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Энергетическая эффективность производства биомассы мискантуса
китайского на серых лесных почвах южного Подмосковья

Сайт-направленный мутагенез бактериального реакционного центра
для исследования пигмент-белковых взаимодействий
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Использование биологической продукции многолетних трав занимает значительное
место в современной альтернативной энергетике. Сырьём для этой энергетики служит
материал растительного и животного происхождения: стебли и листья растений, древесная
стружка, солома и т.д. Изучение преобразования энергии важно для понимания состояния
всей биосферы, отдельных её частей и промышленного производства.
Нами на серых лесных почвах южного Подмосковья проведены исследования в многолетнем микрополевом опыте с мискантусом китайским (Miscanthus sinensis Anders.)
Закладка плантации произведена весной 7 мая 2012 г методом посадок делёных корневищ.
Предусмотрены два варианта: 1 – контроль (без удобрений) и 2 – с внесением минеральных
удобрений при закладке в дозе N120P100K100. Посадка проведена по схеме 20*60 см. Проводился полив плантации по мере необходимости. В течении вегетационных периодов осуществлялся уход за посадками, фенологические и метеорологические наблюдения, изучалась структура урожая. Уборка урожая надземной биомассы проводилась в осенний период,
перед наступлением заморозков. Погодные условия существенно различались. В среднем
за три года урожай надземной биомассы на варианте без удобрений составил 8,8 т/га сухого
вещества, а при внесении удобрений составил – 9,4 т/га. С увеличением возраста плантации
доля стеблей в общей надземной биомассе повышалась. Был изучен сравнительный температурный режим почвы под мискантусом и яровой пшеницей. Исследования показали,
что резко засушливый период 2014 г. в агроэкосистеме мискантуса существенно снижается
температура почвы как на поверхности, так и на глубинах 5 и 20 см. Новые условия возделывания мискантуса китайского на территории серых-лесных почв потребовали оценки
биологической продуктивности и разработки предварительной технологии возделывания
культуры, которые могут применяться на практике.
Результаты последнего года исследования показали высокую продуктивность
мискантуса китайского несмотря на экстремальные погодные условия. В условиях аномально высокой температуры за период вегетации растение благоприятно влияет на температурный режим почвы, снижая перегрев до глубины 40 см, что благоприятно сказывается
на почвеной биоте по сравнению с однолетними зерновыми культурами.
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Фотосинтетический реакционный центр (РЦ) пурпурных бактерий относится к тому
же типу РЦ, что и фотосистема 2 растений. РЦ Rba. sphaeroides состоит из трех белковых
субъединиц (L, M и H) и десяти кофакторов, образующих две пространственно симметричные ветви (А и В). Первичный донор электронов, димер Р, состоит из двух экситонносопряженных молекул бактериохлорофилла (БХл) PA и PB и является общим для обеих
ветвей. Каждая из ветвей содержит также мономерные БХл (BA или BB), бактериофеофитины (БФео) (H A или H B) и хиноны (QA или QB). Квантовый выход первичного процесса разделения зарядов в РЦ близок к единице при всех температурах. Такая высочайшая эффективность фотобиологического процесса достигается путем тонкой регулировки свойств
кофакторов через их взаимодействия друг с другом и с окружающим белком. Работа посвящена исследованиям пигмент-белковых взаимодействий в бактериальных РЦ с помощью
генетических, биохимических и спектральных методов.
Фотофизические и окислительно-восстановительные свойства бактериохлорофиллов
РЦ в значительной степени определяются их белковым окружением за счет образования
нековалентных связей: координационных, водородных, электростатических и более слабых взаимодействий. Во всех известных бактериальных РЦ центральный атом магния всех
четырех бактериохлорофиллов 5-координирован, лигандами со стороны белка выступают
гистидины, расположенные с α-стороны БХл перпендикулярно плоскости макроцикла.
С помощью сайт-направленного мутагенеза нами получены РЦ, в которых мономерный
БХл ВВ становится 6-координирован или его лиганд переносится с α-стороны на β–сторону
макроцикла. Показано также, что гистидиновые лиганды бактериохлорофиллов специальной пары могут быть перемещены на один виток белковой спирали и располагаться под
острым углом к макроциклу. Такое перемещение приводит к значительному коротковолновому сдвигу полосы поглощения Qy P, свидетельствующему об изменении экситонных
взаимодействий внутри димера БХл. В РЦ I(L177)H в результате одиночной мутации происходит ковалентное связывание БХл РА с белком. На основе структуры этого РЦ, полученной с разрешением 2.5 Å, построены модели изменения пигмент-белковых взаимодейсвий.
Сделано предположение о природе ковалетной связи «БХл-белок».
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