в изменение белковых взаимодействий,
важных для сигнализации. Показано, например, что замена в петле Cys71 на
Ser ингибирует димеризацию VVD и ослабляет in vivo функцию
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фоторецептора [1], связанную с образованием отрицательной обратной связи
с WCC при контроле суточной экспрессии генов.
Современная модель антагонистического действия VVD по отношению
к функциональной активности WC-комплекса основана на прямом
взаимодействии и димеризации между LOV-доменами VVD и WC-1 [1, 4].
Наличие консервативной аминокислотной последовательности у двух LOVдоменов предполагает сходство структур гетеродимера VVD: WC-1 и
гомодимера VVD: VVD. Важно отметить, что WC-1 и VVD, содержащие в
качестве сенсоров света LOV-домены, проявляют разную биологическую
активность в одном и том же сигнальном цикле при адаптации организма к
воздействию света. Установленная прямая молекулярная связь между двумя
важнейшими компонентами световой сигнализации у N. crassa (WCC и VVD)
открывает перспективы для исследования процессов световой адаптации,
регулируемых другими светочувствительными белками, содержащими
LOV/PAS-домены.
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§4. Бактериальные LOV- и BLUF-доменные белки – модульные
системы, переключаемые светом
В последние годы показано, что LOV- и BLUF-доменные белки,
идентифицированные у многих прокариот из разных филогенетических
групп, выполняют у ряда видов бактерий функции фоторецепторов
регулируемых светом биологических процессов. У бактериальных
фоторецепторов LOV- и BLUF-домены могут быть связаны с разными
ферментными и некоторыми другими эффекторными доменами и составлять
модульные системы, переключаемые светом (рис. 13). Сенсоры синего/УФА
света BLUF- и LOV-домены – это короткие (100–140 а. о.) α/β-модули,
способные присоединять в качестве хромофоров FAD или FMN.
Фотореакции этих хромофоров иллюстрирует рис. 19.
Возникающие в фотосенсорных доменах структурные изменения
индуцируют модуляцию
активности эффекторных доменов или
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взаимодействующих с фоторецепторами сигнальных белков. К настоящему
времени наблюдается прогресс в понимании механизмов восприятия света и
трансдукции сигнала BLUF- и LOV-фоторецепторами, выявлены и изучены
опосредованные ими регуляторные процессы у бактерий.
4.1. Особенности фотохимии BLUF-белков и их сигнальная
активность
Одним из видов этих белков являются так называемые короткие BLUFфоторецепторы, которые состоят только из BLUF-доменов с двумя Сконцевыми α-спиралями. Они передают сигналы и опосредуют
физиологические ответы за счет формирования комплексов с сигнальными
белками, т. е. путем индуцированного светом белок-белкового
взаимодействия. В структуру других BLUF-фоторецепторов включены еще
эффекторные домены, которые могут регулироваться фотоактивированным
BLUF-доменом.

Рис. 19. а) Формирование в LOV-домене обратимого в темноте (Т) FMNцистеинильного аддукта, определяемого по сдвигу максимума поглощения от
447 нм (LOV447) к 390 нм (LOV390); б) реорганизация сети водородных связей
между FAD и остатками тирозина/глутамина, вызывающая образование в
BLUF-домене обратимого в темноте интермедиата FADred [2].
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Как отмечено выше, в BLUF-доменах фотоцикл FAD включает
сопряженный с протоном перенос электрона от тирозина к
фотовозбужденному флавину с переходом его в нейтральный радикал.
Изменение ориентации водородных связей вблизи флавинового хромофора
вызывает образование интермедиата со сдвинутым на 10–15 нм в красную
область спектром поглощения. Водородная связь, ответственная за
образование интермедиата, формируется консервативным остатком
глутамина, который таутомеризуется при световом возбуждении BLUFдомена [5] (рис. 19). Локальные изменения в ориентации водородных связей
инициируют конформационные изменения в связывающем флавин кармане,
которые, распространяясь через β-лист и C-концевые α-спирали BLUFдомена, оказывают модулирующее влияние на активность эффекторных
доменов [7].
Согласно недавно полученным данным, возбужденный светом BLUFдомен регулирует каталитическую активность ферментных эффекторных
доменов, участвующих в синтезе и распаде вторичных мессенджеров. У
фоторецептора из бактерий Klebsiella pneumonia – BlrP1 (blue-light regulated
phosphodiesterase), BLUF-домен модулирует c-di-GMP-фосфодиэстеразную
активность
ковалентно
присоединенного
к
нему
EAL-домена.
Кристаллографический анализ BlrP1 свидетельствует о димерном устройстве
EAL-доменов с консервативным контактом, создаваемым составной
спиралью, формируемой из коротких спиралей каждого протомера.
Сенсорные BLUF-домены расположены близко к участку димеризации, и при
поглощении света BLUF-доменом одной субъединицы антипараллельного
гомодимера стимулируется фосфодиэстеразная активность EAL-домена
другой субъединицы. Регуляция активности EAL-домена BLUF-сенсором
осуществляется посредством двусторонней аллостерической связи между
индуцированными светом структурными изменениями и активным центром
EAL. Световые сигналы от обоих BLUF-доменов объединяются в
консервативном участке димеризации EAL и передаются к активному центру
ферментного домена, вызывая его активацию [14]. У выявленного у бактерий
Beggiatoa sp. светочувствительного белка с BLUF-доменом, связанным с
аденилилциклазой, bPAC (photoactivated adenylyl cyclase) [10] (или BlaC [9]),
обнаружено фотоиндуцированное повышение активности этого фермента и
уровня клеточного cAMP. Представляют интерес данные о превращении
BlaC
в
гуанилатциклазу
путем
сконструированной
модели
нуклеотидилциклазного домена, в котором заменили несколько а. о. Один
тройной мутант, BlgC, обладал активируемой светом гуанилатциклазой in
vitro. Синий свет вызывал у мутанта E. coli, экспрессировавшего BlgC,
значительное повышение синтеза cGMP.
В последнее время появились сведения об участии некоторых BLUFфоторецепторов в регуляции физиологических процессов. К таким
фоторецепторам относятся PixD у Synechocystis sp., YcgF у E. coli, PapB у
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Rhodopseudomonas palustris, AppA у R. sphaeroides и др. Их действие
основано на зависимых от света взаимодействиях белков. В недавних
исследованиях получена новая информация о молекулярных деталях
регулируемых отмеченными фоторецепторами процессов. Участвующий в
контроле фототаксиса у Synechocystis sp. короткий BLUF-фоторецептор PixD
взаимодействует в темноте с регуляторным белком PixE, который
индуцирует формирование олигомерного комплекса, состоящего из 10
субъединиц PixD и 5 субъединиц PixE. При световом возбуждении PixD
происходят конформационные изменения, сопровождаемые распадом
комплекса на димеры PixD и мономеры PixE. Предполагается, что именно
этот фотоиндуцированный процесс запускает сигнальный каскад,
контролирующий фототаксис бактерий [11].
У другого короткого BLUF-фоторецептора – PapB из R. palustris,
фотофизиологическая функция связана с отрицательной регуляцией
формирования биопленки. В основе процесса лежит взаимодействие PapB с
c-di-GMP-специфичной фосфодиэстеразой PapA, активность которой
повышается при световом возбуждении фоторецептора. Фоторецептор PapB,
в отличие от рассмотренного выше фоторецептора PixD, образующего
комплекс с белком PixE только в темноте, взаимодействует с PapA и на свету.
Это свидетельствует о различиях в механизмах взаимодействия двух
фоторецепторов с соответствующими белками в сигнальных каскадах,
контролирующих разные фотобиологические процессы – фототаксис или
формирование биопленки [7].
У фоторецептора бактерий E. coli YcgF BLUF-домен связан с EALдоменом, у которого, в отличие от EAL-домена фоторецептора BlrP1 (см.
выше), отсутствует c-di-GMP-фосфодиэстеразная активность. Установлено,
что YcgF функционирует как антагонист транскрипционного регулятора
YcgE [12]. Действие YcgE в качестве репрессора осуществляется путем его
связывания с промоторами в опероне, кодирующем белки, которые могут
активировать вещества матрикса биопленки. Возбужденный светом YcgF
временно формирует гомодимеры, вызывая диссоциацию комплекса YcgE–
YcgF и высвобождая репрессор из оперона. Это указывает на
фоторецепторную функцию YcgF при модуляции формирования биопленки
клетками E. coli.
Результаты этого исследования показывают, что у BLUF-фоторецептора
YcgF с вырожденным EAL-доменом синий свет может активировать
биологическую функцию за счет взаимодействия белков. Фоторецептор
бактерий R. sphaeroides AppA – свето- и редокс-регулятор экспрессии
фотосинтетических генов, состоит из BLUF-домена и редокс-сенсорного
домена SCHIC (Sensor Containing Heme Instead of Cobalamin) [7]. Свет и
кислород воспринимаются посредством AppA–PpsR -регуляторной системы,
где PpsR – репрессор фотосинтетических генов, содержащий helix– turn–helix
(HTH)-мотив для связывания с ДНК, а AppA – антирепрессор, способный
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Анализ
через
SCHIC-домен
образовывать
AppA–PpsR2-комплекс.
кристаллических структур обоих белков и их комплекса показывает, что
световая активация фоторецептора AppA изменяет эффекторную область
PpsR внутри комплекса. Кроме того, продемонстрировано формирование
светочувствительного тройного комплекса AppA–PpsR–ДНК, через который
может передаваться сигнал посредством аллостерических структурных
изменений. Согласно предложенному механизму, AppA–PpsR2-комплекс
взаимодействует с сайтами связывания PpsR на ДНК, предотвращая
формирование PpsR–ДНК-репрессорного комплекса, что приводит к
активации экспрессии фотосинтетических генов [13].
4.2. Сигнальные свойства LOV- белков
У этих фоторецепторов сенсорный домен может быть связан с
несколькими типами эффекторных доменов. Среди них помимо впервые
идентифицированного LOV-STAS-фоторецептора, составляющего ~ 10%
всех бактериальных LOV-фоторецепторов, следует выделить LOV-гистидин
(H)-киназы, наиболее распространенные среди бактерий (~ 50%), LOVGGDEF/EAL-белки (~ 20%) и LOV-HTH-белки (~ 4%). У LOV-гистидинкиназ, содержащихся у пресноводных бактерий Caulobacter crescentus (LovK)
[4], а также двух патогенных бактерий – Brucella abortus (LOV-HK) [4] и
Pseudomonas syringae [6], образование в LOV-доменах FMN-цистеинильного
аддукта сопровождается изменением третичной структуры белка,
аутофосфорилированием H-киназ и переносом фосфатной группы на
соответствующие белки – регуляторы ответов (RRs). Таким образом, у LOVгистидин-киназ, как и у фитохромных гистидин-киназ, RRs составляют
двухкомпонентную систему трансдукции светового сигнала (рис. 14).
Отличие состоит в том, что у LOV-киназ RRs присутствуют в структуре
фоторецепторов в качестве доменов. Световая активация фоторецепторов
LovK и LOV-HK вызывает физиологические ответы у бактерий: у B. abortus
наблюдается 10-кратное повышение уровня пролиферации клеток в
макрофагах, а у C. crescentus – сверхэкспрессия гена lovK и соединенного с
ним гена lovR, что приводит к резкому увеличению адгезии клеток. Как
показал биохимический
анализ, восстановительный потенциал средней точки флавинового
кофактора у фоторецептора LovK равен –260 мВ. Это значение близко
совпадает с величиной редокс-потенциала цитозоля клетки. Поскольку для
функционирования LOV-доменов в качестве сенсоров фотонов необходимо,
чтобы флавиновый хромофор находился в окисленной форме, редокс
состояние клетки посредством изменения редокс состояния флавина может
влиять на фотоактивность LOV. Экспериментально продемонстрировано, что
восстановление FMN LovK in vitro снимает фотоиндуцированную регуляцию
гистидинкиназной активности [4]. У цианобактерий Synechococcus elongatus
LOV-домен, связанный с GGDEF/EAL-доменом, который обычно
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функционирует как дигуанилатциклаза (GGDEF) и фосфодиэстераза (EAL),
опосредует фотоиндуцированную регуляцию фосфодиэстеразной активности
EAL in vitro. Вследствие этого активированный синим светом LOV-домен
может контролировать уровень клеточного c-di-GMP (циклического
дигуанилат монофосфата) – вторичного мессенджера, гидролизуемого EAL,
который участвует в регуляции ряда физиологических функций [1]. У
бактерий Bacillus subtilis LOV-STAS-белок YtvA, состоящий из 261 а. о.,
функционирует как фоторецептор, способный связывать in vitro GTP. Кроме
того, этот фоторецептор действует in vivo как положительный регулятор
транскрипционного фактора общего стресса σB [6]. Поскольку мутации,
нарушающие связывание GTP в STAS-домене, ингибируют σB-зависимую
транскрипцию in vivo, предполагается, что связывание GTP необходимо для
проявления функциональной активности фоторецептора YtvA.
Исследования структурных изменений, происходящих в LOV-домене
YtvA, который соединен с эффекторным STAS-доменом Jα-спиралью,
показали, что, в отличие от таковых у фототропинов, они не затрагивают
деструктуризацию Jα-спирали. Это связано с различиями в четвертичной
структуре и ориентации Jα, которая у YtvA- LOV-домена образует “coiledcoil”-конфигурацию и простирается от LOV-ядра, а не “укладывается” на βлист как в случае с Jα-спиралью фототропинового LOV-домена (рис. 20).
Указанная ориентация Jα-спирали в YtvA- LOV-домене, связанная с ее более
полярными свойствами, приводит к тому, что гидрофобный участок на
внешней стороне β-листа оказывается “открытым” и формирует поверхность
для LOV–LOV-димеризации. В распространении фотоиндуцированных
структурных перестроек в YtvA-LOV, как и в LOV-доменах фототропина и
VVD, первостепенную роль играет остаток глутамина β-цепи (Iβ), который
подвергается реориентации в своей боковой цепи. Вместе с тем в YtvA-LOV
необходимы еще две кислые аминокислоты (E105 и D109), локализованные в
цепи Hβ [6]. Те же две аминокислоты требуются и для регулируемой светом
активности фоторецептора YtvA in vivo [6]. Согласно предложенной модели,
структурные изменения в LOV-димере YtvA вызывают поворот двух
мономеров на 4–50 относительно друг друга. Вопрос о том, как эти изменения
влияют на конформацию STAS-домена и последующую σB-зависимую
транскрипцию светочувствительных генов, требует дополнительных
биохимических, генетических и структурных исследований.
При изучении LOV-HTH-белка EL222 из бактерий Erythrobacter litoralis
показано, что в основе его регуляции светом лежит структурный механизм,
имеющий сходство со структурными механизмами, установленными как у
фототропина, так и VVD [8]. В темноте белок EL222 находится в
мономерном состоянии, и HTH-домен присоединен к β-листу LOV-домена
Jα-спиралью. Световая активация LOV инициирует разрушение контакта
связывания между LOV- и HTH-доменами. Это структурное изменение
приводит к формированию димера EL222 на ДНК посредством связывания
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HTH с ДНК, которое происходит только в данном олигомерном состоянии.
Таким образом, активация LOV-домена светом может вызвать отсоединение
HTH от β-листа и модуляцию олигомерного состояния EL222 в присутствии
ДНК.

Рис. 20. Ориентация Jα-спиралей в LOV-доменах фоторецептора YtvA и
фототропина.
Анализ данных, полученных при изучении структурных аспектов
передачи сигнала в LOV-фоторецепторах, показывает, что у бактериальных,
как и эукариотных (фототропины, VVD), LOV-белков трансдукция светового
сигнала на начальных стадиях происходит по общему механизму. Он основан
на
вызываемых
формированием
флавин-цистеинильного
аддукта
конформационных изменениях β-листа LOV-ядра, в инициации которых
важное значение имеет консервативный остаток глутамина, непосредственно
взаимодействующий с флавиновым хромофором. Реориентация глутамина
индуцирует изменение сети водородных связей с участием нескольких
периферических а. о., которые отличаются у разных LOV-белков и действуют
как специфические трансмиттеры сигнала. Также различаются структурные
механизмы последующих этапов передачи сигнала, обеспечивающие
способность LOV-доменов регулировать активность эффекторных доменов.
Эти отличия в структурных механизмах сигнализации, установленные для
разных LOV-доменных белков, определяются различиями в их
аминокислотных последовательностях и четвертичных структурах.
В соответствии с широким распространением LOV-доменных
фоторецепторов принято считать, что синий свет представлял собой в
прошлом и является в настоящее время важным стимулом среды обитания
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даже для гетеротрофных микроорганизмов. Эта аргументированная точка
зрения концептуально близка выдвинутому в наших ранних работах
предположению
о
светочувствительности
нефотосинтезирующих
микроорганизмов. Проведенные в начале 1970-х годов исследования
показали, что синий свет вызывает у ряда бактерий и дрожжей эффекты
регуляции биосинтеза белка, размножения и дыхания клеток. В последующей
работе у дрожжей были обнаружены два индуцированных УФА светом (310–
380 нм) биологических эффекта – защиты клеток от летального действия
УФС излучения и ускорения их размножения – и продемонстрирована связь
обоих эффектов с активацией светом фермента декарбоксилазы,
регулирующей синтез серотонина. Сенсором УФА фотонов у декарбоксилазы
является ее кофактор пиридоксальфосфат (ПФ) в форме аддукта, а механизм
активации декарбоксилазы связан с фотоиндуцированной диссоциацией ПФаддукта и образованием ПФ в виде шиффова основания. Серотонин
проявляет фотомиметическое действие, вызывая в зависимости от
концентрации стимуляцию роста дрожжей либо защиту клеток от
инактивации путем уменьшения выхода УФС-индуцированных тиминовых
димеров в ДНК [3].
Обнаружение генов LOV-доменных белков во множестве бактериальных
геномов открывает перспективы как для более детального изучения
молекулярных основ LOV-сигнализации, так и для исследования новых
функций и биологической роли этих древних сигнальных фоторецепторов.
Уже сегодня возникает все большее понимание того, что LOV-домены
выполняют не только функцию сенсоров фотонов, но могут представлять
собой у определенных бактерий и более сложные сенсорные системы,
способные детектировать суммарную информацию о клеточном стрессе,
редокс-состоянии и условиях освещенности.
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ГЛАВА V. СЕНСОР УФВ ФОТОНОВ БЕЛОК UVR8: СТРУКТУРА
И СИГНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
Как отмечено в главе II, УФВ свет низкой интенсивности может
действовать
как
регуляторный
сигнал,
который
специфически
воспринимается растениями, способствуя их акклиматизации и выживанию
на солнечном свету. Защитные эффекты УФВ света основаны на экспрессии
различных генов, включая гены, кодирующие ферменты синтеза
флавоноидов, экранирующих эпидермальные ткани от проникновения УФВ
излучения, и ферменты фоторепарации ДНК. Эти процессы опосредуются
УФВ фоторецептором UVR8, который недавно охарактеризован на
молекулярном уровне. К настоящему времени достигнут прогресс в
раскрытии механизма UVR8-опосредованного сигнального пути в контексте
восприятия УФВ фотонов и выявления биохимических компонентов на
ранних стадиях трансдукции сигнала.
Из
данных
УФ
спектроскопии
кругового
дихроизма
и
кристаллографического анализа следует, что UVR8 представляет собой
семилистовой β-пропеллерный белок, образующий в отсутствии УФВ света
функционально неактивный гомодимер. Две идентичные субъединицы в
UVR8-димере связаны сложной сетью солевых мостиков между
заряженными аминокислотными остатками R, N и Q на поверхности
димерного контакта.
Триптофановые
остатки,
расположенные
между R-остатками,
формируют уникальную “пирамидную” структуру и служат сенсорами УФВ
света. Отсутствие у UVR8 фотоактивного простетического хромофора
отличает его от всех других известных биологических фоторецепторов.
Поглощение УФВ фотонов триптофанами W285 и W233 инициирует
разрывы солевых мостиков, что сопровождается диссоциацией димера и
образованием функционально активных UVR8-мономеров [3, 16]. UVR8мономеры взаимодействуют с Е3-убиквитин лигазой COP1 [12, 13], которая
выполняет функцию репрессора фотоморфогенеза, убиквитинируя
транскрипционный фактор HY5 с последующей его протеасомной
деградацией. Взаимодействие UVR8-мономера с COP1происходит в течение
нескольких минут после поглощения UVR8-димером УФВ света и является
главным механизмом переключения сигнала, который обеспечивает
стабилизацию транскрипционного фактора HY5.Соответственно, HY5
активирует экспрессию большинства генов, вовлекаемых в UVR8фоторегуляторный путь [1] (рис. 21). Это приводит к защите клеток от
потенциальных УФВ-индуцированных повреждений и обеспечивает
акклиматизацию растений в условиях действия УФВ излучения [5].
В экспериментах по низкоинтенсивному УФВ облучению uvr8мутантных растений подтверждено, что именно UVR8 опосредует индукцию
генов, кодирующих ферменты синтеза флавоноидов и ферменты
фоторепарации УФВ повреждений ДНК [4, 5, 15]. Флавоноиды помимо
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функции оптического экрана, связанной с их способностью поглощать и
диссипировать энергию УФВ фотонов, обладают также антиоксидантными
свойствами и могут тушить свободные радикалы, обеспечивая
дополнительную защиту клеток от УФВ повреждений [2]. Кроме генов,
вовлекаемых в защиту клеток от УФВ излучения, фоторецептор UVR8
опосредует активацию генов, кодирующих белки RUP1 и RUP2
(REPRESSORs OF PHOTOMORPHOGENESIS 1 and 2), которые действуют
как негативные регуляторы UVR8-фоторегуляторного пути за счет прямого
белкового взаимодействия [6]. Установлено, что взаимодействие RUPs с
UVR8 вызывает быструю его реверсию из активной мономерной формы в
гомодимерное основное состояние [7, 9] (рис. 21). Негативная регуляция
УФВ-индуцированного сигнального пути наблюдается также при
взаимодействии COP1с белком BBX24 (B-BOX DOMAIN PROTEIN 24),
вследствие
чего
активируется
функция
COP1
в
подавлении
транскрипционной активности HY5 [10].

Рис. 21. Модель UVR8-опосредованного сигнального пути. Поглощение
УФВ фотонов гомодимером фоторецептора UVR8 индуцирует его
мономеризацию. Активный мономер UVR8 взаимодействует с COP1 и
инактивирует его. Это вызывает стабилизацию транскрипционного фактора
HY5 и активацию многих УФВ-индуцибельных генов. В их числе гены,
кодирующие белки, важные для защиты клеток от УФВ излучения (CHS и
FLS – ферменты, катализирующие синтез флавоноидов; PHR1 и UVR3 –
ферменты фоторепарации ДНК).
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Важно отметить, что репрессор фотоморфогенеза белок COP1
вовлекается в светорегулируемые ответы, опосредованные не только UVR8фоторецептором, но и криптохромами и фитохромами – фоторецепторами,
активируемыми синим/УФА-светом и К/ДК-светом соответственно. Все три
типа фоторецепторов взаимодействуют с одним и тем же WD40-доменом
белка COP1[8]. Этим, вероятно, объясняется тот факт, что УФВиндуцированное образование активного мономера UVR8 и его
взаимодействие с белком COP1 при действии света более широкой области
спектра приводит к устранению COP1 из сигнальных путей, запускаемых
фитохромами и криптохромами [5].
Представляют интерес недавно полученные данные, согласно которым
криптохромы и фитохромы могут взаимодействовать не только
непосредственно с COP1, но и с белком SPA1 в комплексе COP1/SPA1[11,
14]. В этом комплексе SPA1 действует как фактор, повышающий
репрессорную активность COP1 в фотоморфогенезе. Для фитохромов А и В
методом флуоресцентного резонансного переноса энергии в сочетании с
флуоресцентномикроскопической
визуализацией
показано,
что
активированные светом, фоторецепторы локализуются совместно с
комплексом COP1/SPA1в ядерных тельцах и взаимодействуют с белком
SPA1[14]. Это приводит к нарушению взаимодействия между COP1 и SPA1 и
реорганизации
COP1/SPA1-комплекса.
Последующее
накопление
транскрипционных факторов активирует экспрессию светоиндуцибельных
генов и процессы фотоморфогенеза. Сходные результаты получены и при
изучении взаимодействия фотоактивированных криптохромов 1 и 2 с белком
SPA1 в комплексе COP1/SPA1 [11]. В связи с изложенными выше данными
представляется важным исследовать возможность взаимодействия активного
мономера УФВ рецептора UVR8 с белком SPA1 и, в случае установления
такого факта, выяснить, вызывает ли их прямое взаимодействие
диссоциацию белка COP1 от белка SPA1.
Идентификация UVR8 как фоторецептора УФВ света и установление
связи процессов защиты от УФВ излучения с UVR8–COP1–HY5-путем
определили прогресс в понимании принципов восприятия растениями УФВ
фотонов и последующей трансдукции светового сигнала. В предстоящих
исследованиях было бы интересно детально изучить механизмы
индуцированной УФВ фотонами диссоциации димера UVR8 и
взаимодействия активных мономеров фоторецептора с другими белками и
хромосомами в ядре растительной клетки.
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ГЛАВА VI. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЕЛКОВЫЕ СЕНСОРЫ
СВЕТА В ОПТОГЕНЕТИКЕ
Оптогенетика – новая область биологии клетки, объединяющая
оптические и генетические подходы для неинвазивного вмешательства в
клеточные события и контроля биологических процессов светом с
использованием фотосенсорных белков. Оптогенетика сегодня становится
одной из ключевых биотехнологий, поскольку генетически закодированные
фотосенсорные белки можно функционально ввести в клетки любого типа,
включая нейроны мозга, где после световой активации с высоким
пространственным разрешением (микроны) и временной точностью (мс) они
регулируют экспрессию генов, активность ферментов и другие
биологические процессы, включая поведенческие реакции животных.
Зарождение оптогенетики связано с поиском новых подходов в
нейробиологии, которые позволили бы понять, как конкретные типы
нейронов мозга влияют на функционирование нейронных сетей и можно ли
манипулировать этими функциями.
В 1979 году Ф. Крик, лауреат нобелевской премии за открытие
структуры ДНК, впервые высказал идею управлять нейронами “точечно”. В
1999 году он же предложил использовать для возбуждения нейронов свет.
Преимущество света состоит в том, что он быстро достигает объекта, в том
числе в виде коротких импульсов. Это важно, учитывая, что мозг –
высокоскоростная система, работающая в миллисекундной временной шкале.
Но для проявления светочувствительности нейрон должен связать
фоторецептор – как родопсин в клетках сетчатки глаза. Фотовозбужденный
кофактор родопсина ретиналь подвергается цис-транс-изомеризации, что
изменяет структуру белка, активирует сигнальные пути нейрона и его
возбуждение. Проведенные в начале 2000-х годов эксперименты по доставке
генов белка опсина млекопитающих в клетки нейронов и их последующей
экспрессии приводят к синтезу родопсина, однако такие искусственные
нейроны активировались светом медленно и нестабильно. Причина этого
заключалась в том, что сигнальные системы нейронов (в отличие от клеток
сетчатки глаза) не предназначены для взаимодействия с родопсином.
В 2005 году в пионерских работах группы Дайсерота (Deisseroth), а
позже группы Бойдена (Boyden) в нейробиологии начали использовать новые
природные опсины, в первую очередь светочувствительный канальный
родопсин-2 (Channelrhodopsin-2, ChR2) из одноклеточной зеленой водоросли
Сhlamydomonas reinhardtii, где он контролирует фототаксис. Подобно
зрительному родопсину, СhR2 – трансмембранный белок, содержащий
ретинальный хромофор. Синий свет индуцирует открытие этого канала,
вызывая вход положительно заряженных ионов в клетку – так же, как в
случае деполяризации мембраны, обеспечивающей возбуждение нейрона. В
результате культивируемые нейроны, экспрессирующие однокомпонентный
катионный канал ChR2 из водоросли, можно искусственно активировать
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синим светом с точностью до мс. Экспериментальная польза ChR2 доказана
при его использовании на различных животных моделях – от контроля
поведения млекопитающих до изучения нейронных цепей. Также возможно
выключение или подавление нейронной активности на основе свойства
различных типов светочувствительных ионных каналов к гиперполяризации
за счет входа в нейрон отрицательных ионов хлора. Примером
фоторецептора в таких каналах является галородопсин NpHR из
архебактерий, который можно возбуждать желтым светом. Это важно в том
отношении, что длины волн, используемые для возбуждения фоторецепторов
ChR2 (470 нм) и NpHR (590 нм), не перекрываются, так что оба белка могут
быть экспрессированы одновременно в одной и той же клетке для активации
или подавления нейронной активности путем воздействия соответственно
синего или желтого света.
Системы, основанные на канальных родопсинах, революционизировали
нейробиологию, так как они обеспечили ее методом, позволяющим
неинвазивно светом стимулировать и подавлять нейронную активность с
клеточным разрешением и временной мс-точностью. Для этого нейроны
подвергаются генно-инженерным манипуляциям. Быстрый способ доставки
гена канального родопсина в определенные клетки мозга основан на
использовании вирусов, несущих этот ген. В случае большого количества
вируса, проникающего в нейрон, синтез светочувствительного белка
происходит очень эффективно. Генно-инженерные вирусы сильно изменены
и не способны размножаться, т. е. для экспериментального животного они
безвредны.
Отдельная задача – доставка света к нейронам, расположенным в
глубине мозга. Для этого используются оптоволоконные световоды, а в
качестве источников света – лазеры или светодиоды. Разработка нового
родопсина, активируемого красным светом, упрощает задачу: красный свет
глубже проникает в ткани и в ряде исследований удается отойти от
внедрения в мозг оптоволокна. Для световой стимуляции поверхностных
областей мозга (например, коры) оптические волокна или светодиоды
устанавливаются непосредственно на череп животного. Главное
преимущество микробных (канальных) опсинов состоит в том, что они могут
полностью самостоятельно действовать в мозге млекопитающих без
добавления экзогенных кофакторов (ретиналь).
Термин “оптогенетика” впервые использован в 2006 году для
обозначения быстрого метода, при котором используется новая
высокоскоростная оптическая техника и контроль генетически меченых
нейронов в нейронных сетях. В 2007 г. этот термин использовался в работах,
опубликованных в журналах Science и Nature. В 2010 году журнал Nature
Methods назвал оптогенетику методом года. Благодаря оптогенетике многие
вопросы, касающиеся работы мозга, получили шанс на решение. Например,
высокоточная прицельная активация или высокоточное прицельное
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выключение зон мозга позволили картировать области, ответственные за
долговременную и кратковременную память [2]. В принципе, к оптогенетике
можно отнести любой метод, предполагающий активацию какого-либо
процесса светом, если световая активация обеспечена методами генной
инженерии.
С 2010 года оптогенетические системы применяются не только для
исследования нейронов с использованием микробных опсинов. Новые
достижения в оптогенетике последних нескольких лет связаны с развитием и
использованием генетически закодированных природных или инженерных
фотосенсорных белков для контроля базовых клеточных функций.
Посредством этой второй генерации оптогенетических подходов можно
активировать сигнальные каскады, транскрипцию, манипулировать другими
клеточными событиями с ультратонким пространственным и быстрым
временным разрешением. Также некоторые фотосенсоры (например, LOV)
используются в качестве флуоресцентных репортеров для визуализации
биологических процессов. Знание фотохимии и принципов световой
активации фотосенсорных белков, а также структурных механизмов
трансдукции сигнала – основа для успешного применения этих фотосенсоров
в оптогенетических системах [7, 9]. Эти фундаментальные аспекты
функционирования регуляторных фоторецепторов подробно рассмотрены в
§§3 и 4 главы III. Здесь вкратце суммированы основные процессы.
Фоторецептор переходит в фотовозбужденное состояние посредством
изменений в маленькой молекуле – хромофоре, который тесно связан с
белком и обеспечивает инициирующее поглощение фотона. Это вызывает
структурное изменение в хромофоре и конформационное изменение в белке.
В отсутствие дополнительного фотонного стимула возбужденный
(активированный) фоторецептор релаксирует через некоторое время в свою
исходную невозбужденную конформацию (основное состояние) в процессе
темновой реверсии. В зависимости от типа фоторецепторного белка скорость
его реверсии из фотовозбужденного состояния в основное может варьировать
во временной шкале от секунд и минут до часов. Например,
конформационный
переход
фоторецепторного
белка
между
фотовозбужденным и основным состояниями растительного фитохрома –
основа биологического переключения, изменяющего сигнальные состояния
этого фоторецептора.
Для оптогенетического контроля наиболее активно используются 3
семейства регуляторных фоторецепторов: фитохромы, LOV-доменные и
BLUF-доменные белки. Как отмечено выше, важным достижением
оптогенетики является возможность контролировать процессы с
субклеточной пространственной точностью. Замечательное подтверждение
этого получено в работе по изучению взаимодействия растительного
фитохрома (phyB) с белком PIF6, продемонстрировавшей индуцированную
К-светом быструю транслокацию комплекса phyB/ PIF6 к плазматической
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мембране клеток млекопитающих [5]. Используя N-терминальный участок
PIF6 (остатки 1–100) и phyB (остатки 1–908), авторы смогли быстро (τ = 1.3
с) собрать белки-мишени на плазматической мембране. Особенно важно, что,
поскольку phyB может обратимо фотопереключаться двумя разными
длинами волн света, воздействие ДК-света вызывало быстрое (τ = 4 с)
отсоединение комплекса от плазматической мембраны. Следует отметить,
что использование phyB в клетках млекопитающих требовало добавления
экзогенного билинового кофактора для образования фотоактивного
хромопротеида, так как в отличие от растений клетки млекопитающих
фитохромобилин не синтезируют. Ключевыми свойствами, идеально
подходящими для применения в оптогенетике, обладают LOV- и BLUFфотосенсоры. Они имеют малый размер и, что особенно важно, используют в
качестве хромофоров фотохимически активные флавиновые кофакторы,
присутствующие во всех типах клеток. Кроме того, способность LOV- и
BLUF-фотосенсоров образовывать функциональные модульные структуры с
эффекторными доменами служит основой для конструирования их
комбинаций с другими белками/ферментами, активность которых подлежит
индуцированному светом аллостерическому контролю [1, 3, 4]. В ряде
исследований для аллостерического контроля функций белков применяется
фототропиновый LOV2-домен с Jα-спиралью. Эта система присоединяется к
белку-мишени таким образом, что конформационные изменения в LOV2 и
последующая деструктуризация Jα-спирали индуцируют конформационные
изменения в белке. По такому механизму LOV2-Jα вызывает фоторегуляцию
активности ряда ферментов, в том числе при экспрессии в клетках животных.
Особый интерес представляют данные о регуляции светом ГТФазы Rac 1 в
фибробластах, экспрессирующих гибридный белок LOV2-Jα - Rac 1[13].
Показано, что в темноте LOV2-Jα стерически ингибирует активность Rac 1,
блокируя его связывание с эффекторными белками. Действие
сфокусированного лазерного света вызывает деструктуризацию Jα-спирали,
снимая стерическое ингибирование и обеспечивая тем самым взаимодействие
Rac 1 с эффекторными молекулами. Регуляторное действие LOV2-Jα
показано также в отношении ДНК-связывающей активности гибридного
белка, включающего бактериальный репрессор триптофана TrpR [10]. В
основе светоиндуцированного связывания лежит отсоединение Jα-спирали от
LOV2-ядра, сопровождаемое конформационным изменением и активацией
эффекторного домена (TrpR). Следует отметить, что из-за присутствия TrpR
равновесие присоединения–отсоединения между Jα-спиралью и LOV2-ядром
сдвинуто в направлении отсоединенного состояния, т. е. LOV-домен
функционально активен даже в темноте. Поэтому у гибридного белка степень
световой активации невысока. Однако, используя сайт направленный
мутагенез,
стабилизирующий
Jα-спираль
в
преимущественно
присоединенном состоянии в темноте, регуляторный эффект света на
связывание ДНК гибридным белком удается увеличить в 60–70 раз, повысив
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тем самым светочувствительность сконструированной системы. Отметим,
что помимо применения фототропинового LOV2 в качестве фоторегулятора
биологических процессов, на основе этого домена созданы флуоресцентные
репортерные молекулы.
Они успешно применяются для контроля популяций бактерий в
анаэробных условиях либо вирусных инфекций растений. В этих случаях
LOV-доменный репортер с достаточно интенсивной зеленой флуоресценцией
флавинового хромофора превосходит зеленый флуоресцирующий белок GFP,
у которого для образования флуоресцирующего хромофора требуется
присутствие кислорода. Хотя флуоресценция флавинового хромофора
исчезает при фотохимическом образовании FMN-цистеинильного аддукта,
этот процесс может быть предотвращен путем замены цистеинового остатка
на аланин или серин, что обеспечит постоянно флуоресцирующую молекулу [1].
Наряду с LOV2-Jα фототропина для оптогенетических применений
исследуются также бактериальные LOV-фоторецепторы, способные
включать в свой состав разные эффекторные домены, включая H-киназу. На
этой основе сконструирован регулируемый светом белок, содержащий Hкиназу, у которого не чувствительный к свету PAS-домен от сенсора
кислорода FixL из бактерий Bradyrhizobium japonicum заменен на LOV-домен
фоторецептора YtvA [6].
С помощью генной инженерии созданы и другие контролируемые
светом транскрипционные системы. Весьма перспективной представляется
конструкция, состоящая из LOV-фотосенсора VVD из гриба N. crassa, ДНКсвязывающего и активационного доменов, которая используется для
контроля экспрессии генов в животных клетках [11]. Также значительный
интерес вызывает изучение LOV-доменов, гены которых идентифицированы
в геномах бактерий, выделенных из разных мест обитания, в том числе
экстремальных. Соединение этих фотосенсорных модулей с различными
эффекторными доменами может предоставить обширный выбор конструкций
для оптогенетических систем [8]. Исследование BLUF-белков для
применения в оптогенетике инициировали работы с использованием PAC из
Euglena
gracilis
–
фоторецептора,
содержащего
cAMP-циклазу.
Экспрессированный в нейронах животных, BLUF-белок вызывает
светозависимую активацию циклазы, сопровождаемую повышением уровня
cAMP, который посредством каскада фосфорилирования регулирует
экспрессию многих генов [12].
Оптогенетические применения можно ожидать также в связи с
открытием рассмотренной выше BLUF-аденилилциклазы (bPAC/BlaC) у
бактерий Beggiatoa sp. Уже показано, что этот фоторецептор проявляет
высокую эффективность в регулируемых cAMP процессах, включая
поведенческие реакции, при интеграции с нейронами некоторых животных.
Кроме того, BLUF-белок BlaC посредством мутации может быть
конвертирован в фотоактивируемую cGMP-циклазу (BlgC), расширяя область
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применения этого фоторецептора. Как известно, продукты аденилил- и
гуанилилциклаз, cAMP и cGMP, являются универсальными вторичными
мессенджерами, которые регулируют многие процессы у организмов.
Поэтому свойство отмеченных бактериальных BLUF-белков контролировать
под действием света синтез cAMP/cGMP в сочетании с их малым размером и
высокой степенью световой активации открывает перспективы для широкого
применения этих BLUF-циклаз в оптогенетике.
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