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Молекулы бикарбоната (CO3
2- и HCO3

-) играют важную роль в 
функционировании биосистем. Это не удивительно, если вспомнить, что жизнь 
зародилась в условиях высоких концентраций CO2 в атмосфере, а следовательно, 
HCO3

- и CO3
2- в Мировом Океане. 

Функциональная активность фотосистемы 2 (ФС2) также подвержена влиянию 
ионов бикарбоната. 

Биологическая роль ФС2 заключается в передаче электронов от воды на 
пластохинон, далее – на фотосистему 1 через цепь переносчиков, окисляя при этом 
две молекулы воды до молекулярного кислорода. 

Впервые необходимость бикарбоната (БК) для максимальной активности ФС2 
была показана еще в 1958 году Варбургом и Криппалом (1). Обнаруженный эффект 
на донорной и акцепторной сторонах ФС2 был назван «бикарбонатным». 

Со времени открытия «бикарбонатного эффекта» развилось несколько гипотез о 
локализации лиганда на донорной стороне. Согласно одной из них (2, 3) бикарбонат 
располагается внутри водоокисляющего комплекса (ВОК) в ближайшем окружении 
тетрамарганцевого кластера. Неясным остается вопрос, в какой форме данный ион 
(CO3

2- или HCO3
-) локализуется в ВОК. 

Для предсказания формы бикарбоната, в которой он предпочтительнее 
связывается внутри ВОК, были определены количество и величины минимумов 
потенциальной энергии для CO3

2- и HCO3
-, встроенных в ВОК, методом 

молекулярной механики в программе HyperChem 7.0. 

2- и 3-D структуры ионов создавались молекулярным моделированием, 
геометрическая оптимизация проводилась методом молекулярной механики ММ+. 
Координаты атомов структуры ФС2 с разрешением 3.2Å [1w5c] были взяты из базы 
данных 3-D структур http://www.rcsb.org/pdb.  

Для облегчения манипулирования «тяжелой» трехмерной структурой [31578 
атомов] была вырезана сфера R=11.5Å с центром Mn1 неорганического ядра. 
Именно эта область ближайшего окружения Mn является предположительным 
местом расположения иона(ов) бикарбоната. Протон в положении 3 имидазольного 
кольца H332 диссоциирован. 

Сайты локализации данных ионов определяли методом молекулярной механики 
ММ+(алгоритм Polak-Ribiere, градиент 0.001 ккал/моль), используя подход гибкий 
лиганд/фиксированный сайт связывания. Наличие воды в системе не учитывалось. 

При таковых исходных параметрах в ближайшем микроокружении Mn для 
молекулы CO3

2- было найдено 5 локальных минимумов в серии опытов из 12 
повторностей с максимальным выигрышем энергии 6.694 ккал/мол. В то время как 
для молекулы HCO3

- было обнаружено 13 возможных мест связывания (видимо, их 
намного больше) из 15 повторностей. Максимальное значение минимумов 
потенциальной энергии составило –9.184 ккал/мол. 

В связывание молекул бикарбоната в области Mn-кластера преимущественный 
вклад давали силы Ван-дер-Ваальса, а так же электростатические взаимодействия. 
При этом геометрия лигандов менялась незначительно в сравнении с условиями 
вакуума. Так, для молекулы CO3

2- максимальное отклонение углов не превышало 
0.746º, а длин связей – 5.5х10-4Å. Для молекулы HCO3

- данные значения равнялись 
1.146º и 47х10-4Å. 

Было определено, что одна молекула воды, помещенная вблизи Mn-кластера, 
снижает общую потенциальную энергию исследуемой системы максимум на 4.865 
ккал/мол (15 повторностей). Однако молекула воды ближе подходит к 
металлическому ядру ВОК, чем БК по стерическим причинам. 

Из проведенных экспериментов следует, что 1) молекула бикарбоната (в форме 
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CO3
2- и HCO3

-) стабилизирует водоокисляющий комплекс фотосистемы 2, 
следовательно, может участвовать в его сборке; 2) из наличия нескольких 
локальных минимумов следует, что одновременно в ВОК могут связываться 
несколько молекул CO3

2- и/или HCO3
-; 3) бикарбонат предпочтительнее связывается 

в ВОК в форме HCO3
-; 4) одна молекула БК в любой форме глубже стабилизирует 

«околомарганцевый» сайт, чем молекула воды.  
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