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Для анаэробных ацетатокисляющих грамотрицательных бактерий-носителей генов-гомологов мета-
крилатной редокс системы Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1Т (класс Deltaproteobacteria) и Denitrovibrio
acetiphilus DSM 12809Т (класс Deferribacteres) впервые показана периплазматическая метакрилатвосста-
навливающая активность. Акрилатредуктазная активность у A. dehalogenans и D. acetiphilus не выявлена.
Также показана способность A. dehalogenans и D. acetiphilus восстанавливать фумарат: у A. dehaloge-
nans периплазматический фумаратредуктазный процесс, у D. acetiphilus – внутриклеточный. У
D. acetiphilus обнаружена нитратредуктазная активность периплазматической и внутриклеточной
локализации. Обсуждаются варианты соответствия между редуктазными активностями и генами
гипотетических белков в геномах A. dehalogenans и D. acetiphilus.
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Выделенный в чистую культуру Geobacter sul-
furreducens AM-1 обладает уникальным свойством
использовать неприродное соединение метакрилат
(ненасыщенное синтетическое токсичное соедине-
ние, присутствующее в отходах метакрилатных
производств) в качестве терминального акцептора
электронов (Галушко и соавт., 1994). Причем G. sul-
furreducens AM-1 на акрилате в качестве акцепто-
ра электронов не растет (Галушко и соавт., 1994).
Ранее была показана периплазматическая лока-
лизация процесса восстановления метакрилата в
изобутират в клетках G. sulfurreducens AM-1 (Га-
лушко и соавт., 1996). Ферментный комплекс,
восстанавливающий метакрилат, состоит из двух
хромопротеидов: флавинсодержащей метакрила-
тредуктазы Mrd (50 кДа) и ее физиологического до-
нора электронов – тетрагемового цитохрома с Mcc
(30 кДа) (Mikoulinskaia et al., 1999). Оба компо-
нента метакрилатной редокс системы Mrd и Mcc
были получены в чистом виде, их свойства изуче-
ны (Mikoulinskaia et al., 1999). Недавно был секве-
нирован геном G. sulfurreducens AM-1, и описан
оперон, содержащий гены mrd и mcc (Arkhipova
et al., 2015).

При описании оперона метакрилатной редокс
системы было обнаружено, что несколько анаэ-
робных микроорганизмов имеют гены с высокой
степенью гомологии mrd и mcc, организованные в
единый оперон, как у G. sulfurreducens AM-1
(Arkhipova et al., 2015). В геномах Anaeromyxobacter
dehalogenans 2CP-1 (класс Deltaproteobacteria) и
Denitrovibrio acetiphilus DSM 12809 (класс Deferri-
bacteres) были обнаружены наиближайшие гомо-
логи генов метакрилатной редокс системы G. sul-
furreducens AM-1 (Arkhipova et al., 2015). Было по-
казано, что продукты генов-гомологов mrd и mcc
A. dehalogenans и D. acetiphilus, как и Mrd и Mcc
G. sulfurreducens AM-1, имеют консервативные
участки и синтезируются с отщепляемыми сигналь-
ными последовательностями (Arkhipova et al., 2015),
обеспечивающими периплазматическую локали-
зацию обоих белков. Эти факты позволяют пред-
полагать способность A. dehalogenans и D. acetiphilus
расти на метакрилате в качестве терминального
акцептора электронов или обладать метакрилат-
восстанавливающей активностью. К началу ис-
следований экспериментально подтвержденного
наличия метакрилатного типа дыхания у бакте-
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рий, кроме G. sulfurreducens AM-1, не было. Пред-
варительные попытки обнаружить у бактерий
A. dehalogenans и D. acetiphilus рост на ацетате и
метакрилате/акрилате не были успешными. Отсут-
ствие роста на метакрилате не является причиной,
по которой наличие метакрилатвосстанавливаю-
щей активности нельзя рассматривать как дыха-
тельную активность. Метакрилатное дыхание у
G. sulfurreducens AM-1 – процесс, требующий при-
сутствия и слаженной работы ферментов ЦТК и
цепи переноса электронов (Mikoulinskaia et al.,
1999). Пока неизвестно, какие звенья не работают
у A. dehalogenans и D. acetiphylus для того, чтобы
рост, например, на таких субстратах как ацетат +
+ метакрилат состоялся. Однако известен факт
наличия метакрилатвосстанавливающей актив-
ности у Wolinella succinogenes, хотя при этом орга-
низм на метакрилате в качестве субстрата не рас-
тет (Gross et al., 2001).

Типовые штаммы A. dehalogenans 2CP-1 (San-
ford et al., 2002) и D. acetiphilus DSM 12809 (Myhr,
Torsvik, 2000) были выделены в чистую культуру на
рубеже тысячелетий. Оба организма способны к
анаэробному дыханию путем сочетания окисления
ацетата и восстановления нитрата. Кроме того,
A. dehalogenans использует в качестве донора
электронов водород, а в качестве акцепторов –
галогенфенолы, растворимые и аморфные ионы
железа, нитрат, нитрит, фумарат, гуминовые ве-
щества, кислород (Sanford et al., 2002). Геномы
обоих организмов известны (Thomas et al., 2008;
Kiss et al., 2010).

Цель нашей работы – поиск метакрилатредук-
тазной активности и определение ее локализации
у анаэробных бактерий A. dehalogenans и D. ace-
tiphilus – обладателей генов-гомологов компо-
нентов метакрилатной редокс системы. Для до-
стижения поставленной цели необходимо было
исключить, что восстановление метакрилата яв-
ляется побочной активностью другой редуктазы.
В связи с этим были также протестированы ак-
тивности дыхательных редуктаз, восстанавлива-
ющих: акрилат – природный аналог метакрилата
(Curson et al., 2014), фумарат, используемый в ка-
честве субстрата-акцептора для роста A. dehaloge-
nans, и нитрат, используемый в качестве субстра-
та-акцептора для роста D. acetiphilus.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследований служили чистые куль-
туры бактерий Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1
и Denitrovibrio acetiphilus DSM 12809, полученные
из коллекции культур DSMZ (Deutsche Sammlung
von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Ger-
many).

Культивирование бактерий проводили в про-
бирках Хангейта или в 100 мл флаконах при 37°С

в минеральной среде, приготовленной в соответ-
ствии с принципами анаэробного культивирования
(Галушко и соавт., 1996; Архипова и соавт., 2009),
следующего состава (г/л): NaCl – 0.9; MgCl2 – 0.2;
СaCl2 – 0.1; NH4Cl – 1.0; К2НРО4 – 0.029; КН2PО4 –
0.015; рН 7.0. На каждый литр среды добавляли
10 мл раствора микроэлементов, включающего
(г/л): нитрилотриуксусную кислоту – 12.8; FeSO4 ·
· 7H2O – 0.5, MnCl2 · 4H2O – 0.1, CoCl2 · 6H2O –
0.17, СaCl2 · 2H2O – 0.1, ZnCl2 – 0.01, СuCl2 – 0.01,
H3BO3 – 0.01, Na2MoO4 · 2H2O – 0.01, NaCl – 1,
Na2SeO3 – 0.017, NiCl2 – 0.5, Na2WO4 – 0.1. На
1 литр среды вносили 5 мл раствора витаминов,
содержащего (мг/л): биотин – 2.0, фолиевую кис-
лоту – 2.0, пиридоксин – 10.0, тиамин-HCl – 5.0,
рибофлавин – 5.0, никотиновую кислоту – 5.0,
пантотеновую кислоту – 5.0, цианкобаламин –
0.1, p-аминобензойную кислоту – 5.0, липоевую
кислоту – 5.0. Среда содержала субстраты роста:
33.4 мМ ацетат (ацетат натрия трехводный в каче-
стве донора для обеих культур) и 23.8 мМ фумарат
(в качестве акцептора для A. dehalogenans 2CP-1)
или 8.2 мМ NaNO3 (в качестве акцептора для
D. acetiphilus DSM 12809), а также цистеин и суль-
фид (50 мг/л каждого) в качестве восстановителя.

Подготовку суспензии клеток осуществляли,
как описано ранее (Архипова и соавт., 2009).
Культуру, выросшую до концентрации 0.025 г
(сырой биомассы) в 100 мл среды культивирова-
ния, аэробно центрифугировали при 10000 g в те-
чение 30 мин при 4°С, и осадок промывали 100 мМ
Mes-NaOH буфер (рН 6.0) с последующим цен-
трифугированием при 2500 g в течение 15 мин.
Полученный осадок клеток ресуспендировали в
том же буфере.

Активности редуктаз измеряли при 578 нм по
скорости обесцвечивания восстановленного ди-
тионитом бензилвиологена (ε578 = 8.65 мМ–1 см–1)
(Zeikus et al., 1977; Craske, Ferguson, 1986; Галуш-
ко и соавт., 1996; Mikoulinskaia et al., 1999) на дву-
лучевых спектрофотометрах UV-160 или UV-1800
(“Shimadzu”, Япония) в анаэробных условиях.
Реакционная смесь содержала 100 мМ Mes-NaOH
буфер (рН 6.0), 2 мМ бензилвиологена, 10 мМ
субстрата (один из четырех возможных: метакри-
лат, акрилат, фумарат, NaNO3) и 0.05–0.1 мг белка
клеток бактерий. Реакцию начинали добавлением
субстрата. При измерении внутриклеточных ре-
дуктаз в реакционной смеси присутствовал 0.01%
бромид цетилтриметиламмония. За единицу ре-
дуктазной активности принято 2 мкМ бензилвио-
логена, окисленного в течение 1 мин.

Фракцию периплазматических белков получали
согласно предложенному ранее методу (Van der
Westen et al., 1978), примененному нами в работах
(Галушко и соавт., 1996; Mikoulinskaia et al., 1999;
Архипова и соавт., 2009). Клетки суcпендировали
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в растворе (1 г сырой биомассы в 10 мл раствора),
содержащем 50 мМ Трис и 50 мМ ЭДТА, рН кото-
рого был доведен до 9.0 добавлением Na2CO3. Пе-
риплазматические белки переходили в раствор
после инкубации суспензии клеток в течение
20 мин при 37°С и постоянном перемешивании на
магнитной мешалке. Обработанные буфером клет-
ки осаждали центрифугированием при 10000 g в те-
чение 30 мин и температуре 4°С.

Для получения клеточных гомогенатов оса-
жденные после обработки щелочным буфером с
ЭДТА клетки разрушали на ультразвуковом дезин-
теграторе CPX130 (Cole-Parmer, Vernon Hills, IL,
США) при мощности 75 Вт в течение 1 мин (2 сес-
сии по 30 с).

Количество белка определяли спектрофото-
метрически при 595 нм по методу Брэдфорд
(Bradford, 1976). В качестве стандарта использова-
ли бычий сывороточный альбумин. Пробы целых
клеток и клеток после экстракции периплазмати-
ческих белков готовили, как описано ранее (Архи-
пова и соавт., 2009). Суспензии целых клеток и
клеток после экстракции периплазматических
белков разводили концентрированным NaOH,
чтобы конечная концентрация щелочи была 0.2 н,
кипятили на водяной бане в течение 30 мин с по-
следующим центрифугированием при 10000 g.
Полученный таким образом супернатант исполь-
зовали для определения количества белка.

ПААГ-электрофорез в денатурирующих условиях
выполняли для разделения белков по их молеку-
лярным массам (Laemmli, 1970). Белки разделяли в
12% полиакриламида на пластинках (10 × 7 см)
при помощи аппарата для электрофореза Mini
Protean II (“Bio-Rad”, Великобритания).

Документирование гелей осуществляли с ис-
пользованием ChemiDoc Touch Imaging system
(“Bio-Rad”, Великобритания) и компьютерной
программы Image Lab.

Молекулярные массы обнаруженных белков
после ДСН-электрофореза определяли по графи-
ку, построенному по значениям электрофорети-
ческой подвижности Rf (ось абсцисс) и массы lgM
(ось ординат) белков-маркеров. Молекулярные
массы использованных в опытах белков-марке-
ров составляли: 14.4, 18.4, 25.0, 35.0, 45.0, 66.2,
166.0 кДа (“Thermo Scientific”, Литва).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Активности терминальных редуктаз дыхатель-

ных цепей бактерий A. dehalogenans и D. acetiphilus.
Активности метакрилатредуктазы, акрилатредук-
тазы, фумаратредуктазы и нитратредуктазы были
измерены в суспензиях целых клеток A. dehaloge-
nans и D. acetiphilus. Все ферментативные активно-
сти определяли в двух вариантах: в присутствии
пермеабилизующего внутренние мембраны де-

тергента ЦТАБ (бромид цетилтриметиламмония)
и без него (рис. 1). ЦТАБ известен своим свой-
ством увеличивать проницаемость мембран, его
используют для выявления активности внутри-
клеточных ферментов без разрушения бактери-
альных клеток (Seitz, Cypionka, 1986; Szewzyk,
Pfennig, 1987). Кроме того, ЦТАБ, являясь кати-
онным детергентом, денатурирует белки при не-
посредственном контакте с ними (Helenius, Si-
mons, 1975).

Для клеток A. dehalogenans были показаны про-
цессы восстановления фумарата и метакрилата,
при этом добавление ЦТАБ снижало скорость
восстановления этих субстратов (рис. 1а). Клетки
D. acetiphilus были способны восстанавливать нит-
рат, фумарат и метакрилат, причем добавление
ЦТАБ подавляло активность восстановления ме-
такрилата, а фумаратредуктазная активность, на-
против, выявлялась только в присутствии ЦТАБ
(рис. 1б). Скорость восстановления нитрата оста-
валась приблизительно одинаковой в присут-
ствии и отсутствие ЦТАБ.

Таким образом, оба организма обладают мета-
крилатвосстанавливающей активностью, лока-
лизованной, по всей видимости, в периплазме.
Для клеток A. dehalogenans, выращенных на ацета-
те и фумарате, определена фумаратредуктазная
активность. Локализована эта фумаратредуктаз-
ная активность, вероятнее всего, в периплазме.
Для клеток D. acetiphilus, выращенных на ацетате
и нитрате, выявлена нитратредуктазная актив-
ность и в цитоплазме, и в периплазме. Она, по-
видимому, свойственна двум разным фермент-
ным системам: одна из них локализована в пери-
плазме, другая – внутри клетки. Кроме того, у
D. acetiphilus обнаружена внутриклеточная фума-
ратредуктазная активность. Акрилатредуктазная
активность в клетках исследуемых организмов
выявлена не была.

Локализация процессов восстановления фума-
рата и метакрилата в клетках A. dehalogenans. Ис-
следование локализации процессов восстановле-
ния фумарата и метакрилата у A. dehalogenans осу-
ществили путем разделения периплазматической
и внутриклеточной фракций согласно методу (Van
der Westen et al., 1978), уже примененному нами
ранее (Mikoulinskaia et al., 1999). Эти эксперимен-
ты подтвердили наличие метакрилат- и фумарат-
восстанавливающих активностей в периплазме
(рис. 2). Метакрилатредуктазную активность в го-
могенате “отмытых клеток” A. dehalogenans не об-
наружили.

Для сравнения белков по их количеству и мо-
лекулярной массе белковые фракции нативных
клеток A. dehalogenans, клеток после обработки
щелочным буфером с ЭДТА (“отмытые клетки”) и
периплазматического экстракта (“периплазма”)
были разделены электрофоретически (рис. 3).
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Кроме того, в периплазматическом экстракте бы-
ли обнаружены, среди прочих, две белковых поло-
сы, молекулярная масса которых, рассчитанная по
логарифму подвижности, составила 53 и 29 кДа.
Функции этих периплазматических белков неиз-
вестны. Однако значения их молекулярных масс
близки ожидаемым для зрелых белков-гомологов
Mrd и Mcc из A. dehalogenans 2CP-1 (табл. 1)

(Arkhipova et al., 2015; Архипова и соавт., 2017) и
молекулярным массам компонентов метакрилат-
ной редокс системы G. sulfurreducens AM-1, кото-
рые выявляются на электрофореграммах как ма-
жорные полосы (Mikoulinskaia et al., 1999).

Локализация процессов восстановления нитра-
та, фумарата и метакрилата в клетках Denitrovibrio
acetiphilus. Эксперименты, основанные на разде-

Рис. 1. Редуктазная активность A. dehalogenans 2CP-1 (а) и D. acetiphilus DSM 12809 (б), мкМ мин–1 на 1 мг белка. РДА –
редуктазная активность.
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Рис. 2. Активность дыхательных редуктаз в клеточных фракциях A. dehalogenans 2CP-1, мкМ мин–1 на 1 мг белка. “Пе-
риплазма” – периплазматический экстракт. “Отмытыте клетки” – клеточная фракция, оставшаяся после получения
периплазматического экстракта. РДА – редуктазная активность.
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лении белков периплазматической и внутриклеточ-
ной фракций D. acetiphilus, подтвердили наличие
метакрилат- и нитратвосстанавливающих активно-
стей в “периплазме”, а фумарат- и нитратвосста-
навливающих активностей – внутри клетки (рис. 4).
Метакрилатредуктазная активность в гомогенате
“отмытых клеток” D. acetiphilus не была обнаружена.

Для сравнения белков по их количеству и мо-
лекулярной массе белковые фракции нативных
клеток D. acetiphilus, клеток после обработки ще-
лочным буфером с ЭДТА (“отмытые клетки”) и
периплазматического экстракта (“периплазма”)
были разделены электрофоретически. На элек-
трофореграмме (рис. 5) в периплазматической
фракции были обнаружены среди прочих две ма-
жорных белковых полосы, молекулярная масса
которых, рассчитанная по логарифму подвижно-
сти, составила 51 и 28 кДа. По молекулярной мас-
се эти белки близки зрелым гомологам Mrd и Mcc
из D. acetiphilus (табл. 2) (Arkhipova et al., 2015; Ар-
хипова и соавт., 2017), а также периплазматиче-
ским белкам из A. dehalogenans (рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ
Общность таксонов Geobacter, Anaeromyxobacter

и Denitrovibrio. Наличие у A. dehalogenans и D. ace-
tiphilus оперонов высокой степени гомологии
оперону метакрилатной редокс системы G. sul-
furreducens AM-1 обусловливает обнаруженную у
этих организмов способность восстанавливать
метакрилат (рис. 1, 2, 4). Эта функция у A. dehalo-
genans и D. acetiphilus не является неспецифиче-
ской активностью внутриклеточной фумаратре-
дуктазы. В отличие от метакрилатредуктазного
комплекса G. sulfurreducens AM-1, восстанавлива-
ющего природный аналог метакрилата – акрилат
(Mikoulinskaia et al., 1999), клетки A. dehalogenans
и D. acetiphilus не имели активности акрилатре-
дуктазы (рис. 1).

Присутствие метакрилатной редокс системы –
не единственное сходство между организмами та-
ких различных таксонов как Geobacter, Anaeromyxo-

bacter и Denitrovibrio (Shi et al., 2014). Во-первых, все
три организма являются грамотрицательными аце-
татокисляющими анаэробами (Галушко и соавт.,
1994; Myhr, Torsvik, 2000; Sanford et al., 2002). Во-
вторых, для этих организмов характерно высокое

Рис. 3. Электрофореграмма белков клеточных фрак-
ций A. dehalogenans 2CP-1: 1 – маркеры молекулярной
массы; 2 – нативные клетки; 3 – клеточная фракция,
оставшаяся после получения периплазматического
экстракта (“отмытые клетки”), 4 – периплазматиче-
ский экстракт (“периплазма”). Цифры слева – значе-
ния молекулярной массы белков-маркеров, кДа.
Цифры справа – значения молекулярной массы бел-
ков периплазмы в кДа, рассчитанные по логарифму
подвижности; жирный шрифт соответствует мажор-
ным белкам.
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Таблица 1. Гомологи Mrd и Mcc Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1

Белок-
гомолог

Номер
в GenBank

Предполагаемая 
функция

Длина (амк), Mr
незрелого белка

(кДа)

Тип 
отщепляемого 
сигнального 

пептида, длина
(амк)

Гем-
связывающие 

участки
CXXCH

Tat мотив

Mcc WP_012633121.1
(бывший 

YP_002492268.1)

Гипотетический
белок
A2cp1_1860

221 амк
22.9 кДа

Sec (24) 7 –

Mrd WP_012633122.1
(бывший 

YP_002492269.1)

Флавоцитохром с 515 амк
55.6 кДа

Tat (38) – RRAMLK
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разнообразие элементов дыхательных цепей:
электронтранспортных компонентов, цитохро-
мов (Methė et al., 2003; Thomas et al., 2008; Kiss
et al., 2010; Denton et al., 2013). Такая особенность

представителей родов Geobacter и Anaeromyxo-
bacter обеспечивает их функциональность как
электротрофов (Lovley, 2010; Strycharz et al., 2010),
принимающих электроны для восстановления
терминальных акцепторов электронов напрямую
от электрода, так и экзоэлектрогенов (Logan,
2009; Strycharz et al., 2010), переносящих электроны
на твердые электроды. Кроме того, для представи-
телей этих трех родов показаны общие механизмы
переноса электронов через мембраны с участием
полигемовых цитохромов с (Nissen et al., 2012; Shi
et al., 2014). В-третьих, бактерии Geobacter, Anaer-
omyxobacter и Denitrovibrio представляют интерес
для биоремедиации природных систем как де-
структоры отходов антропогенного происхожде-
ния и природных соединений, вызывающих се-
рьезные заболевания (Галушко и соавт., 1994;
Sanford et al., 2007; Denton et al., 2013). Бактерии
родов Geobacter и Anaeromyxobacter вовлечены в
процессы очистки от радиоактивных металлов и
органических загрязнений (Lovley, 2010; Strycharz
et al., 2010).

Соответствие между активностями терминаль-
ных редуктаз и гипотетическими белками A. dehalo-
genans и D. acetiphilus. Для соотнесения выявлен-
ных редуктазных активностей с конкретными
белками мы проанализировали геномы A. dehalo-
genans 2CP-1 и D. acetiphilus DSM 12809. Гомологи
Mrd и Mcc A. dehalogenans и D. acetiphilus, по всей
видимости, являются компонентами единой ре-
докс системы, поскольку их гены организованы в
одну транскрипционную единицу, также как у
G. sulfurreducens AM-1 (Arkhipova et al., 2015). Гипо-
тетические белки-гомологи Mrd WP_012633122.1
(бывший YP_002492269.1) из A. dehalogenans и
WP_013011784.1 (бывший YP_003505239.1) из
D. acetiphilus имеют сходные молекулярные массы
зрелых белков (51–52 кДа) и отщепляемые сиг-
нальные пептиды типа Tat. Эти характеристики
присущи метакрилатредуктазе из G. sulfurredu-
cens AM-1 (табл. 1, 2). Гипотетические цитохро-

Рис. 4. Активности дыхательных редуктаз в клеточных фракциях D. acetiphilus DSM 12809; мкМ мин–1 на 1 мг белка.
“Периплазма” – периплазматический экстракт. “Отмытые клетки” – клеточная фракция, оставшаяся после получе-
ния периплазматического экстракта. РДА – редуктазная активность.
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Рис. 5. Электрофореграмма белков клеточных фрак-
ций D. acetiphilus DSM 12809: 1 – маркеры молекуляр-
ной массы; 2 – нативные клетки; 3 – клеточная фрак-
ция, оставшаяся после получения периплазматиче-
ского экстракта (“отмытые клетки”), 4 –
периплазматический экстракт (“периплазма”). Циф-
ры слева – значения молекулярной массы белков-
маркеров, кДа. Цифры справа – значения молекуляр-
ной массы белков периплазмы в кДа, рассчитанные
по логарифму подвижности; жирный шрифт соответ-
ствует мажорным белкам.
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мы с-гомологи Mcc WP_012633121.1 (бывший
YP_002492268.1) из A. dehalogenans и WP_013011783.1
(бывший YP_003505238.1) из D. acetiphilus) имеют
также сходные молекулярные массы зрелых бел-
ков (25.5–26 кДа) и отщепляемые сигнальные
пептиды типа Sec, подобно Mcc из G. sulfurredu-
cens AM-1 (табл. 1, 2).

Присутствующие в геномах обеих бактерий го-
мологичные гены белков Mrd (GenBank accession
№ WP_012633122.1 и WP_013011784.1), обладают,
вероятнее всего, метакрилатредуктазной актив-
ностью, для проявления которой необходимо
присутствие гомолога Mcc. Наличие у незрелых
гомологов Mrd и Mcc отщепляемых сигнальных
пептидов типов Tat и Sec свидетельствует о пери-
плазматической локализации этих белков. Раз-
ные типы сигнальных пептидов – свидетельство
разных путей биогенеза обоих белков. Незрелый
белок цитохрома с с секреторной последователь-
ностью типа Sec переносится через мембрану до
приобретения им третичной структуры (Bagos
et al., 2010), а присоединение к протеину гемов с
происходит уже в периплазме. Белок гомолога
Mrd с сигнальной последовательностью типа Tat
переносится через мембрану после фолдинга (Ba-
gos et al., 2010). Созревание гомологов Mrd и Mcc
разными путями – возможное объяснение отсут-
ствия метакрилатредуктазной активности внутри
клеток A. dehalogenans и D. acetiphilus. Для восста-
новления метакрилата оба белка-гомолога Mrd и
Mcc должны уже быть зрелыми, а этим условиям
они удовлетворяют, находясь в периплазме.

Фумаратредуктазная активность у A. dehaloge-
nans локализована в периплазме, и нельзя исклю-
чить, что ею обладает гомолог Mrd. Помимо го-
мологичной Mrd последовательности, в геноме
A. dehalogenans 2CP-1 есть только один периплаз-
матический флавопротеин, который может обла-
дать фумаратредуктазной активностью. Это белок
(GenBank accession № ACL67011.1) с молекулярной
массой 63.4 кДа, имеющий отщепляемую сигналь-
ную последовательность типа Tat. Зрелый белок
имеет массу 54.5 кДа. Интересно, что этот белок

имеет существенное сходство с последовательно-
стью гомолога Mrd этой же бактерии. Что касается
D. acetiphilus, нам удалось выявить две последова-
тельности, которые могут кодировать цитоплаз-
матическую фумаратредуктазу (WP_013011266.1 и
WP_013010243.1). Обе они относительно невели-
ки, 231 и 235 аминокислот, обе соответствуют же-
лезо-серным белкам.

Ответственность за периплазматическую нит-
ратредуктазную активность D. acetiphilus, наибо-
лее вероятно, несет молибдоптеринсодержащая
оксидоредуктаза (WP_013009440.1), обладающая
консервативным доменом связывания молибдата
MopB, а также доменом NapA, характерным для
нитратредуктаз типа Nas-Nap. Этот белок с моле-
кулярной массой 88.7 кДа обладает отщепляемой
сигнальной последовательностью типа Tat (31 амк)
для транслокации в периплазму и участвует в
окислении хинола с помощью тетрагемового
мембраносвязанного цитохрома с. У A. dehaloge-
nans имеется аналог этого белка (WP_012632314.1)
с молекулярной массой 83.5 кДа и отщепляемым
сигнальным пептидом типа Tat из 29 аминокис-
лот. Кроме того, в геномах обеих бактерий обна-
ружены гены мультисубъединичной нитратре-
дуктазы Nar (№ WP_012633042–012633045.1 для
A. dehalogenans и № WP_013011334–013011337.1 для
D. acetiphilus), располагающейся с внутренней
стороны цитоплазматической мембраны. Не-
смотря на наличие в геноме A. dehalogenans генов
редуктаз обоих типов Nap (периплазматичекая
WP_012632314.1) и Nar (внутриклеточная Nar
№ WP_012633042–012633045.1), нитратредуктаз-
ная активность для A. dehalogenans не была показа-
на ни для целых клеток, ни во фракциях “пери-
плазмы” или “отмытых клеток”. Можно предпо-
ложить, что обе нитратредуктазы A. dehalogenans
являются индуцибельными ферментами, синте-
зируемыми при росте на нитрате в качестве ак-
цептора электронов.

Кроме того, в геноме D. acetiphilus было обна-
ружено множество периплазматических флаво-
протеинов, которые могут обладать редуктазной

Таблица 2. Гомологи Mrd и Mcc Denitrovibrio acetiphilus DSM 12809

Белок-
гомолог

Номер
в GenBank

Предполагаемая 
функция

Длина (амк), Mr
незрелого белка

(кДа)

Тип 
отщепляемого 
сигнального 

пептида, длина
(амк)

Гем-
связывающие 

участки
CXXCH

Tat мотив

Mcc WP_013011783.1 
(бывший 

YP_003505238.1)

Гипотетический
белок
Dacet_2522

208 амк
22.9 кДа

Sec (18) 7 –

Mrd WP_013011784.1 
(бывший 

YP_003505239.1)

Флавоцитохром с 507 амк
55.0 кДа

Tat (40) – RRGLLQ
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активностью. Но очевидно, ни один из них не яв-
ляется ни фумарат-, ни акрилатредуктазой.

К вопросу о гипотезе происхождения метакри-
латной редокс системы. Метакрилатная редокс си-
стема G. sulfurreducens использует в качестве суб-
страта не только метакрилат, но и природный акри-
лат (Mikoulinskaia et al., 1999). Однако
акрилатредуктазная активность у A. dehalogenans и
D. acetiphilus (рис. 1) не была обнаружена. Таким
образом, гипотеза о происхождении метакрилат-
ной редокс системы от редуктазного комплекса,
использующего в качестве субстрата токсичное
природное соединение акрилат (Arkhipova et al.,
2015), представленными результатами не под-
тверждена.

У исследуемых грамотрицательных ацетат-
окисляющих анаэробов обнаружены активности
дыхательных редуктаз. Высокие уровни выявле-
ны для фумаратредуктазных активностей. Именно
фумаратредуктазы и сукцинатдегидрогеназы явля-
ются ближайшими биохимически охарактеризо-
ванными гомологами компонентов метакрилатре-
дуктазной редокс системы (Архипова, Акименко,
2005; Arkhipova et al., 2015; Архипова и соавт., 2017).
Эти факты дают основания предполагать, что
возникновение метакрилатредуктазной активно-
сти – это боковая ветвь общего эволюционного
древа анаэробных флавоцитохромов, восстанав-
ливающих природные субстраты.

Обращает на себя внимание периплазматиче-
ская локализация чужеродной для клетки мета-
крилатредуктазной активности. Возможно, воз-
никновение этой системы в периплазме является
эволюционным преимуществом, связанным со
способностью богатых периплазматическими ци-
тохромами ацетатокисляющих анаэробов быть
как электротрофами, так и экзоэлектрогенами.

Биохимическое подтверждение существова-
ния новых метакрилатных редокс систем у бакте-
рий разных таксонов открывает новые биотехно-
логические горизонты. Вовлечение этих бактерий
или их отдельных ферментных систем в процессы
деградации неприродных отходов – перспектив-
ное и экологически оправданное направление ис-
следований.

Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 17-04-01068 “Анаэробная ферментная
система, восстанавливающая метакрилат”. Авто-
ры признательны профессору Ф.А. Кондрашову
(Institute of Science and Technology Austria) за по-
мощь в приобретении культур в DSMZ.
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Periplasmic methacrylate-reducing activity was shown for anaerobic acetate-oxidizing gram-negative bacte-
ria Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1Т (class Deltaproteobacteria) and Denitrovibrio acetiphilus DSM
12809Т (class Deferribacteres), both possessing homologous genes for methacrylate redox system compo-
nents. No acrylate reductase activity was revealed in these bacteria. A. dehalogenans and D. acetiphilus were
also found to reduce fumarate, exhibiting periplasmic and intracellular fumarate reductase activity, respec-
tively. D. acetiphilus was found to possess nitrate reductase activity of periplasmic and intracellular localiza-
tion. The possible correspondence between reductase activities and the hypothetical proteins genes in the
known genomes of A. dehalogenans and D. acetiphilus are discussed.

Keywords: anaerobic respiration, Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-1Т, Denitrovibrio acetiphilus DSM
12809Т, Geobacter sulfurreducens AM-1, terminal reductases, methacrylate-reducing activity, localization
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