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Ряд экспериментальных данных, полученных в нашей лаборатории, 
показывает необходимость бикарбоната (БК) для поддержания 
стабильности и наиболее эффективного функционирования фотосистемы 2 
(ФС2) высших растений. Было высказано предположение, что БК 
связывается в водоокисляющем комплексе (ВОК) ФС2 (1,2), который 
включает 4 Mn, ряд близлежащих а.о., ионы Cl- и Ca2+. 

Для проверки этого предположения была проведена молекулярно-
механическая оптимизация ВОК фотосистемы 2 цианобактерий в 
присутствии иона бикарбоната (СО3

2-). 
Для моделирования взаимодействия БК с компонентами 

водоокисляющего комплекса была использована трехмерная структура ФС2 
[1w5c.pdb] из открытой базы данных 3-D структур [http://www.rcsb.org/]. 
Данная структура фотосистемы 2 была расшифрована с разрешением 3.2Å 
(3). 

Предположительные сайты связывания бикарбоната внутри ВОК были 
определены из квантово-химических и молекулярно-механических расчетов 
в программе HyperChem7.0 по следующей схеме: 

 

1) Создание 2D-структуры лиганда 

2) Преобразование 2D- в 3D-структуру молекулярным моделированием 

3) Геометрическая оптимизация лиганда методом молекулярной механики 
ММ+ 

4) Распределение зарядов в молекуле СО3
2- 
с помощью полуэмпирического 

квантово-химического расчета в параметризации ZINDO/1 
5) Распределение зарядов в тетраядерном Mn-кластере методом 

полуэмпирического квантово-химического расчета в параметризации 
ZINDO/1. Принимаем, что Mn-кластер находится в окислительном 
состоянии S1, при котором общий заряд кластера +2 

6) Локализация бикарбоната в различные области ВОК 
7) Геометрическая оптимизация “вырезанной” сферы ВОК радиусом 11.5Å с 

центром Mn1 с бикарбонатом [подход – гибкий лиганд/фиксированный 
сайт связывания (4)] 

8) Определение локальных минимумов по ∆Есвязывания=Екомплекс-(ЕВОК + 
ЕБК), т.е. определение сайтов связывания бикарбоната с наибольшей Е 
связывания 

 

Было обнаружено несколько локальных минимумов энергии внутри ВОК 
для связывания молекулы БК с энергиями связывания ~-9 ккал/мол. Один из 
сайтов располагается почти параллельно имидазольному кольцу Н332 с 
ближайшим Mn-кластером на расстоянии 4.25Å c Е связывания -9.21 
ккал/мол (6 повторностей). Данный локальный минимум был найден также в 
“вырезанной” сфере радиусом 19Å вокруг Mn-кластера с Е связывания –
10.33 ккал/мол. Из этого следует, что моделирование сайтов 
лигандирования внутри сферы 11.5Å правомочно. 

 

 
Второй определенный локальный минимум энергии располагается 

вблизи Y161, который образует (согласно данной модели) водородную связь 
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с бикарбонатом. Е связывания БК –8.48, расстояние до ближайшего Mn 
3.27Å (2 повторности). 

Проведенные расчеты показывают, что БК может иметь несколько мест 
связывания внутри ВОК, образуя координационные и водородные связи с 
а.о. и атомами марганца. 

Дальнейшая работа будет заключаться в уточнении энергий связывания 
квантово-химическими методами, а также в экспериментальной проверке 
данной модели. 
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