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Семейство гидрогеназ включает обширную
группу ферментов, катализирующих обратимую
реакцию окисления молекулярного водорода у
различных микроорганизмов, главным образом,
прокариотических: 2H+ + 2e– ⇄ H2 (Happe, Ka-
minski, 2002). Функциональное значение данной
реакции состоит в оптимизации окислительно-
восстановительного баланса внутри клетки в
анаэробных условиях в соответствии с метаболи-
ческой потребностью и в зависимости от присут-
ствия молекулярного водорода в газовой фазе (Vi-
gnais, Billoud, 2007). Среди оксигенных фото-
трофных организмов только у цианобактерий и
представителей некоторых родов зеленых микро-
водорослей, среди которых Chlamydomonas, Chlo-
rella и Scenedesmus, есть активные гидрогеназы;
при этом, только у водорослей продукция водо-
рода тесно связана с реакциями фотосинтеза.

Зеленые микроводоросли обладают гидроге-
назой с биметаллическим кофактором FeFe-ти-
па, которая характеризуется высокой эффектив-
ностью в направлении синтеза молекулярного
водорода. Структурные гены водорослевой гид-
рогеназы обычно представлены несколькими па-
ралогами, у Chlamydomonas reinhardtii ‒ генами
HYDA1 и HYDA2, кодирующими два структурно
сходных фермента, которые различаются по сво-
ему вкладу в продукцию водорода (Forestier et al.,
2003; Meuser et al., 2012). Для созревания гидроге-
назы необходимы продукты генов HYDEF и HYDG,

которые обеспечивают синтез и встраивание ко-
фактора (т.н. Н-кластера) в апофермент (Posewitz
et al., 2005; Mulder et al., 2011). Гидрогеназа у C. re-
inhardtii представляет собой мономерный белок,
формирующий в растворе глобулу, внутри кото-
рой расположен H-кластер, связанный с поверх-
ностью белка каналами для обмена протонами и
подведения молекулярного кислорода. Важно от-
метить, что HYD гены находятся в ядре водоросле-
вой клетки, тогда как гидрогеназа проявляет ак-
тивность строго в хлоропласте, где она функцио-
нально связана с процессом фотосинтетического
транспорта электронов через ферредоксин (Фд)
PetF. В клетке C. reinhardtii обнаружено шесть
форм Фд, но только PetF взаимодействует как с
гидрогеназой, так и с фотосистемой (ФС) 1 (Win-
kler et al., 2010; Sawyer, Winkler, 2017). Как известно,
FeFe-гидрогеназы обладают высокой чувстви-
тельностью к молекулярному кислороду и требу-
ют анаэробных условий для функциональной ак-
тивности. У зеленых микроводорослей молеку-
лярный кислород ингибирует гидрогеназную
активность за счет подавления экспрессии HYD
генов, нарушения процесса созревания фермен-
та, а также окислительной деструкции каталити-
ческого центра (Ghirardi et al., 2007; Swanson et al.,
2015).

Особый интерес представляет собой проблема
возникновения и структурной модификации во-
дорослевой гидрогеназы в ходе эволюции, а так-

Т. Е. Кренделева

ОБЗОР



260

МИКРОБИОЛОГИЯ  том 89  № 3  2020

ПЕТРОВА и др.

же оценка значимости данного приобретения для
зеленых микроводорослей. Предположительно,
предшественником водорослевой гидрогеназы
являлся фермент, по структуре близкий к кло-
стридиальной FeFe-гидрогеназе, гены которого
могли быть переданы от представителя нефото-
синтетических бактерий к предку современных
водорослей путем латерального переноса (Meyer
et al., 2007). В ходе эволюции водоросли вырабо-
тали механизмы локализации гидрогеназной ак-
тивности в хлоропласте, где происходит биосин-
тез и посттрансляционная модификация фермен-
та (Sawyer et al., 2017). Необходимо отметить, что
бактериальные FeFe-гидрогеназы содержат, кро-
ме основного Н-кластера, домены со вспомога-
тельными железосерными центрами (F-кластера-
ми), которые обеспечивают обмен электронами
между Н-кластером и бактериальным Фд. Откры-
тие гидрогеназы бактериального типа с F-класте-
ром у зеленой микроводоросли Chlorella variabilis
NC64A (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) проливает
свет на эволюцию этого фермента у водорослей
(Meuser et al., 2012). Очевидно, что водорослевые
гидрогеназы, содержащие только Н-кластер, про-
изошли от более древнего фермента бактериаль-
ного типа, который сохранился у некоторых
представителей эволюционно древних линий зе-
леных водорослей. Основным следствием моди-
фикации структуры водорослевой гидрогеназы
является способность фермента эффективно вза-
имодействовать с PetF, которая отсутствует у гид-
рогеназ бактериального типа, в том числе у фер-
мента из Chlorella variabilis NC64A (Engelbrecht
et al., 2017). Таким образом, наиболее интересны-
ми аспектами эволюции водорослевой гидроге-
назы является локализация активного фермента в
хлоропласте и его тесное взаимодействие с фото-
синтетической электронно-транспортной цепью
(ЭТЦ). Очевидно, что данные особенности указы-
вают на специфическую роль гидрогеназы в регу-
ляции электронного транспорта в хлоропласте в
анаэробных условиях, необходимых для поддер-
жания активного состояния фермента (Melis, 2007;
Hemschemeier, Happe, 2011; Цыганков, 2014).

Настоящий обзор посвящен описанию меха-
низмов образования молекулярного водорода и
их вероятной регуляторной роли в хлоропласте
зеленых микроводорослей на примере модельно-
го одноклеточного организма – C. reinhardtii, ме-
таболизм которого наиболее подробно изучен в
настоящее время. Особенное внимание уделено
фотообразованию водорода при минеральном го-
лодании. Как известно, недостаток макроэлемен-
тов, таких как азот, фосфор, железо, магний или
сера, является одним из основных природных
стрессовых факторов и играет важную роль в жиз-
недеятельности фитопланктонных организмов,
значительная часть которых обитает в обеднен-
ных минеральным питанием районах Мирового

океана (Moore, 2013). В биотехнологии минераль-
ное голодание используется для стимуляции био-
синтеза целевых продуктов, таких как биотопли-
во и каротиноиды (астаксантин) (Solovchenko,
Chekanov, 2014; Solovchenko, 2015; Shurin et al.,
2016), а также рассматривается в качестве одного
из способов получения водорода путем биофото-
лиза воды в хлоропласте микроводорослей (Sco-
ma, Toth, 2015).

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
Chlamydomonas reinhardtii

Одноклеточная зеленая микроводоросль C. re-
inhardtii представляет собой общепринятую мо-
дель для изучения различных физиологических и
метаболических процессов, включая биогенез
хлоропластов, подвижность жгутиков, таксисы,
фотосинтез, сигнальные пути и регуляторные ме-
ханизмы (Harris, 2001). Выбор данной водоросли
в качестве модельного организма обусловлен
простотой жизненного цикла, относительной
легкостью получения мутантов и высокой спо-
собностью адаптироваться к неблагоприятным
внешним воздействиям. Жизненный цикл хлами-
домонады включает вегетативный и генеративный
процессы, при этом диплоидная фаза цикла разви-
тия клеток наблюдается только на стадии зиготы,
остальные стадии, включая зооспоры, взрослые
клетки и гаметы, являются гаплоидными. Гапло-
идное состояние клеток С. reinhardtii удобно для
изучения генетических мутаций, поскольку ре-
цессивные мутации проявляются фенотипиче-
ски. К настоящему времени хорошо изучен гене-
тический аппарат С. reinhardtii, а проведенные
комплексные исследования метаболизма с ис-
пользованием методов протеомики, транскрип-
томики и метаболомики (Nguyen et al., 2008; Mat-
thew et al., 2009; Chen et al., 2010; González-Ball-
ester et al., 2010; Schmollinger et al., 2014; Juergens
et al., 2015) делают эту водоросль привлекатель-
ным объектом для изучения наиболее актуальных
проблем, в том числе принципов и механизмов
адаптации фототрофных организмов к изменяю-
щимся условиям среды (Rolland et al., 2009; Toepel
et al., 2011; Aucoin et al., 2016).

Род Chlamydomonas включает примерно 500 ви-
дов, обитающих, в основном, в почве и пресной
воде. В естественных условиях основным типом
питания у этих водорослей является автотроф-
ный, когда источником углерода служит преиму-
щественно двуокись углерода. Среди видов
Chlamydomonas встречаются как облигатные авто-
трофы, так и миксотрофные организмы, у кото-
рых тип питания смешанный, то есть источником
углерода может служить как двуокись углерода,
так и органический субстрат. Большинство лабо-
раторных штаммов C. reinhardtii могут расти гете-
ротрофно, используя внеклеточный ацетат в ка-
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честве источника углерода. В отличие от высших
растений, в хлоропласте этой водоросли полно-
стью сохраняется структурная организация и
функциональная активность фотосинтетическо-
го аппарата при выращивании культуры в полной
темноте на среде с ацетатом. Эта особенность
темнового метаболизма позволяет получать куль-
туры с фотосинтетическими мутациями, которые
летальны для клеток при выращивании на свету.

При фотоавтотрофных условиях роста клетки
хламидомонады запасают световую энергию, как
и высшие растения, в реакциях оксигенного фо-
тосинтеза ‒ ключевого анаболического процесса
углеродного метаболизма (рис. 1). В клетке C. re-
inhardtii имеется один хлоропласт, который вытя-
нут вдоль поверхности в форме бокала для увели-
чения площади поглощения света. Хлоропласт
содержит тилакоидные структуры, состоящие из
бислойной мембраны и внутримембранного про-
странства – люмена. В тилакоидных мембранах
происходят светозависимые реакции фотосинте-
за, в то время как темновые реакции ассимиля-
ции СО2 (цикл Кальвина) протекают в простран-
стве между внутренней оболочкой хлоропласта и
тилакоидами – строме. Тилакоиды формируют
стопки гран, связанных между собой тяжами
строматических тилакоидов – ламелл. В хлоро-
пласте хламидомонады находится крупный пире-
ноид, который представляет собой специализи-
рованный микрокомпартмент и является частью
СО2-концентрирующего механизма и центром
карбоксилирования (Wang et al., 2011).

Центральную роль в углеродном метаболизме
Chlamydomonas играет ацетилкофермент А (аце-

тил-КоА) – ключевое соединение для многих
биохимических процессов, в том числе цикла
Кребса, глиоксилатного цикла, биосинтеза липи-
дов и путей ферментативного брожения (Mus
et al., 2007; Johnson, Alric, 2013) (рис. 1). Основны-
ми источниками ацетил-КoA в водорослевой
клетке являются пируват – конечный продукт
гликолиза, а также экзогенный ацетат при миксо-
трофном или гетеротрофном типе питания. Гли-
оксилатный цикл катализирует превращение
ацетил-КoA в сукцинат, который может быть да-
лее использован для синтеза углеводов в процессе
глюконеогенеза, являющегося, по сути, обрат-
ным гликолизу процессом (Eastmond, Graham,
2001). Таким образом, в присутствии ацетата в
среде синтез крахмала в клетке осуществляется
либо полностью (при гетеротрофном типе пита-
ния), либо частично (при миксотрофном) за счет
реакций глюконеогенеза (Ball et al., 1990).

В клетке C. reinhardtii компоненты гликолиза
локализованы, главным образом, в хлоропласте,
осуществляя окисление глюкозы до пирувата, со-
пряженное с генерацией АТФ и НАДН (рис. 1).
Пируват, в свою очередь, превращается в ацетил-
КoA, который в аэробных условиях метаболизи-
руется в цикле Кребса. Альтернативным гликоли-
зу путем окисления глюкозы у хламидомонады
является пентозофосфатный путь, в ходе которо-
го происходит синтез пентоз и образование
НАДФН. Метаболиты пентозофосфатного пути
являются предшественниками синтеза нуклеоти-
дов, а также могут вступать в реакции гликолиза
(Kruger, von Schaewen, 2003).

Рис. 1. Схема ключевых путей углеродного метаболизма в клетке C. reinhardtii (Antal, 2018). ПФП – пентозофосфатный
путь, ТАГ – триацилглицериды. Дыхание в митохондрии включает цикл Кребса и дыхательную ЭТЦ. Цифрами обо-
значено количество атомов углерода в молекуле.
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Одной из особенностей метаболизма Chla-
mydomonas является способность адаптироваться
к длительному пребыванию в условиях дефицита
кислорода. Это происходит, в основном, благода-
ря активации разнообразных путей ферментатив-
ного брожения, поддерживающих гликолиз за
счет анаэробного расщепления пирувата на более
простые органические соединения, молекуляр-
ный водород и двуокись углерода в отсутствие
дыхания (Mus et al., 2007; Atteia et al., 2013; Catala-
notti et al., 2013; Yang et al., 2015).

РЕГУЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ТРАНСПОРТА В ХЛОРОПЛАСТЕ

Образование водорода клетками зеленых мик-
роводорослей на свету неразрывно связано с ре-
акциями фотосинтеза и является, по-видимому,
одним из анаэробных механизмов регуляции фо-
тосинтетического электронного транспорта и со-
пряженных процессов. За последнее десятилетие
опубликовано достаточно много исчерпывающих
обзоров, посвященных организации и регуляции
световых реакций фотосинтеза у высших расте-
ний и зеленых микроводорослей (Eberhard et al.,
2008; Rochaix, 2011; Alric, 2014; Tikhonov, 2015;
Yamori, Shikanai, 2016; Govindjee et al., 2017). Ос-
новным путем фотосинтетического электронного
транспорта в “световых” или первичных процес-
сах фотосинтеза (ППФ) является т.н. линейный

поток электронов от воды к НАДФ+ и далее в цикл
Кальвина при участии трех пигмент-белковых
комплексов в тилакоидной мембране хлоропласта:
ФС1, ФС2, а также цитохромного комплекса b6/f
(рис. 2). Фотосистемы обеспечивают поглощение
световой энергии, в основном с помощью светосо-
бирающих антенных комплексов (ССК), и преоб-
разование поглощенной энергии в энергию вос-
становленных и окисленных форм переносчиков
электронов в реакционном центре. Взаимодей-
ствие между тремя типами пигмент-белковых
комплексов обеспечивается подвижными пере-
носчиками электронов: пластохиноном (ПХ), пла-
стоцианином (Пц) и Фд.

У оксигенных фотосинтетиков принципы ли-
нейного фотосинтетического электронного транс-
порта описываются т.н. Z-схемой, согласно которой
последовательность реакций переноса электронов
определяется величиной редокс потенциала компо-
нентов цепи (Govindjee et al., 2017). В ФС2 элек-
тронный транспорт стартует с донирования элек-
трона димером Хл а (П680) в синглетно возбуж-
денном состоянии в цепь переносчиков на
акцепторной стороне фотосистемы, последним
из которых является QB – молекула ПХ, некова-
лентно связанная с QB-сайтом ФС2 (рис. 2). На до-
норной стороне ФС2 катион-радикал П680+ окис-
ляет марганцевый кластер в кислород-выделяющем
комплексе ФС2. При последовательном накопле-
нии четырех положительных зарядов в марганцевом

Рис. 2. Схема линейного электронного транспорта (широкие прямые стрелки), альтернативных путей транспорта
электронов (тонкие прямые стрелки) и транслокации протонов (пунктир) в хлоропласте C. reinhardtii в аэробных усло-
виях.
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кластере происходит окисление двух молекул воды,
образование молекулы кислорода и высвобождение
четырех протонов в люмен.

Дважды восстановленная форма QB протони-
руется из стромы, после чего теряет аффинность
к месту связывания в ФС2 и переходит в ПХ пул в
виде пластогидрохинона (ПХН2), в то время как
новая окисленная молекула занимает ее место.
ПХН2 диффундирует внутри билипидного слоя и
связывается с Qо-сайтом цитохромного комплек-
са b6 f, где происходит депротонирование и окисле-
ние молекулы. При этом протоны высвобождают-
ся в люмен, один из двух электронов переносится
через цепочку кофакторов на Пц, а второй элек-
трон транспортируется на молекулу ПХ, связан-
ную с Qi-сайтом комплекса b6 f. В результате об-
ратного переноса электрона в ПХ пул осуществ-
ляется т.н. Q-цикл, назначение которого состоит
в увеличении количества протонов, транслоци-
рованных из стромы в люмен, на количество
электронов, перенесенных от ФС2 к ФС1.

В ФС1 первичный донор электронов димер
хлорофилла а (П700) в возбужденном синглетном
состоянии восстанавливает железо-серные кла-
стеры FA и FB при участии нескольких промежу-
точных переносчиков электронов. В свою очередь,
окисленная форма П700 напрямую восстанавли-
вается пластоцианином. На стромальной стороне
тилакоидной мембраны молекула Фд взаимодей-
ствует с ФС1, окисляя железо-серный кластер FB.
Далее электроны переносятся на двухэлектрон-
ный акцептор НАДФ+ с помощью фермента Фд-
НАДФ редуктазы (ФНР) (рис. 2).

Процессы окисления воды в ФС2 и восстанов-
ления/окисления ПХ в цитохромном комплексе
сопровождаются протонированием люмена, что
приводит к формированию электрохимического
градиента в мембране и, соответственно, генерации
протон-движущей силы, которая используется в ре-
акциях фосфорилирования АДФ до АТФ при уча-
стии хлоропластной АТФ-синтазы ‒ мультипроте-
инового комплекса, обеспечивающего фотофос-
форилирование.

У C. reinhardtii всего лишь несколько компо-
нентов ППФ выявляют структурные отличия от
высших растений, включая ССК фотосистем и
участие цитохрома c6, наряду с Пц, в переносе
электронов от комплекса b6 f к ФС1 (Gorman,
Levine, 1966; Drop et al., 2014).

Система регуляции фотосинтеза у растений
включает адаптационные изменения на уровне
организма, хлоропластов, тилакоидных мембран,
а также отдельных компонентов ФСА (Тихонов,
1999; Niyogi, 2000; Peltier et al., 2010; Rochaix,
2011). По своему характеру и функциональной на-
правленности основные регуляторные механизмы
в хлоропласте можно разделить на антиоксидант-

ные, фотозащитные, а также те, которые управля-
ют электронными и энергетическими потоками и
регулируют ферментативную активность. Однако
это разделение достаточно условное, поскольку
отдельные регуляторные молекулы или системы
могут обладать сразу несколькими функциями. В
запуске регуляторных механизмов участвуют два
основных показателя состояния фотосинтеза:
транстилакоидный рН градиент и редокс состоя-
ние переносчиков электронов в тилакоидной мем-
бране и строме хлоропласта. К основным рН-зави-
симым механизмам относится энергозависимый
компонент (qE) нефотохимического тушения
(NPQ) и фотосинтетический контроль электрон-
ного транспорта через комплекс b6f, а c редокс со-
стоянием ЭТЦ связаны переход состояний (state
transition), тиоредоксиновая система и ПХ-зави-
симая редокс регуляция экспрессии генов (Tik-
honov, 2013; Tikhonov, 2015).

Механизмы регуляции первичных процессов
фотосинтеза можно условно разделить на “мед-
ленные” и “быстрые” (Рубин, Кренделева, 2003).
Медленная регуляция включает модификацию
структуры хлоропласта, количества и функцио-
нальных свойств фотосинтетических компонен-
тов вследствие синтеза белков de novo. Этот тип
регуляции обеспечивает способность организма
адаптироваться к изменениям внешней среды пу-
тем управления экспрессией генов, содержанием
и активностью ферментов или целых метаболиче-
ских путей, однако эти изменения не закрепля-
ются на генетическом уровне. Структурная пере-
стройка антенных комплексов ФС1 и 2 является
важным адаптационным механизмом, в котором
изменение способности поглощать свет является
следствием изменения состава и организации
субъединиц антенны (Drozak, Romanowska, 2006;
Eberhard et al., 2008).

Быстрые регуляторные механизмы обеспечи-
вают изменения свойств компонентов ФСА в се-
кундном или минутном диапазоне без синтеза
белка. Эти процессы связаны, в основном, с пост-
трансляционной модификацией белков в резуль-
тате: 1) протонирования/депротонирования ами-
нокислот в зависимости от величины рН стромы и
люмена; 2) обратимого образования дисульфид-
ных связей между тиоловыми группами цистеина
при участии белка тиоредоксина; и 3) фосфорили-
рования/дефосфорилирования аминокислот ки-
назами/фосфатазами. Этот тип регуляции наибо-
лее актуален при световой индукции фотосинте-
за, а также в условиях переменной и избыточной
освещенности. Наиболее важными “быстрыми”
процессами являются NPQ, переход состояний,
фотосинтетический контроль и регуляция фер-
ментативной активности при участии тиоредок-
синовой системы (Finazzi et al., 2002; Peers et al.,
2009; Shinopoulos, Brudvig, 2012; Tikhonov, 2015).
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Фотозащита ФС2 обеспечивается, в основном, за
счет регуляции диссипации избыточной энергии в
ССК2 (Бухов, 2004; Joliot, Finazzi, 2010; Tikhonov,
2013). Изменения NPQ обусловлены, главным
образом, рН-зависимой регуляцией ксантофил-
лового цикла и конформационными переходами
специализированных белков (Johnson, Ruban,
2011; Fan et al., 2015). В хлоропластах высших расте-
ний и зеленых водорослей основной ксантофилло-
вый цикл включает превращение фотосинтетиче-
ского ксантофилла виолаксантина в фотопротек-
торный ксантофилл зеаксантин (Horton, 2014).
Также для эффективного нефотохимического туше-
ния у высших растений необходим PsbS белок, рН-
зависимые изменения которого влияют на функ-
циональную связь между коровым комплексом
ФС2 и ССК2. У зеленых водорослей важную роль
в NPQ играют не PsbS белки, а пигментсодержа-
щие стрессовые белки семейства LHCSR (Light-
Harvesting Complex Stress-Related) (Bonente et al.,
2011), в частности, белок LHCSR3 (Finazzi et al.,
2006; Tibiletti et al., 2016).

Одним из важных механизмов регуляции рас-
пределения световой энергии между ФС1 и ФС2
является фосфорилирование белков ССК2 (Tik-
kanen et al., 2011; Tikkanen, Aro, 2012). Восстановле-
ние пула хинонов на свету активирует CCК2-про-
теинкиназу посредством взаимодействия ПХН2 с
Qo-сайтом комплекса b6 f (Vener et al., 1997; Zito
et al., 1999). После фосфорилирования антенны
CСК2 теряют связь с центрами ФС2, агрегируют
или мигрируют в стромальную область тилакои-
дов, где происходит их взаимодействие с ФС1. Та-
ким образом, мембраны переходят из т.н. состоя-
ния 1, в котором ССК2 связаны с ФС2, в состоя-
ние 2, в котором часть ССК2 теряет связь с ФС2.
Обратный переход из состояния 2 в состояние 1
обусловлен активностью хлоропластной фосфа-
тазы (PPH1/TAP38), которая катализирует де-
фосфорилирование ССК2, после чего антенный
комплекс восстанавливает способность к взаимо-
действию с ФС2. Известно, что у высших расте-
ний количество комплексов ССК2, вовлеченных
в переход состояний, не превышает 20%, в то вре-
мя как у зеленых микроводорослей этот показа-
тель достигает 80% (Allen, 1992; Delosme et al.,
1996), что указывает на более важную адаптаци-
онную роль этого процесса у микроводорослей. В
отличие от высших растений, у микроводорослей
переход состояний играет фотозащитную роль,
например, при адаптации к условиям дефицита
кислорода и ATФ (Cardol et al., 2009).

При снижении доступности двуокиси углеро-
да и других стрессовых воздействиях в хлоропла-
стах усиливаются альтернативные пути транспор-
та электронов, что связано с переключением ча-
сти основного (линейного) фотосинтетического
потока электронов на молекулярный кислород в

качестве конечного акцептора, либо на цикличе-
ский режим функционирования (Кувыкин и со-
авт., 2008; Curien et al., 2016) (рис. 2). Активация
альтернативных путей может рассматриваться
как “быстрый” редокс зависимый регуляторный
механизм, хотя этот процесс также зависит от
экспрессии соответствующих генов.

Циклический электронный транспорт вокруг
ФС1 (ЦЭТ) возвращает электроны от акцепторов
в строме в ПХ пул как минимум, по двум основ-
ным путям (Yamamoto et al., 2011; Tikhonov, 2015).
Первый путь участвует в прямом переносе элек-
тронов с Фд в ПХ пул при участии белков PGR5 и
PGRL1 (Hertle et al., 2013; Labs et al., 2016), в то
время как ключевой реакцией второго пути явля-
ется перенос электронов с НАД(Ф)Н в ПХ пул
при участии фермента НАДН дегидрогеназы
(НДГ) (Nishikawa et al., 2012, Yamori, Shikanai,
2016) (рис. 2). В клетке хламидомонады необходи-
мым компонентом первого пути является PGRL1,
а во втором пути участвует НДГ второго типа, ак-
тивность которой не сопряжена с протонирова-
нием люмена (Jans et al., 2008; Desplats et al., 2009;
Iwai et al., 2010). ЦЭТ является доминирующим пу-
тем электронного транспорта на начальных стади-
ях индукции фотосинтеза и в условиях стресса, ко-
гда линейный транспорт электронов снижен из-за
неактивного состояния цикла Кальвина, недо-
статка СО2 или О2. Основная физиологическая
роль ЦЭТ состоит в регуляции соотношения меж-
ду АТФ и НАДФН, а также в активации рН-зави-
симого NPQ и фотосинтетического контроля (Shi-
kanai, 2016; Shikanai, Yamamoto 2017).

Псевдоциклический транспорт электронов в
хлоропласте включает образование супероксидного
радикала в ФС1 ( ) на свету и пути его безопасного
восстановления до воды с помощью ферментатив-
ной антиоксидантной системы, включающей су-
пероксиддисмутазу (СОД), аскорбатпероксидазу
(АПО) и другие ферменты (Asada, 1999, 2006)
(рис. 2). Очевидно, что псевдоциклический путь
представляет собой безопасный способ утилиза-
ции электронов из фотосинтетической ЭТЦ при
низкой скорости фиксации СО2. Для хламидомо-
нады характерно значительное поглощение кисло-
рода в хлоропласте на свету (до 80%), в основном,
за счет псевдоциклического транспорта (Liran
et al., 2016). Важной отличительной особенно-
стью зеленых микроводорослей является суще-
ствование дополнительного псевдоциклического
пути бактериального типа, осуществляющего
безопасное восстановление кислорода до воды в
хлоропласте при участии железосодержащих
флавопротеинов FlvA и FlvB, использующих в ка-
честве субстрата НАДФН (Peltier et al., 2010; Dang
et al., 2014) (рис. 2).

У высших растений пластидная терминальная
оксидаза (PTOX) принимает участие в синтезе ка-

2O−
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ротиноидов и биогенезе хлоропластов (Okegawa
et al., 2008). Согласно традиционным представле-
ниям, PTOX располагается со стороны стромы,
не формируя комплексы с другими компонента-
ми мембраны, и принимает участие в окислении
ПХ пула (Bennoun, 1982; Nixon, 2000; Joët et al.,
2002) (рис. 2). В хлоропласте C. reinhardtii обнару-
жены две терминальные оксидазы (PTOX1 и
РТОХ2), которые не участвуют в синтезе кароти-
ноидов, однако способствуют адаптации клетки к
восстановительным условиям (Houille-Vernes
et al., 2011).

Необходимо отметить, что многие из описан-
ных выше быстрых регуляторных механизмов эф-
фективно функционируют не только в аэробных,
но и в анаэробных условиях на свету. В частности,
переход состояний, ЦЭТ и NPQ помогают водо-
рослевой клетке адаптироваться к условиям вы-
сокой восстановленности ЭТЦ и энергетическо-
го голодания при дефиците кислорода.

МЕХАНИЗМЫ И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОДОРОДА У ЗЕЛЕНЫХ 
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ

Особенности анаэробного метаболизма

Метаболизм оксигенных фототрофных орга-
низмов адаптирован к аэробным условиям суще-
ствования. Однако гипоксия довольно широко
распространена в некоторых водных и почвенных
средах обитания микроводорослей и цианобакте-
рий, хотя обычно носит временный характер. Де-
фицит кислорода может быть результатом дей-
ствия ряда факторов окружающей среды, в том
числе недостаточной освещенности, ограничен-
ной аэрации и высокой активности гетеротроф-
ных микроорганизмов. Цветение водорослей или
цианобактерий, образование клеточных пленок и
локальных скоплений фитопланктона может так-
же приводить к созданию микроаэробных или
анаэробных условий даже в дневное время.

В естественной среде микроводоросли наибо-
лее часто переходят в анаэробиоз в ночное время
суток. В этих условиях клетки испытывают се-
рьезный дефицит энергии из-за одновременного
прекращения фото- и окислительного фосфори-
лирования. Так, аэробный темновой метаболизм
позволяет эффективно генерировать энергию
при наличии запасов углеводов, поскольку при
полном окислении молекулы глюкозы до двуоки-
си углерода и воды образуется более 30 молекул
АТФ. В то же время в анаэробных условиях дыха-
ние блокировано, поэтому происходит неполное
окисление глюкозы до пирувата в процессе гли-
колиза, которое не требует присутствия кислоро-
да; при этом образуется только 2 молекулы АТФ.
Гликолиз сопровождается генерацией НАДН, ко-
торый необходимо реокислять для поддержания

процесса. Кроме того, метаболизация пирувата
через цикл Кребса затруднена в отсутствие дыха-
ния. Таким образом, утилизация продуктов гли-
колиза является центральной проблемой анаэ-
робного метаболизма у водорослей.

Хламидомонада широко распространена во
влажных почвах, где клетки часто подвергаются
воздействию анаэробных условий, что объясняет
наличие специальных путей анаэробного метабо-
лизма бактериального типа у этой микроводорос-
ли. Полученные в последние годы результаты ге-
номных, транскриптомных и биохимических ис-
следований значительно улучшили понимание
особенностей анаэробного метаболизма у этого
организма (Dubini et al., 2009; Terashima et al., 2010;
Catalanotti et al., 2013; Subramanian et al., 2014). Для
решения проблемы утилизации продуктов глико-
лиза в клетках хламидомонады в анаэробных
условиях активируется целый ряд путей броже-
ния, позволяющих расщеплять пируват на более
простые органические соединения, молекуляр-
ный водород и двуокись углерода, которые выво-
дятся из клетки в окружающую среду (Atteia et al.,
2013, Catalanotti et al., 2013, Yang et al., 2015). У
С. reinhardtii реакции брожения связаны с синте-
зом АТФ и/или окислением НАДН, что позволя-
ет также генерировать дополнительную энергию
и утилизировать избыток восстановителя, то есть
гибко регулировать баланс между энергетиче-
ским обеспечением и редокс состоянием пере-
носчиков электронов (Atteia et al., 2013, Catalanotti
et al., 2013). Ферменты брожения в клетке С. rein-
hardtii участвуют в образовании ацетата, этанола,
формиата и СО2 в качестве основных конечных
продуктов, а такие вещества как глицерин, лак-
тат, сукцинат и молекулярный водород образуют-
ся в меньших количествах. На рис. 3 показаны ос-
новные реакции брожения в клетке C. reinhardtii.
Превращение пирувата в ацетил-КоА обеспечи-
вается двумя параллельными реакциями, кото-
рые катализируются пируват-формиат лиазой
(реакция 2) и пируват-ферредоксин оксидоредук-
тазой (реакция 3), и приводят также к образова-
нию сопутствующих продуктов: формиата и СО2.
Реакция 3 сопровождается восстановлением Фд.
В свою очередь, ацетил-КоА может восстанавли-
ваться до этанола при последовательном участии
ацетальдегиддегидрогеназы и алкогольдегидроге-
назы (реакция 4), используя 2 молекулы НАДН в
качестве донора электронов. Альтернативным
путем метаболизации ацетил-КоА является его
превращение в ацетат в результате активности
ферментов фосфат-ацетилтрансферазы и ацетат-
киназы (реакция 5). При этом энергия макроэр-
гической связи молекулы ацетил-КоА использу-
ется для фосфорилирования одной молекулы
АДФ.
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Образование водорода в темноте и на свету
Образование водорода в клетке С. reinhardtii в

анаэробных условиях в темноте происходит, в ос-
новном, при последовательном участии фермен-
тов пируват-Фд оксидоредуктазы и FeFe-гидроге-
назы, то есть является частью процесса брожения.
Как отмечалось в предыдущем разделе, пируват-
Фд оксидоредуктаза катализирует превращение
молекулы пирувата в ацетил-КоА, которое сопро-
вождается образованием одной молекулы СО2 и
восстановлением двух молекул Фд в хлоропласте;
последний может донировать электроны на гидро-
геназу (Noth et al., 2013) (см. реакции 3 и 6 на
рис. 3). Дополнительный путь выделения водоро-
да в темноте может быть связан с реакцией обра-
тимого переноса электронов с Фд на НАДФ+, ка-
тализируемой ФНР (рис. 2). Равновесие в этой реак-
ции сильно смещено в направлении восстановления
НАДФ+ из-за существенной разницы между редокс
потенциалами Фд растительного типа
(‒400…−450 мВ) и НАДФ (−350 мВ). Но в услови-
ях, когда концентрация НАДФН в хлоропласте
значительно превышает уровень восстановлен-
ного Фд, в том числе при анаэробной темновой
инкубации, возрастает вероятность обратной ре-
акции восстановления Фд от НАД(Ф)Н.

У мутанта C. reinhardii СС-5128 hydEF-1 mt+
отсутствует гидрогеназная активность из-за мута-
ции гена HydEF (Posewitz et al., 2005). Данный му-
тант и соответствующий ему родительский
штамм были использованы для изучения физио-
логической роли гидрогеназы в темновом анаэ-

робном метаболизме (Dubini et al., 2009). Сравне-
ние ряда параметров культуры между родитель-
ским и мутантным штаммом выявило снижение
ферментативной продукции СО2 (реакция 3 на
рис. 3) и увеличение образования сукцината в
клетках hydEF. При этом отсутствие гидроге-
назной активности не приводило к ухудшению
физиологического состояния культуры, по-види-
мому, в результате метаболической компенсации,
когда нарушение одного из путей брожения при-
водит к изменению баланса между остальными
путями. В целом продукция водорода в темновых
анаэробных условиях низкая и не оказывает зна-
чительного воздействия на адаптацию клетки к
дефициту кислорода.

При переносе водорослевой культуры из тем-
новых анаэробных условий на свет выход водоро-
да возрастает на несколько порядков по сравне-
нию с темновым уровнем, однако эти изменения
носят транзиторный характер, полностью затухая
в течение нескольких минут. Данный феномен
был открыт более 70 лет тому назад на клетках
Scenedesmus (Gaffron, Rubin, 1942), послужив первым
доказательством фотообразования водорода у эука-
риот. Резкий выброс водорода в этих условиях обу-
словлен быстрой индукцией фотосинтетического
транспорта электронов и восстановлением PetF и
НАДФ+ в хлоропласте (Cournac et al., 2002) в тече-
ние периода времени, пока ферменты цикла
Кальвина находятся в инактивированном состоя-
нии (Michelet et al., 2013). Активация процесса
фиксации СО2 на свету зависит от ряда факторов,
включающих рН стромы, редокс состояние тио-
редоксина, содержание АТФ и др. (Werdan et al.,
1975). Из-за неактивного состояния цикла Каль-
вина на начальной стадии индукции фотосинтеза
возникает проблема остановки фотосинтетиче-
ского электронного транспорта, что, в свою оче-
редь, тормозит процесс активации цикла Кальви-
на. В аэробных условиях эта проблема решается
за счет перенаправления части электронов из фо-
тосинтетической цепи на молекулярный кисло-
род по альтернативным путям, как описано в
предыдущих разделах (рис. 2). Однако в условиях
дефицита кислорода, роль альтернативного ак-
цептора электронов у зеленых микроводорослей
могут выполнять протоны. Таким образом, в мо-
мент перехода культуры водорослей из темновых
анаэробных условий на свет избыток электронов
в фотосинтетической цепи утилизируется за счет
продукции водорода, а гидрогеназа играет роль
аналогичную псевдоциклическому транспорту
электронов в хлоропласте в аэробных условиях.
Более того, образование водорода в хлоропласте
сопровождается подщелачиванием стромы в ре-
зультате утилизации протонов, что важно для ак-
тивации Рубиско – ключевого фермента цикла
Кальвина, активность которого низка при ней-
тральных значениях рН, однако возрастает при бо-

Рис. 3. Основные реакции брожения в клетке C. rein-
hardtii.
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лее высоком рН (Mott, Berry, 1986). Выход водоро-
да на свету быстро снижается вследствие актива-
ции темновых реакций и генерации кислорода в
ФС2, который ингибирует гидрогеназную актив-
ность. Таким образом, физиологическая роль гид-
рогеназы при переходе “темнота‒свет” связана с
утилизацией электронов на начальной стадии ин-
дукции фотосинтеза. Действительно, исследова-
ние роли гидрогеназной реакции в индукции фо-
тосинтеза с использованием мутанта C. reinhardtii
hydEF показали, что наличие гидрогеназы спо-
собствует более быстрой активации реакций
фиксации СО2 на свету после темновой анаэроб-
ной инкубации (Ghysels et al., 2013). Необходимо
отметить, что авторами данной публикации так-
же показано важное участие перехода состояний
в индукции фотосинтеза. Так, анаэробные усло-
вия индуцируют переход в состояние 2 в клетках
зеленых микроводорослей, которое способствует
высокой активности ЦЭТ (Cardol et al., 2009). В
свою очередь, ЦЭТ поддерживает фотофосфори-
лирование, обеспечивая АТФ для активации цик-
ла Кальвина. При этом способность осуществ-
лять переход состояний или присутствие гидроге-
назной активности в клетке не являются строго
необходимыми для активации процесса фикса-
ции СО2, однако совместное участие этих меха-
низмов значительно ускоряет процесс.

Импульсный режим освещения микроводорос-
лей позволяет поддерживать высокие значения
фотопродукции водорода на вспышку в течение
продолжительного времени. Так, было показано,
что освещение культуры C. reinhardtii последова-
тельностью вспышек насыщающего света дли-
тельностью 1 с, разделенных более продолжитель-
ными темновыми интервалами (9 с), сопровожда-
ется интенсивным фотообразованием водорода в
течение нескольких суток (Kosourov et al., 2018).
Данные результаты позволяют сделать предполо-
жение о возможной фотозащитной роли гидроге-
назы в качестве акцептора электронов в хлоро-
пласте в условиях переменной освещенности, по
аналогии с ролью псевдоциклических путей элек-
тронного транспорта в аэробных условиях. Одна-
ко данное предположение не имеет эксперимен-
тального подтверждения на данный момент.

Ранее было показано, что фотообразование
водорода может происходить продолжительно, в
течение нескольких недель, при постоянном
освещении клеток C. reinhardtii, культивируемых
на среде с ацетатом, светом низкой интенсивно-
сти (около 10 мкмоль фотонов м–2 с–1) (Scoma
et al., 2014). При данной освещенности скорость
фотообразования кислорода находится ниже
уровня дыхания, поскольку компенсаторная точ-
ка фотосинтеза у этой водоросли соответствует
значениям в интервале от 30 до 70 мкмоль фото-
нов м–2 с–1 в зависимости от условий культивиро-

вания. Вследствие недостаточной освещенности
в клетках возникает дефицит кислорода и активи-
руется гидрогеназа. В этих условиях электроны
для синтеза водорода поступают, в основном, из
ФС2 (Scoma et al., 2014). Образующийся в ФС2
кислород эффективно утилизируется в процессах
дыхания, а экзогенный ацетат служит основным
субстратом для реакций митохондриального ды-
хания. На низком свету внутренние запасы крах-
мала в клетках незначительны, поэтому катабо-
лизм углеводов оказывает слабое влияние на фо-
тообразование водорода. Скорость выделения
водорода таким путем незначительна, а возмож-
ная физиологическая роль не изучена, хотя усло-
вия дефицита освещенности весьма актуальны
для природного фитопланктона.

Другой метод световой индукции длительного
фотообразования водорода клетками C. reinhard-
tii был предложен Nagy и соавт. (2018). Его отли-
чительной особенностью является искусствен-
ное субстратное лимитирование цикла Кальви-
на за счет удаления СО2 из газовой фазы,
отсутствие экзогенного ацетата, т.е. автотроф-
ный тип питания, и высокая интенсивность све-
та ‒ 3000 мкмоль фотонов м–2 с–1. Отсутствие СО2
в газовой фазе фотореактора способствует пере-
ключению фотосинтетического электронного
транспорта на функционирование в режиме аль-
тернативного потока на кислород, что приводит к
снижению уровня кислорода в клетке. Дополни-
тельно этому способствует высокая интенсивность
света, при которой фотосинтетическая цепь,
включая ПХ пул, почти полностью переходит в
восстановленное состояние, что снижает скорость
образования кислорода в ФС2. Эти условия при-
водят к значительному снижению уровня кисло-
рода в клетке и активации гидрогеназы. Фотооб-
разование водорода по данному протоколу пред-
ставляет собой “утечку” электронов из
фотосинтетической цепи при доминировании
путей электронного транспорта на кислород.
Предложенный метод позволяет поддерживать
достаточно высокую скорость продукции водоро-
да в течение нескольких дней, однако оценка фи-
зиологической роли гидрогеназной реакции в
этих условиях не представляется целесообразной,
поскольку такие условия априори отсутствуют в
естественной среде.

Продукция водорода при минеральном голодании
Наиболее изученным подходом для поддержа-

ния длительной фотопродукции водорода являет-
ся депривация водорослевых клеток по основным
элементам минерального питания (Saroussi et al.,
2017; Antal et al., 2018). В частности, дефицит серы
широко используется в качестве метода, позволяю-
щего регулировать углеродный метаболизм клетки
таким образом, чтобы индуцировать самопроиз-
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вольный переход культуры в анаэробные условия и
последующее продолжительное образование водо-
рода на свету. Механизмы, лежащие в основе этого
явления, изучались с начала 2000-х годов, в основ-
ном, на примере C. reinhardtii. В соответствии с
предложенным ранее протоколом получения го-
лодающей по сере культуры (Melis et al., 2000)
сначала необходимо перенести клетки с полной
трис-ацетат-фосфатной среды на модифициро-
ванную среду, в которой сульфат заменен на хло-
рид. Затем культуру помещают в фотобиореактор
закрытого типа (без доступа атмосферного возду-
ха) и инкубируют на постоянном свету. В этих
условиях микроводоросли последовательно про-
ходят через аэробную и анаэробную стадии голо-
дания. Начальная (аэробная) стадия продолжи-
тельностью примерно одни сутки характеризует-
ся резким снижением скорости деления клеток,
скорости фотосинтеза, а также интенсивным по-
глощением ацетата из среды и накоплением крах-
мала, содержание которого в хлоропласте может
возрастать в 10‒20 раз. Синтез крахмала усилива-
ется в результате транзиторной апрегуляции ре-
акций поглощения внешнего ацетата и глюконео-
генеза (Toepel et al., 2013). Очевидно, что в основе
самопроизвольного перехода культуры в анаэроб-
ные условия лежит инактивация фотосинтетиче-
ских реакций в голодающих клетках. Необходимо
отметить, что наиболее чувствительной частью
фотосинтетического аппарата к дефициту серы яв-
ляются реакции цикла Кальвина, ингибирование
которых протекает быстрее, чем реакций фото-
синтетического электронного транспорта (Zhang
et al., 2002). Преимущественная инактивация
темновых стадий фотосинтеза приводит к усиле-
нию альтернативных потоков электронов на кис-
лород в хлоропласте, что приводит к ингибирова-
нию выделения кислорода клетками даже при до-
статочно высокой активности ФС2. В отличие от
фотосинтеза, реакции дыхательной цепи в мито-
хондриях сохраняют высокую активность в усло-
виях дефицита серы (Melis et al., 2000), а скорость
дыхания возрастает из-за избытка восстанови-
тельных эквивалентов (Antal et al., 2006). Инакти-
вация фотосинтетических реакций при высокой
скорости дыхания является основной причиной
перехода голодающей культуры в анаэробиоз.

После полного поглощения кислорода из сре-
ды в клетках активируются пути анаэробного ме-
таболизма, включая брожение и фотообразова-
ние водорода (рис. 4). Продукция водорода в сус-
пензионной культуре C. reinhardtii продолжается
несколько дней до гибели клеток и сопровожда-
ется постепенной деградацией крахмала и накоп-
лением таких продуктов брожения, как ацетат,
этанол, формиат, лактат, СО2 и др. Необходимо
отметить, что феномен фотопродукции водорода
является результатом синергического действия

двух стрессовых факторов: дефицита серы и кис-
лорода.

В момент перехода голодающей культуры в
анаэробные условия цикл Кальвина полностью
ингибирован, а кислород не может быть использо-
ван в качестве конечного акцептора электронов,
поэтому происходит практически полное восста-
новление переносчиков фотосинтетической и ды-
хательной цепей. Действительно, в момент, когда
содержание кислорода в среде становится нуле-
вым, наблюдается быстрая инактивация ФС2 (An-
tal et al., 2003), обусловленная восстановлением
пула ПХ, и, соответственно, блокировкой элек-
тронного транспорта в ФС2. Восстановление пе-
реносчиков электронов в клетке приводит к сни-
жению скоростей фото- и окислительного фос-
форилирования. Активация гидрогеназы в этих
условиях способствует реокислению фотосинте-
тической цепи, реактивации ФС2 и росту скоро-
сти образования кислорода в клетке (Antal et al.,
2003).

Необходимо отметить, что в результате пере-
носа электронов от ФС2 на гидрогеназу в хлоро-
пласте голодающей клетки осуществляется био-
фотолиз воды: 2Н2О → 2Н2 + О2. При этом водо-
род выделяется из клетки во внешнюю среду, а
образованный кислород быстро восстанавливает-
ся в процессах дыхания и альтернативного транс-
порта электронов в хлоропласте (пути 9, 10, 11 и 12
на рис. 4). Несмотря на то, что фотообразование
водорода связано, в основном, с активностью
ФС2, которая поставляет около 80% электронов
для продукции водорода (пути 1, 2 и 8 на рис. 4),
скорость данного процесса ограничена не столь-
ко активностью ФС2, сколько скоростью утили-
зации фотосинтетически образованного кисло-
рода в клетке. Так, в работе (Volgusheva et al., 2013)
было показано, что высокая скорость утилизации
кислорода в голодающих клетках способствует
увеличению выхода водорода. Как известно, ас-
симиляция ацетата из среды подавляется на анаэ-
робной стадии инкубации без серы (Tsygankov
et al., 2002), поэтому дыхание поддерживается, в
основном, за счет генерации НАДН в реакциях
гликолиза (пути 6 и 9 на рис. 4). Необходимо отме-
тить, что между хлоропластом и митохондриями в
растительной клетке существует редокс равнове-
сие благодаря малат-оксалоацетатному шунту, по-
этому восстановитель, генерируемый в строме
хлоропласта, может перераспределяться в мито-
хондрии. НАДН в строме хлоропласта также вос-
станавливает фотосинтетическую цепь на уровне
ПХ пула, внося минорный вклад в фотопродукцию
водорода (пути 6, 4, 2 и 8 на рис. 4). Таким обра-
зом, следующие тесно взаимосвязанные процес-
сы участвуют в регуляции окислительно-восста-
новительного и энергетического баланса в клетке
на анаэробной стадии серного голодания: фото-
образование водорода и кислорода в хлоропласте,



МИКРОБИОЛОГИЯ  том 89  № 3  2020

О МЕХАНИЗМАХ И РОЛИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОРОДА 269

утилизация кислорода и деградация крахмала.
Определенный вклад в данный баланс вносят
также реакции брожения, использующие НАД и
Фд в качестве доноров и акцепторов электронов.

Было показано, что на анаэробной стадии голо-
дания существует тесная связь между фотообразо-
ванием водорода, переходом состояний, ЦЭТ, ды-
ханием и энергизацией тилакоидных мембран. В
частности, ЦЭТ оказывает ингибиторное дей-
ствие на фотопродукцию водорода, свидетель-
ствуя о конкурентных отношениях с гидрогена-
зой за восстановленный Фд (пути 5 и 8 на рис. 4)
(Antal et al., 2009).

Недостаток таких элементов как азот, фосфор
или магний оказывает схожее с дефицитом серы
воздействие на клеточный метаболизм, характе-
ризующийся инактивацией фотосинтеза, накоп-
лением крахмала и переходом культуры в анаэро-
биоз с последующим продолжительным выделе-
нием водорода на свету (Batyrova et al., 2012;
Philipps et al., 2012; Volgusheva et al., 2015). Данный
факт указывает на наличие общих механизмов
адаптации зеленых микроводорослей к дефициту
основных макроэлементов. Функциональное
значение фотообразования водорода в процессе
адаптации к минеральному голоданию недоста-
точно изучено, однако такие исследования про-
водятся в данное время. В частности, в нашей ла-
боратории получены данные о снижении жизне-

способности культуры мутанта C. reinhardtii hydEF
в условиях серного голодания по сравнению с ро-
дительским штаммом (в печати). Физиологиче-
ская роль гидрогеназы в голодающей клетке мо-
жет быть обусловлена следующими факторами.
Во-первых, активация гидрогеназы на анаэробной
стадии минерального голодания поддерживает
фотосинтетический электронный транспорт и фо-
тофосфорилирование. Во-вторых, индуцирован-
ная гидрогеназой реактивация ФС2 приводит к
увеличению скорости фотообразования кислоро-
да, который утилизируется в реакциях клеточно-
го дыхания, усиливая, таким образом, электрон-
ный транспорт в дыхательной цепи митохондрий
и поддерживая другие пути аэробного метаболиз-
ма. В-третьих, наличие ФС2-независимого пути
продукции водорода предполагает возможную
регуляцию гликолиза за счет утилизации одного
из его продуктов ‒ НАДН. Необходимо также
учитывать, что продукция водорода сопровожда-
ется депротонированием стромы хлоропласта и,
вероятно, изменением баланса между разными пу-
тями брожения. В целом, способность зеленых
микроводорослей выделять водород на свету в
условиях дефицита макроэлементов может пред-
ставлять собой механизм адаптации к высоким
восстановительным условиям, возникающим при
переходе голодающей клетки в анаэробиоз, за счет

Рис. 4. Пути электронного транспорта в хлоропласте C. reinhardtii во время анаэробной стадии минерального голода-
ния. Доминирующие пути обозначены утолщенными прямыми стрелками. Цифрами отмечены отдельные реакции
или совокупность реакций переноса электронов.
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регуляции продукции кислорода, фосфорилиро-
вания и гликолиза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На данный момент физиологическая роль гид-
рогеназной реакции у зеленых микроводорослей
все еще остается слабоизученной стороной фено-
мена фотообразования водорода, исследования
которого обусловлены, в первую очередь, интере-
сом к биологическому способу получения водоро-
да. Для понимания этой роли важно принимать во
внимание тот факт, что существенное образование
водорода возможно только в связи с фотосинтети-
ческим электронным транспортом. Поскольку во-
дорослевая гидрогеназа сохранила характерную
для FeFe-гидрогеназ высокую чувствительность к
кислороду, то это указывает на ее участие в регу-
ляции фотосинтетического электронного транс-
порта и сопряженных процессов в анаэробных
или микроаэробных условиях. Кроме дефицита
кислорода, для эффективного фотообразования
водорода необходима низкая скорость цикла
Кальвина – основного акцептора восстанови-
тельных эквивалентов в хлоропласте на свету, ко-
торая наблюдается на начальном этапе индукции
фотосинтеза, при нехватке СО2 или при действии
стрессовых факторов различной природы. К по-
следним относится недостаток элементов мине-
рального питания, который является одним из наи-
более актуальных стрессов для фитопланктона. К
настоящему времени достоверно подтверждена фи-
зиологическая роль гидрогеназы в условиях индук-
ции фотосинтеза после темновой анаэробной инку-
бации, а также проводятся исследования в данном
направлении на голодающих по макроэлементам
культурах C. reinhardtii. В целом, водорослевая гид-
рогеназа выполняет функцию, аналогичную ре-
акции Мелера в аэробных условиях, оптимизируя
редокс состояние электрон-транспортных цепей
и рН стромы, а также оказывая влияние на про-
цессы гликолиза и брожения. Для более глубоко-
го понимания значимости фотообразования во-
дорода у зеленых микроводорослей необходимо
не только проведение лабораторных исследова-
ний в искусственно созданных условиях, но и
определение условий, характерных для этого про-
цесса в естественной среде обитания. В скором
времени можно ожидать развития исследований в
этом направлении в связи с появлением высоко-
чувствительных сенсоров водорода, позволяю-
щих проводить измерения содержания водорода
in situ.
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The Mechanisms and Role of Photosynthetic Hydrogen Formation by Green Microalgae
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Abstract—The review clarifies the mechanisms of H2 production by green microalgae and the physiological
role of the [FeFe] hydrogenase in adaptation of these organisms to varying environmental conditions, primar-
ily to anaerobiosis. The work is focused at interrelationships and mutual regulation between biological hydro-
gen production, photosynthetic electron transport, fermentation and oxygen uptake under anaerobiosis.
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