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Введение
В последнее время широко развернулись исследования по изучению
структуры суперкомлекса системы окислительного фосфорилирования. В
нашей лаборатории ранее было показано, что в условия низкоамплитудного
набухания

митохондрий

в

гипотонической

среде

инкубации

фосфорилирующая система переходит в режим работы, по кинетическим
параметрам

соответствующий

режиму

работы

суперкомплекса.

К

настоящему времени установлена точная структура упаковки ферментов
электрон-транспортной цепи в суперкомплексе. В других работах удалось
структурно наблюдать суперкомплекс АТФ-синтетазной системы (АТФсинтетаза, транслокатор нуклеотидов, фосфатный переносчик).
Настоящее

исследование

является

началом

работы

по

изучению

функциональной значимости перехода фосфорилирующей системы в
состояние полного суперкомплекса, включающего электрон-транспортную
цепь и АФТ-синтетазную систему. В этой связи было проведено
исследование работы фосфорилирующей системы в условиях, приближенных
к физиологическим. Фактически, в работе исследовались механизмы
конкуренции

фосфорилирующей

терморегуляции

организма

системы

теплокровных.

митохондрий
Процессы

и

системы

терморегуляции

связаны с разобщающим действием жирных кислот и протекают при участии
белков группы UCP. Существенно, что по отношению к фосфорилирующей
системе жирные кислоты выполняют двоякую роль: с одной стороны, бетаокисление жирных кислот является одним из источников энергии в
митохондриях; с другой стороны, жирные кислоты функционируют как
разобщители работы электрон-транспортной цепи и АФТ-синтетазной
системы и способны снижать эффективность процесса синтеза АТФ.
Поэтому представлялось необходимым изучить эффективность работы
фосфорилирующей системы в присутствии эндогенных и экзогенно
добавленных жирных кислот в широком диапазоне температур, поскольку
3

активность

системы

терморегуляции

тесно

связана

с

температурой

окружающей среды и организма.
В настоящей работы проведена проверка гипотезы, согласно которой
образование

полного

суперкомплекса

фосфорилирующией

системы

происходит в условиях, когда требуется избежать разобщающего действия
жирных кислот на работу этой системы. По определению, промежуточные
продукты-субстраты полиферментной системы в состоянии суперкомплекса
передаются от фермента к ферменту «из рук в руки», не выходя в водную
фазу. Следовало ожидать поэтому, что в состоянии суперкомплекса
фосфорилирующая система будет полностью или частично изолирована от
действия эндогенного разобщителя, которым является жирная кислота.
Были

проведены

исследования

эффективности

синтеза

АТФ

фосфорилирующей системой митохондрий (измерялся параметр АДФ/О) в
гипотонических условиях (в условиях образования суперкомплекса). В
результате этих исследований были выявлены два диапазона температур,
характеризующиеся высокой эффективностью работы фосфорилирующей
системы, и детально исследован один из них – узкий диапазон 19±1 °С. При
этом было показано, что высокая эффективность работы фосфорилирующей
системы в таких условиях обусловлена защищенностью от разобщающего
действия жирных кислот.
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Обзор литературы
Общие сведения о митохондриях
Митохондрия
синтезируются

–

это

органелла

молекулы

эукариотических

АТФ

–

универсальные

клеток,

в которой

носители

энергии,

используемые клеткой. Главной функцией митохондрий является захват
богатых энергией субстратов (жирные кислоты, пируват, углеродный скелет
аминокислот)

из

цитоплазмы

и

их

окислительное

расщепление

с

образованием СО2 и Н2О, сопряженное с синтезом АТФ.
В соответствии с теорией симбиогенеза, митохондрии появились в
результате захвата примитивными клетками бактерий. Клетки, которые не
могли сами использовать кислород для генерации энергии, имели серьёзные
ограничения в возможностях развития; бактерии же могли это делать. В
процессе развития таких отношений захваченные передали множество своих
генов сформировавшемуся ядру эукариот, и современные митохондрии
больше не являются самостоятельными организмами, хотя их геном кодирует
компоненты собственной системы синтеза белка.
Митохондрии обнаружены практически во всех видах клеток эукариотов в
большом количестве. Они могут иметь разную форму, от шаровидной до
нитевидной, и размер от 1 до 70 мкм. Митохондрия ограничена двумя
мембранами – гладкой внешней и складчатой внутренней, которая имеет
большую площадь. Складки внутренней мембраны (кристы) глубоко входят в
матрикс (внутренний объем) митохондрий. Особенно много крист имеют
митохондрии в тканях с активными окислительными процессами, например в
сердечной мышце. Пространство между внешней и внутренней мембранами
называют межмембранным пространством. Митохондрия – пластичная
органелла и может изменять свою форму в зависимости от внешний условий,
то есть обладает системой объемной регуляции.

5

Рисунок 1. Общие принципы устройства митохондрии.

Мембраны митохондрий содержат интегральные мембранные белки. Во
внешнюю мембрану входят белки порины, которые делают мембрану
проницаемыми для веществ с молекулярной массой менее 10 кДа.
Внутренняя мембрана митохондрий характеризуется необычно высоким
содержанием белков (до 75%) и непроницаема для большинства молекул, за
исключением О2, СО2, Н20. В состав внутренней мембраны входят
транспортные белки-переносчики, ферменты, комплексы дыхательной цепи и
АТФ-синтаза. Матрикс также обогащен белками, особенно ферментами
цитратного цикла.
В митохондриях локализованы следующие метаболические процессы:
превращение

пирувата

в

ацетил-КоА,

катализируемое

пируватдегидрогеназным комплексом; цикл трикарбоновых ксилот (Крэбса);
работа дыхательной цепи, сопряженная с синтезом АТФ (сочетание этих
процессов

носит

название

«окислительное

фосфорилирование»);

расщепление жирных кислот путем β-окисления и частично цикл мочевины.
Митохондрии

также

поставляют

клетке

продукты

промежуточного

метаболизма и действуют как депо ионов кальция, поддерживающее
концентрацию Са2+ в цитоплазме на постоянном низком уровне. Для
получения более подробной информации см., например, [1].
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Данная

работа

связана

с

рассмотрением

особенностей

процесса

окислительного фосфорилирования в митохондриях.
Система окислительного фосфорилирования
В клетке химическая энергия запасается в виде высокоэнергетических
метаболитов, наиболее важным из которых является АТФ. Синтез АТФ, как
высоко эндоэргическая реакция, должен сопрягаться с другим высоко
экзоэргическим процессом. Согласно теории П. Митчелла, для образования
пирофосфатной связи в молекуле АТФ используется энергия градиента
электрохимического потенциала ионов водорода. Энергия для создания
такого градиента возникает в результате окислительно-восстановительного
процесса. Этот механизм называют окислительным фосфорилированием.
Дыхательная

цепь

переноса

электронов

—

система

структурно

и

функционально связанных трансмембранных белковых комплексов. Перенос
электронов от НАДН+ Н+ или восстановленного убихинона (QH2) на
молекулярный кислород через белковые комплексы дыхательной цепи
является частью процесса окислительного фосфорилирования. У эукариот
окислительное
кислорода.

фосфорилирование

Из-за

большой

происходит

разности

только

в

присутствии

окислительно-восстановительных

потенциалов донора (НАДН+ Н+ или QH2) и акцептора (О2) в реакции
переноса электрона выделяется большое количество энергии. Большая часть
ее используется для генерации градиента протонов на внутренней мембране.
АТФ-синтаза, транспортируя H+ обратно в матрикс, использует для синтеза
АТФ энергию градиента электрохимического потенциала.
Дыхательная цепь включает четыре интегральных белковых комплекса во
внутренней мембране и две подвижные молекулы-переносчика — убихинон
(кофэнзим Q) и цитохром с. Сукцинатдегидрогеназа, принадлежащая к циклу
трикарбоновых кислот, рассматривается как комплекс II дыхательной цепи.
АТФ-синтаза не участвует в переносе электронов.
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Электроны могут поступать в дыхательную цепь различными путями. При
окислении НАДН+ Н+ комплекс I переносит электроны через флавин и Fe/Sцентры на убихинон. Также на убихинон комплексом II переносятся
электроны, образующиеся при окислении сукцината, ацил-КоА и других
субстратов. В данной работе исследовался процесс синтеза АТФ в условиях
окисления сукцината (янтарной кислоты). При этом окисленная форма
кофермента Q восстанавливается. Он переносит электроны в комплекс III,
который поставляет их через два гема b, один Fe/S-центр и гем с1 на
небольшой гемсодержащий белок цитохром с. Последний переносит
электроны к комплексу IV, (цитохром с-оксидазе). Цитохром с-оксидаза
содержит для осуществления окислительно-восстановительных реакций два

Рисунок 2. Схема работы фосфорилирующей системы митохондрий.

медесодержащих центра (CuA и CuB) и гемы а и а3, через которые
электроны, наконец, поступают к кислороду. При восстановлении О2
образуется сильный основной анион О2-, который, связывая два протона,
переходит в Н2О. Прохождение электронов сопряжено с образованием на
мембране электрохимического градиента в результате работы протонных
помп в комплексах I, III и IV.
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Хотя все комплексы, включая АТФ-синтазу, локализованы во внутренней
мембране митохондрий, они не обязательно контактируют друг с другом, так
как электроны между ними переносятся убихиноном и цитохромом с.
Убихинон благодаря неполярной боковой цепи свободно перемещается в
мембране. Водорастворимый цитохром с находится на внешней стороне
внутренней мембраны. Окисление НАДН комплексом I происходит на
внутренней стороне мембраны, а также в матриксе, где осуществляются цикл
Крэбса и β-окисление — самые важные источники НАДН. В матриксе
протекают восстановление O2 и образование АТФ. Полученный АТФ
переносится АДФ/АТФ-антипортером в межмембранное пространство,
откуда через порины проникает в цитоплазму клетки.
Система объемной регуляции митохондрий
Давно известно, что митохондрия, подобно множеству других ограниченных
липидной мембраной биологических объектов, обладает системой объемной
регуляции [2] и может изменять свою форму и объем под влиянием внешних
факторов. Важнейшим из таких факторов является осмотический баланс
между цитозолем и внутренним объемом митохондрии (матриксом).
На данный момент существует множество работ, демонстрирующих связь
между изменениями структуры митохондрии и ее функционированием.
Изменение формы митохондрий и структуры крист напрямую связано с
сигналами апоптоза [3] и с рядом патологий. Значительную биологическую
роль играют взаимные слияния и разделения мембран митохондрий,
образующих сетевидные структуры в некоторых видах тканях, которые
происходят при участии белков семейств PHB и Mfsn и белка Ора1 [4,5].
Такие изменения морфологии крист, как показано в [6], на генетическом
уровне связаны с работой системы окислительного фосфорилирования.
Образование складчатых «сухих» крист, происходящее при участии белка
Ора1, определяют возможность формирования функциональных ферментных
суперкомплексов фосфорилирующей системы митохондрий [7].
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Суперкомплекс ферментов дыхательной цепи
Известно,

что

митохондрии

как

мультиферментные

системы

могут

функционировать в двух качественно различных режимах [8, 9, 10, 11] – в
диссоциированном, когда ферменты работают независимо друг от друга, и в
режиме суперкомплекса, когда ферменты тесно контактируют друг с другом.
В первом случае продукты реакции выбрасываются в объем водной фазы, из
которой избирательно захватываются активным центром следующего по
цепи фермента. При образовании суперкомплекса промежуточные продуктысубстраты

не

выбрасываются

в

водную

фазу,

а

передаются

по

метаболической цепи от фермента к ферменту "из рук в руки". В случае
мембранной

системы

окислительного

фосфорилирования

ключевым

промежуточным продуктом окислительных реакций является ион водорода.
В настоящее время хорошо изучен и экспериментально обоснован [12]
первый

механизм

(описанный

в

рамках

хемиосмотической

теории

Рисунок 3. Модель Митчелла.
Ионы водорода (переносчик
энергии) нагнетаются
протонными помпами и затем
избирательно захватываются
АТФ-синтетазой из водной
фазы.

Рисунок 4. Модель Вильямса.
Ионы водорода направленно
переносятся от протонных помп
на АТФ-синтетазу, оставаясь в
составе суперкомплекса,без
выхода в водную фазу .
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сопряжения дыхания и фосфорилирования Митчела [13]), когда ион
водорода, выполняющий роль переносчика энергии окислительных реакций
на АТФ-синтазный комплекс, выходит из мембраны в объем водной фазы.
Второй механизм (модель Вильямса) [14] предполагает возможность работы
мультиферментных систем в форме полного суперкомплекса, когда ионы
водорода переносится от дыхательной помпы на АТФ-синтазный комплекс в
составе суперкомплекса «дыхательная помпа-мембрана-АТФ-синтетаза» без
выхода в объем водной фазы. Работа этой системы в форме суперкомплекса
предполагает существование относительно высокого кинетического барьера
в реакции отрыва ионов водорода от внешней поверхности внутренней
митохондриальной мембраны. Согласно работам [10, 15, 16, 17], в этом
случае на поверхности мембран митохондрий удается зарегистрировать
эффект образования фракции неравновесных мембрано-связанных протонов,
обладающих избытком свободной энергии. Такие протоны в частично
дегидратированной форме могут переноситься на АТФ-синтазу, будучи в
составе суперкомплекса, минуя стадию выхода в водную фазу.

В этом

случае уравнение полной энергии мембраносвязанных ионов водорода
включает сольватационную составляющую ΔG=ΔμH++ΔGsolv. [9,11]
Тесный контакт ферментов в системе, функционирующей в режиме
суперкомплекса, предполагает, что «движения» ферментов имеют меньшее
число степеней свободы, чем в случае стохастических движений. По причине
того, что «движения» ферментов в суперкомплексе строго согласованы,
подавление активности одного фермента может приводить к прекращению
работы всего комплекса. В работе [8], проведенной ранее в нашей
лаборатории, были определены условия, в которых кинетические параметры
фосфорилирующей системы соответствуют параметрам суперкомплекса. Это
происходит при переходе митохондрий в режим низкоамплитудного
набухания. В [8] было установлено, что система объемной регуляции
митохондрий при сниженной (120 мосМ) тоничности среды инкубации
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переводит всю фосфорилирующую систему в режим работы жестко
сопряженного

суперкомплекса,

при

котором

подавление

функции

генераторов электрохимического потенциала (в два-три раза) ингибиторами
дыхания во столько же раз подавляет функцию потребителя энергии - АТФсинтазного ферментного комплекса. Как следствие жесткого сопряжения,
ингибиторы

дыхательных

протонных

помп

очень

слабо

снижают

мембранный потенциал митохондрий в условиях фосфорилирования,
поскольку в состоянии суперкомплекса подавление генератора энергии
сопровождается пропорциональным подавлением энергопотребителя –
системы синтеза АТФ.
Все эксперименты в работах [8-11, 15-17] проводились при комнатной
температуре, 18-22°С.
В настоящее время определен характер упаковки в суперкомплексе основных
мембранных ферментов электронотранспортной системы митохондрий.
[18,19,20] Удалось также структурно наблюдать суперкомплес АТФсинтетазной

системы,

включающий

АТФ-синтетазу,

транслокатор

нуклеотидов и фосфатный переносчик. [21] Усилия многих лабораторий
сейчас направлены на выделение из митохондрий суперкомплексов,
включающих основные элементы дыхательной цепи, а также АТФ-синтазу.
Однако пока не удалось структурно наблюдать стыковку системы протонных
помп с АТФ-синтетазой.
Разобщающее действие жирных кислот
Вещества, называемые протонофорами, способны переносить ионы водорода
через мембрану в обход протонных каналов АТФ-синтетазы. Это вызывает
уменьшение электрохимического потенциала ионов водорода, создаваемого
протонными помпами, вплоть до остановки фосорилирования. Разобщение
окисления и фосфорилирования — это состояние, при котором энергия
мембранного потенциала, создаваемого протонными помпами в процессе
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транспорта электронов по дыхательной цепи, не способна аккумулироваться
в виде пирофосфатной связи в молекуле АТФ, а выделяется в виде теплоты.
Жирные кислоты давно известны как разобщители [22], кроме того, известно,
что они участвуют в так называемом «мягком» разобщении. [23] Механизм
разобщения

дыхания

и

фосфорилирования

жирными

кислотами,

предложенный в [22], предполагает захват протона с поверхности мембраны
анионом жирной кислоты и перенос его в матрикс митохондрии (см. рис. 5).
Возврат депротонированной жирной кислоты обратно на наружную
мембрану может быть осуществлен при участии белков UCP, транслокатора
нуклеотидов или некоторых других мембранных белков. [24] [25]

Рисунок 5. Механизм протонофорного действия жирной кислоты
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Цель и задачи работы
Вопрос о биологической значимости перехода фосфорилирующей системы в
состояние суперкомплекса до настоящего времени остается открытым.
Следует заметить, что в том случае, если в режиме работы суперкомплекса
действительно реализуется схема прямого переноса протона от протонных
помп к АТФ-синтетазе, то из общих соображений следовало бы ожидать
существенного ослабления действия разобщителей (в том числе природных
разобщилей

–

жирных

кислот)

на

величину

параметра

АДФ/О,

демонстрирующего эффективность работы фосфорилирующей системы. У
теплокровных жирные кислоты (совместно с белками–разобщителями
группы

UCP

[26,27])

функционируют

как

регуляторы

температуры

организма, активируя реакцию гидролиза АТФ или используя энергию
элекрохимического потенциала ионов водорода на митохондриальной
мембране. Но, с другой стороны, процесс β-окисления жирных кислот [28]
является одним из основных источников энергии в митохондриях.
Представляется крайне заманчивым выяснить вопрос о том, каким образом в
митохондриях происходит распределение потоков энергии между двумя
принципиально различными конкурирующими процессами: процессом
обогрева и поддержания температуры организма и процессом работы такой
машиноподобной системы, как суперкомплекс фосфорилирующей системы.
Выяснение этого вопроса и является общей целью настоящей работы. При
этом конкретная задача исследования заключалась в систематическом
изучении эффективности работы (параметра АДФ/О) фосфорилирующей
системы в состоянии суперкомплекса в широком диапазоне температур,
которое было проведено в присутствии физиологических концентраций
жирных кислот.
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Конкретные задачи работы:
1.

Провести

поиск

температурных

интервалов

высокоэффективной

работы фосфорилирующей системы в условиях ее функционирования в
режиме суперкомплекса.
2.

В этих условиях проследить корреляцию особенностей процесса

фосфорилирования

с

конформационными

изменениями

комплекса

мембранных белков;
3.

Охарактеризовать

особенности

механизма

синтеза

АТФ

в

температурных зонах высокоэффективного фосфорилирования.
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Материалы и методы
В экспериментах использовались митохондрии, выделенные из печени крыс
породы

Wistar

по

стандартной

методике

[29].

Первое

осаждение

митохондрий проводили в присутствии 40 мг альбумина на 100 мл суспензии
гомогената печени одной крысы. Отмывку митохондрий проводили в
отсутствие альбумина по стандартной методике. Для получения препарата,
очищенного от эндогенных жирных кислот, вторая крутка производилась с
дополнительной добавкой 40 мг альбумина на 80 мл супернатанта, далее
производилась отмывка.
В течение эксперимента митохондрии хранились на льду в эппендорфе,
концентрация белка 50-150 мг/мл. Среда промывки: 210 мМ маннитола, 40
мМ сахарозы, 5 мМ HEPES, 0,5 мМ ЭДТА, рН 7,4. Параметр АДФ/О
полученных митохондрий, мембраны которых не подвергались специальной
очистке от эндогенных жирных кислот, обычно колеблется в диапазоне 1,21,9 в зависимости от температуры, при которой проводился эксперимент.
Концентрация белка в ячейке во время эксперимента составляла около 0,6
мг/мл. Гипотоническая среда измерения (120 мОсм, pH 7,4) содержит 90,5
мМ маннитола, 13 мМ KCl, 3 мМ Hepes, 0,25 мМ EDTA, 1 мМ MgCl2.
Стабилизация температуры производилась термостатом Julabo F25 с
точностью

0,1°С.

Скорость

дыхания

митохондрий

и

количество

поглощенного кислорода измерялась полярографическим методом в ячейке
объемом 600 мл с использованием кислородного электрода Кларка
(Strathkelvin Mitocell MT200, Oxygen Meter 782). Замеры величины параметра
АДФ/О, как правило, проводились с интервалом 0,5-1°С.
Параметр

АДФ/О,

характеризующий

эффективность

работы

фосфорилирующей системы, рассчитывался как отношение молярных
количеств добавленного АДФ и атомарного кислорода, поглощенного
суспензией митохондрий в процессе фосфорилирования добавленного
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количества АДФ. Максимальное значение АДФ/О, определенное в наших
опытах в условиях окисления янтарной кислоты, равнялось 2, что
соответствует теоретическому значению, указанному в [30]. Величину
параметра АДФ/О в условиях работы сукцинат оксидазы (комплекса II), в
присутствии 1,5 мкМ ротенона (ингибитор комплекса I) и 0,5 мМ сукцината
(субстрата окисления комплекса II) в ячейке полярографа. Для запуска
фосфорилирования добавлялось 80-160 мкМ АДФ и 0,8 мМ фосфата. Эта
добавка ускоряет дыхание - переводит митохондрии в состояние 3 по Чансу
(см. рис. 1). При недостатке субстратов фосфорилирования (в данном случае
АТФ) митохондрии переходят в состояние 4 по Чансу, скорость их дыхания
резко замедляется.
В

экспериментах

на

препаратах

митохондрий,

не

подвергавшихся

Рисунок 1. Пример полярограммы для изменения расхода кислорода
митохондриями в процессе окислительного фосфорилирования

специальной очистке от эндогенных жирных кислот, количество жирных
кислот в ячейке полярографа измерялось с помощью титрования скорости
дыхания в состоянии 2 (дыхание до начала фосфорилирования) линолевой
кислотой согласно методу из [31]. Концентрация жирных кислот в ячейке
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при измерениях АДФ/О не зависела от температуры и составляла 10±5 мкМ в
различных сериях экспериментов.
Измерение тушения флуоресценции триптофана пиреном производилось в
условиях постепенного повышения температуры суспензии митохондрий.
Эксперимент

ставился

в

тех

же

средах,

в

которых

измерялось

фосфорилирование. Субстрат дыхания – сукцинат. Возбуждение триптофана
производилось светом на длине волны 285 нм, тушение флуоресценции
регистрировалось на длине волны 354 нм. Подробное описание эксперимента
см. в работе И.П Красинской и др. Два качественно различных структурнофункциональных состояния митохондрий. // Биохимия. 1989. Т. 54. С. 1550–
1556.
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Результаты и обсуждение
Часть 1. Температурная зависимость параметра АДФ/О и
характеристика аномального эффекта повышенной эффективности
фосфорилирования при температуре 19±1 °С
С

целью

выявления

фосфорилирующей

условий

системы

наиболее

митохондрий

в

эффективной
режиме

работы

суперкомплекса

исследовалась температурная зависимость параметра АДФ/О, который
демонстрирует эффективность работы фосфорилирующей системы. Опыты
проводились в условиях конкуренции за энергию электрохимического
потенциала

ионов

водорода

между

фосфорилирующей

системой

и

циклическим транспортом эндогенных жирных кислот, которые, как
правило, присутствуют в мембранах митохондрий и выполняют роль мягких
разобщителей. Препарат митохондрий выделялся по стандартной методике и
не подвергался специальной очистке мембран от жирных кислот.
Два температурных диапазона высокоэффективного фосфорилирования
При систематическом исследовании зависимости эффективности работы
системы фосфорилирования (параметра АДФ/О) от температуры в условиях
низкоамплитудного
существование

двух

набухания
диапазонов

митохондрий
температур,

было
в

обнаружено

которых

процесс

Рисунок 1. 19±2°С и 30-40°С - два диапазона температур, где система фосфорилирует

с максимальной (теоретической) эффективностью. Приведены данные двух серий
измерений, общий вид зависимости хорошо воспроизводится. Приборные
погрешности меньше размеров точек.
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окислительного

фосфорилирования

протекает

с

наибольшей

эффективностью, близкой к теоретическому значению. (Рис. 1)
1.

Первый

диапазон - 30-40 °С, в котором лежат температуры тела

большинства теплокровных животных, то есть хорошо известный диапазон
функционирования фосфорилирующей системы теплокровных. В этом
диапазоне температур фосфорилирование осуществляется практически с
одинаковой (близкой к максимальной) эффективностью.
2.

При температурах ниже 27 °С параметр АДФ/О существенно ниже

теоретического значения. Однако в этой области был обнаружен второй
температурный

диапазон,

также

характеризующийся

высокой

эффективностью фосфорилирования. Этот диапазон очень невелик (не шире

Рисунок 2. Среднее значение параметра
АДФ/О, измеренное при 19°С, по
сравнению с фоновым значением
параметра при температурах, близких к
19°С. Усреднение проведено по 11 сериям.
Погрешности показывают стандартное
отклонение от средней величины.
Рисунок 3. Примеры серий измерения
параметра АДФ/О в диапазоне 16-20°С.
При температуре 19°С наблюдается
резкое повышение (пики) эффективности
фосфорилирования (по сравнению с
близкими температурами). В некоторых
сериях наблюдалось аналогичное
увеличение АДФ/О при 17,5°С.
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2°С) и составляет область температур 19±1 °С. Основное внимание в
настоящей работе уделено изучению природы именно этого узкого
температурозависимого пика эффективности работы фосфорилирующей
системы митохондрий.
Эффект резкого повышения величины параметра АДФ/О при 19°С хорошо
воспроизводится. (См. рис. 2)
Серии экспериментов можно условно разделить на две группы.
1.

Серии с симметричным фоном (рис. 4), в которых величина параметра

АДФ/О, измеренная при температурах выше и ниже 19°С, имеет примерно
одинаковое значение. Это значение заметно ниже по сравнению с
теоретическим и с измеренным при 19°С.

Рисунок 4. Серии измерений величины АДФ/О с симметричным фоном. Средний
уровень приведен к значению 1,1.

2.

Серии с асимметричным фоном, в которых величина АДФ/О при

температурах 17-18 °С немного повышена по сравнению с значениями,
полученными в симметричных сериях. Такая форма температурной
зависимости АДФ/О в этом диапазоне температур обусловлена наличием
второго, как правило менее контрастного, пика величины АДФ/О при
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температуре 17,5 °С, проявляющегося в некоторых сериях экспериментов. На
рис. 3 отдельно приведены примеры серий зависимостей с одним и двумя
пиками.

Рисунок 5. Серии измерений величины АДФ/О с асимметричным фоном. Средний
уровень приведен к значению 1,4.
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Условия наблюдения эффекта повышенной эффективности
фосфорилирования при температуре 19±1 °С
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что обсуждаемый пик
эффективности синтеза АТФ в принципе не может быть обнаружен в случае,
если

эффективность

фосфорилирования

достигает

максимального

теоретически возможного значения (АДФ/О = 2 при окислении янтарной
кислоты) при всех температурах из диапазона 16-22 °С. В связи с этим мы
использовали методику выделения митохондрий, при которой часть
эндогенных жирных кислот, обладающих свойствами разобщителя, остаются
в составе митохондриальных мембран (см. методы).
В работе показано, что при высоких температурах 30-40 °С присутствие
эндогенных жирных кислот в концентрациях около 10 мкМ практически не
сказывается на величине АДФ/О, которая близка к теоретическому значению.
Однако при более низких температурах 15-25 °С в полученных нами
препаратах разобщающий эффект жирных кислот существенно увеличен.
(См. рис. 1) Благодаря этому в наших экспериментах значение параметра
АДФ/О при температурах ниже 25 °С, как правило, существенно снижен по
сравнению с теоретическим значением.
Обнаруженный при 19 °С узкий пик величины АДФ/О фактически
определяется

температурозависимым

изменением соотношения

между

разобщающим действием жирных кислот и процессом синтеза АТФ.
Изменение соотношения между процессом синтеза АТФ и разобщением
подразумевает, что при 19 °С суперкомплекс фосфорилирующей системы
переходит в такой режим функционирования, в котором утечки энергии в
реакциях, необходимых для синтеза АТФ, минимизированы.
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Влияние эндогенных и экзогенных жирных кислот на эффект повышения
эффективности фосфорилирования при температуре 19±1°С
Было проведено систематическое исследование влияния эндогенных и
экзогенных искусственно добавленных жирных кислот на величину эффекта
повышения эффективности работы системы синтеза АТФ при 19 °С.

Рисунок 6. Удаление эндогенных жирных кислот при добавлении альбумина приводит
к повышению эффективности фосфорилирования до максимального значения.
(Особенность работы системы при 19°С в этом случае наблюдать невозможно.)
Концентрация эндогенных жирных кислот около 10 мкМ (см. методы).

Как известно [32], жирные кислоты имеют очень высокую степень сродства к
альбумину и c помощью добавления раствора альбумина в среду инкубации
могут быть легко удалены из митохондриальных мембран. Опыты показали,
что при удалении фракции жирных кислот из мембран наблюдается
повышение

эффективности

фосфорилирования

практически

до

максимального значения (рис. 6) в относительно широком диапазоне
температур. Соответственно, пик эффективности синтеза АТФ при 19°С в
присутствии альбумина не наблюдается.
В параллельной серии опытов было выяснено, что добавление экзогенной
жирной (линолевой) кислоты снижает величину параметра АДФ/О. Но, как
следует из данных

рис. 7, практически не снижает контрастности пика

эффективности синтеза АТФ.
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Таким

образом,

разобщающее

действие

жирной

кислоты

примерно

одинаково снижает фоновое значение АДФ/О и значение АДФ/О при
температуре повышенной активности системы (19°С). При этом сохранение
контрастности пика (рис. 7) говорит о том, что его появление связано не с
локальным

понижением

разобщающего

действия

этого

природного

протонофора при 19°С, но должно быть обусловлено относительным
повышением

сродства

суперкомплексом ионов

к

АТФ-синтетазе

неравновесно

водорода, выполняющих

связанных

роль переносчиков

энергии.
Рисунок 7. Дополнительная добавка
10 мкМ жирной (линолевой) кислоты
вызывает значительное снижение
АДФ/О, однако пик эффективности
фосфорилирования при 19°С
сохраняется, и контрастность пика
практически не изменяется. Круги –
контрольные измерения АДФ/О,
ромбы – АДФ/О в присутствии 10
мкМ линолевой кислоты.

Рисунок 8. Скорость
разобщающего дыхания в
отсутствие фосфорилирования не
имеет особенности при 19°С. Это
означает, что пик активности
АТФ-синтетазы обусловлен
спецификой работы
суперкомплекса
фосфорилирующей системы в
условиях конкуренции с жирной
кислотой за поверхностные
протоны.
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Как уже отмечалось, при температурах ниже 27 °С наш препарат
митохондрий частично разобщен жирными кислотами, а значит, основной
вклад в дыхание в состоянии 2 вносит протонофорный эффект жирных
кислот. В таких условиях изучение температурной зависимости дыхания
митохондрий в состоянии 2 по Чансу (дыхание до добавления субстрата
фосфорилирования) не выявило аномальных изменений скорости дыхания
митохондрий (рис. 8), и, следовательно, 19 °С не является температурой
протекания специфического процесса переноса протонов эндогенными
жирными кислотами.
Соответственно, можно заключить, что наблюдаемый температурозависимый
пик величины параметра АДФ/О не связан с пониженной разобщающей
активностью жирных кислот при 19 °С, но, очевидно, определяется высокой
направленностью переноса ионов водорода (продукта работы протонных
помп) на АТФ-синтетазу в составе суперкомплекса.
Для проверки того факта, что добавка альбумина помимо удаления из
митохондриальной мембраны эндогенных жирных кислот не оказывает
значительного влияния на свойства мембран, был получен препарат
митохондрий, полностью очищенный от эндогенных жирных кислот в
процессе выделения (см. методы). Эффективность фосфорилирования таких
митохондрий практически оказалась равной теоретическому значению как в
Рисунок 9. Митохондрии, в
процессе выделения очищенные от
эндогенных жирных кислот,
фосфорилируют с максимальной
эффективностью (АДФ/О = 2) в
широком диапазоне температур
(круги). Дальнейшая добавка 12
мкМ линолевой кислоты
(квадраты) оказывает
разобщающий эффект,
аналогичный эффекту эндогенных
жирных кислот.
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диапазоне комнатных температур, так и при температуре 35 °С, а
концентрация эндогенных жирных кислот не превышала 3 мкМ. Как уже
упоминалось, при измерении температурной зависимости параметра АДФ/О
такого

препарата

митохондрий

в

принципе

невозможно

наблюдать

особенность работы суперкомплекса при 19 °С. Однако при дополнительной
добавке в ячейку полярографа 12 мкМ жирной (линолевой) кислоты картина
температурной

зависимости

параметра

АДФ/О

была

аналогична

зависимостям, наблюдаемым в сериях экспериментов с митохондриями, при
выделении которых эндогенные жирные кислоты не были удалены. (Рис. 9)
Этот эксперимент, во-первых, подтверждает, что воздействие альбумина на
препарат действительно сводится к удалению жирных кислот из мембран, а
во-вторых, позволяет убедиться в том, что действие добавляемой линолевой
кислоты на АДФ/О аналогично действию присутствующих в суспензии
митохондрий эндогенных жирных кислот, точный состав которых в данной
работе не выяснялся.
Таким образом, было показано, что после перехода фосфорилирующей
системы в режим работы суперкомплекса она при температуре 19 °С
приобретает

новую

особенность

–

специфическую,

повышенную

защищенность от разобщающего действия жирных кислот.
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Часть 2. Структурная перестройка белково-липидной мембраны в узком
температурном диапазоне
Температурная точка 19 °С, в которой наблюдался эффект резкого
повышения эффективности работы фосфорилирующей системы в состоянии
суперкомплекса, неожиданно совпал с очень узким температурным
диапазоном, в котором ранее в нашей лаборатории была зарегистрирована
максимальная кластеризации мембранных белков митохондрий.
В экспериментах, описанных в работе [33], при изучении изменений
мембраны митохондрий в условиях низкоамплитудного набухания в среде с
низкой тоничностью (120 мосМ) наблюдался необычный структурный
переход в системе мембранных белков, который происходит в очень узком
диапазоне температур - при 19±2 °С. В этих условиях был зарегистрирован
аномальный

эффект

ослабления

тушения

пиреном

флуоресценции

триптофана мембранных белков митохондрий. (Рис. 10) Такое явление
полностью отсутствует при нормальных значениях тоничности среды

Рисунок 10. Степень тушения флуоресценции триптофана пиреном. Ослабление
тушения в узком диапазоне 19±2°С говорит об усиленной агрегации мембранных
белков в этой области температур. Рисунок из статьи И.П Красинская и др. Два
качественно различных структурно-функциональных состояния митохондрий.
Биохимия. 1989. Т. 54. С. 1550–1556.
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инкубации (250-300 мосМ) и, следовательно, его возникновение связано с
работой системы объемной регуляции митохондрий.
Анализ полученных данных проведен в рамках простейшей модели, согласно
которой степень тушения флуоресценции отражает доступность поверхности
интегральных белков, встроенных в липидную мембрану, для пирена,
который избирательно растворяется в гидрофобной зоне мембраны.
Ослабление тушения, согласно модели, означает, что при изменении
температуры происходит более плотная стыковка белков и образование
суперкомплекса. Это уменьшает площадь их контакта с липидом и
растворенным в нем пиреном и тем самым ослабляет эффект тушения
флуоресценции триптофана. (См. рис. 11) Большая часть триптофанов
белковых комплексов дыхательной цепи располагается в части комплекса,
погруженного в липидный бислой.

Диссоциированное
состояние белков в
мембране. Большая
площадь контакта
с пиреном

Кластеризованное
состояние белков в
мембране. Площадь
контакта с пиреном
уменьшилась.

Рисунок 11. Степень тушения флуоресценции триптофана демонстрирует доступность
поверхности белков для пирена, растворенного в липидной компоненте мембраны.

Данный эксперимент проводился в условиях работы дыхательных помп при
добавлении

янтарной

фосфорилирования.

кислоты

Нагрев

в

качестве

суспензии

субстрата,

митохондрий

в

отсутствие

осуществлялся

постепенно, с характерным временем около 2 часов на весь эксперимент.
Экспериментальные точки на рис. 11 являются усреднением по нескольким
сериям (в статье не указано).
В набухших в гипотонической среде митохондриях белки сильнее, чем в
изотонических условиях, агрегированы уже при 15-18 °С, до начала
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перестройки мембраны. Это указывает на различия в состоянии мембраны
митохондрий в средах с разной тоничностью независимо от наличия
структурного перехода, а именно – на образование суперкомплеска белков
фосфорилирующей

системы

в

среде

с

низкой

тоничностью.

Экспериментальная кривая на рис.6 допускает предположение о двух стадиях
кластеризации, условно – двух структурных состояниях суперкомплекса.
Обнаруженная корреляция пика эффективности фосфорилирующей системы
и узкой температурной полосы, в которой происходит максимальная
кластеризация мембранных белков, говорит об образовании специфического
состояния суперкомплекса при этих условиях. Поэтому разумно заключить,
что

наблюдаемый

пик

эффективности

фосфорилирующей

системы

обусловлен возникновением специфической структуры суперкомплекса при
температуре 19 °С.
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Часть 3. Высокоамплитудные колебания функциональных и
структурных параметров митохондрий в большой шкале времени
Препарат митохондрий подвержен сезонной и, возможно, еще более
долгопериодичной изменчивости. Сопоставление свойств «нормальных» и
«измененных» митохондрий в среде инкубации с низкой тоничностью
позволяет сделать дополнительные выводы об условиях, необходимых для
образования

специфического

характеризующегося

высокой

процессе наблюдения

за

состояния

эффективностью

суперкомплекса,
фосфорилирования.

В

такой изменчивостью удалось обнаружить

параллельное изменение ряда характеристик препарата.
1.

«Измененные» митохондрии не образуют «сухих» крист. (Рис. 12) Это

может происходить вследствие изменения липидного состава мембраны, или
активации переносчиков, благодаря чему выравнивается осмотическое
давление внутри и снаружи митохондрии, или из-за большого количества
белков в межмембранном пространстве. Возможно также подавление
активности

белка

Opa1,

«защелкивающего»

кристы

при

набухании

митохондрии. [7]

Рисунок 12. Различные состояния крист митохондрий (указаны стрелками). А) Типичное
состояние митохондрий в гипотонической среде – митохондрии с «сухими» (сжатыми)
кристами. В) Типичное состояние митохондрий в изотонической среде, «полые»
кристы. С) Митохондрии изменившегося препарата в гипотонической среде. Сухие
кристы не наблюдаются. Электронная микроскопия, все препараты митохондрий
приготовлены в нашей лаборатории из печени крыс.
2.

Диапазон

температур

30-40

°С

не

характеризуется

повышенной

эффективностью фосфорилирования. Фактически, в таких митохондриях
фосфорилирование при всех температурах из диапазона 15-40 °С протекает с
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одинаковой эффективностью, значительно меньшей теоретической. (Рис.13)
Величина параметра АДФ/О при этом примерно соответствует среднему
уровню эффективности фосфорилирования, измеренному ранее в диапазоне
16-22

°С

(см.

рис.

1).

Отсутствие

температурной

изменчивости

эффективности фосфорилирования в таком широком диапазоне температур и
невысокое значение АДФ/О характерно для хорошо изученного «обычного»
изотонического состояния митохондрий (см., например, рис. 14 из [34]), а
также коррелирует с отсутствием структурных перестроек мембраны в
изотонических условиях, наблюдаемых в эксперименте, обсуждаемом в
части 2 данной работы. При переходе от изотонических условий к
гипотоническим, согласно данным работы [35] (26 °С) и нашим более ранним

Рисунок 13. В «измененных» митохондриях фосфорилирование при всех температурах
из диапазона 15-40 °С протекает с одинаковой эффективностью, значительно меньшей
теоретической (полые круги и квадраты соответствуют двум сериям измерений).
Пунктиром показана типичная форма зависимости, полученная на «неизмененных»
митохондриях (см. рис. 1 раздела Результаты)

экспериментам,

следовало

бы

ожидать

повышения

эффективности

фосфорилирования.
3. Повышение эффективности фосфорилирования при 19 °С не наблюдается.
(Рис.13) Общий уровень АДФ/О в диапазоне температур 15-25 °С при этом
остается таким же, как и в митохондриях с «сухими» кристами. Это означает,
что для наблюдения подъема эффективности при 19 °С необходимо
специфическое состояние мембраны, которое реализуется только в при
наличии

сжатых

крист.

Возможно,

важную

роль

играет

наличие
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нескомпенсированного снаружи давления на мембрану, оказываемого
растворенными в матриксе веществами.
Рисунок 14. Эффективность
фосфорилирования митохондрий на
сукцинате в изотонической среде не
зависит от температуры в исследованном
диапазоне. Рисунок из статьи P.C. Hinkle
and M.L. Yu The phosphorus/oxygen ratio
of mitochondrial oxidative phosphorylation.
// J. Biol. Chem. 1979, 254: 2450-2455.

Вышеперечисленные свойства «измененного» препарата митохондрий по
сравнению с «нормальным» гипотоническим препаратом позволяют прийти к
заключению, что в случае, когда митохондрии по какой-то причине не
способны переходить в состояние с «сухими» кристами, их функциональная
активность качественно соответствует активности в изотонических условиях.
Средний уровень эффективности фосфорилирования при этом сохраняется,
однако

не

удается

наблюдать

феномен

высокоэффективного

фосфорилирования в двух температурных диапазонах, описанный в части 1
данной работы. Фракция неравновесных мембраносвязанных ионов водорода
отсутствует или слабо участвует в процессах синтеза АТФ. Таки образом,
показано, что необходимыми условиями наблюдения специфического
состояния суперкомплекса, обсуждаемого в данной работе, является
образование митохондриями «сухих» крист в среде инкубации с низкой
тоничностью и наличие фракции неравновесных мембраносвязанных
протонов.
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Часть 4. Обсуждение результатов
Обсуждаемый эффект наблюдается в форме узкого (не более 2°C)
температурного диапазона повышенной эффективности АТФ-синтетазной
системы митохондрий и в форме узкой температурной полосы, в которой
происходит возникновение и исчезновение кластеризации мембранного
комплекса белков, включающего в себя белки фосфорилирующей системы
митохондрий.
Очень узкий температурный диапазон возникновения эффекта
Вопрос о причинах аномально малой ширины температурного интервала, в
котором наблюдается эффект, строго говоря, остается пока открытым. Такое
явление

не

находит

объяснения

в

рамках

классической

кинетики

биохимических процессов. Полученные в нашей работе результаты
свидетельствуют о формировании специфического структурного состояния
суперкомплекса,
«плавиться»,

который,

подобно

как

упорядоченная

кристаллам,

в

узком

структура,
диапазоне

должен

температур

(практически в одной температурной точке).
Участие воды в образовании особого состояния суперкомплекса
фосфорилирующей системы
Обращает

на

себя

внимание

то

обстоятельство,

что

температура

наблюдаемых эффектов точно совпадает с температурой 19 °С, известной как
особая температурная точка воды [36]. При 19 °С наблюдается критическое
изменение значений физико-химических параметров воды, в частности,
наблюдается

аномалия

вязкости

[37],

перестает

наблюдаться

динамооптический эффект [38], происходит локальный сдвиг центра полосы
ОН-связи в области частот 3300-3400 см-1 [39]. Наблюдаемая корреляция
позволяет

сделать

заключение

об

участии

воды

в

формировании

специфического состояния суперкомплекса.
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Температура 37 °С также упоминается в [33] как особая точка воды; при этой
температуре также наблюдается разупорядочивание структуры водородных
связей в воде [40] и изменение вязкости [41]. Качественно сходный с нашим
эффект изменения объема и жесткости мембраны эритроцита наблюдался в
очень узком температурном диапазоне (1°C) в особой точке воды при 36,5 °С
в работах [42] и [43]. При той же температуре наблюдалось резкое изменение
вязкости раствора гемоглобина, выделенного из эритроцитов. В этих работах
был строго доказан тот факт, что эффект резкого изменения физических
параметров мембраны эритроцитов в очень узком диапазоне температур
связан со свойствами воды. Авторы этих работ, заменив воду на D2O,
увидели достоверный сдвиг температуры, при которой наблюдались
вышеуказанные эффекты.
Ключевая роль давления на мембрану
Подробного рассмотрения заслуживает тот факт, что возможность агрегации
белков в мембране митохондрий и образования специфического состояния
суперкомплекса фосфорилирующей системы при 19 °С контролируется
системой объемной регуляции митохондрий при наличии давления на
мембрану. В нашему случае ключевую роль играет перепад давлений между
матриксом митохондрии и внешней средой, создаваемый за счет пониженной
осмолярности среды инкубации митохондрий. Как видно из данных рис.10,
при отсутствии такого перепада давлений на мембране митохондрий (в
изотонической среде инкубации) никакой перестройки мембраны не
наблюдается;

соответственно,

отсутствуют

и

температурозависимые

функциональные особенности работы мембранной ферментной системы (см.,
например, АДФ/О в зависимости от температуры из [34]). В работах [35] и
[36] (на эритроцитах) эффекты также наблюдались в условиях перепада
давлений.

Таким образом, наблюдаемые эффекты в этих работах, как и в

нашей, протекают при участии систем объемной регуляции.
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Вопрос об объекте конкуренции фосфорилирующей и терморегулирующей
систем
Хорошо известно, что перенос аниона жирной кислоты через мембрану,
являющийся необходимой частью процесса разобщения, может происходить
при участии транслокатора нуклеотидов (АДФ-АТФ переносчика). (См.
обзор литературы).

Одновременно с этим, транслокатор нуклеотидов

является частью фосфорилирующей системы и может участвовать в
образовании ее суперкомплекса в качестве структурной и функциональной
составляющей.

Таким

фосфорилирующей

и

образом,

конкурентные

терморегулирующей

отношения

системами

между

могут

быть

обусловлены именно конкуренцией за транслокатор нуклеотидов.
Другой, наиболее очевидный возможный объект конкуренции этих систем –
мембраносвязанные ионы водорода (см. обзор литературы), энергия которых
может

напрямую

использоваться

и

АТФ-синтетазной

системой,

и

разобщителем.
Вопрос о точном механизме и главном объекте конкуренции этих систем
остается открытым, однако в нашей лаборатории были получены данные (не
опубликованы),

косвенно

подтверждающие

участие

фракции

мембраносвязанных протонов в процессах перераспределения потоков
энергии между фосфорилирующей и терморегулирующей системами. При
добавлении в среду инкубации митохондрий катализатора отрыва протонов
Hepes

[44,11]

наблюдалось

ожидаемое

снижение

эффективности

фосфорилирования, однако действие Hepes было ослаблено при тех
температурах,

где,

как

показано

в

данной

работе,

суперкомплекс

фосфорилирующей системы функционирует в специфическом, защищенном
от разобщения режиме. Этот качественный эффект позволяет предполагать,
что при таком специфическом режиме функционирования суперкомплекса в
нем происходит направленный перенос мембраносвязанных ионов водорода
от протонных помп непосредственно на АТФ-синтетазу, что затрудняет их
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доступность для Hepes и жирных кислот. В «измененных» митохондриях (см.
часть 3 результатов), где эффект образования специфического состояния
суперкомплекса наблюдать не удалось, величина параметра АДФ/О не
изменялась в присутствии Hepes, что свидетельствует о слабом участии
фракции мембраносвязанных протонов в процессе фосфорилирования,
протекающего в таких условиях.
Следует отметить, что конкуренция систем за использование транслокатора
нуклеотидов и за захват мембраносвязанных ионов водорода являются не
взаимоисключающими

возможностями,

а

могут

осуществляться

одновременно. Выяснение точного механизм перераспределения потоков
энергий между фосфорилирующей и терморегулирующей системами
остается открытой проблемой.
Биологическая значимость повышенной эффективности
фосфорилирования при температуре 19 °С
В работе удалось экспериментально обосновать тезис о том, что пик
величины параметра АДФ/О непосредственно связан с повышением
способности АТФ-синтетазы «выигрывать» у жирных кислот конкуренцию
за энергию мембранного электрохимического потенциала ионов водорода.
Диапазон

19±1

°С

фосфорилирующая

–

этот

система

тот

интервал

митохондрий

температур,

в

условиях

в

котором

эксперимента

защищена от атаки жирных кислот. Возможно, мы столкнулись с реликтовой
системой

защиты

мембранной

энергетики

митохондрий

у

древних

хладнокровных животных в периоды, когда на достаточно больших участках
планеты среднегодовая температура была близка к 19-20 °С. Но следует
также рассматривать эту температурную зону как область протекания
максимально

эффективного

процесса

синтеза

АТФ

у

современных

хладнокровных.
Необычно маленькая ширина температурного диапазона, в котором
наблюдается перераспределение потоков энергии между механизмом
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регуляции температуры организма и процессом запасания энергии, также
заставляет думать о возможности участия этого феномена в системе
сигнализации организма. Такой сигнал может использоваться, например,
гибернирующими теплокровными или рептилиями при переходе между
двумя метаболическими режимами работы организма, в момент, когда
температура их тела, контролируемая температурой внешней среды,
равняется нормальной температуре окружающей среды (приблизительно 20
°С).
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Выводы
1.

В условиях эксперимента обнаружено специфическое функциональное

состояние

суперкомплекса

фосфорилирующей

системы,

которое

характеризуется резко повышенной эффективностью фосфорилирования и
наблюдается в очень узком диапазоне температур - 19±1°С.
2.

Экспериментально показано, что возникновение пика эффективности

фосфорилирующей системы не обусловлено резким локальным падением
разобщающей активности жирных кислот при 19 °С.
Таким образом, показано, что в условиях, при которых фосфорилирующая
система

функционирует

в

режиме

суперкомплекса,

формируется

специфическое состояние, частично или полностью защищенное от
разобщающего действия жирных кислот.
3.

Показано, что температурный интервал 19±1°С специфического

режима работы суперкомплекса четко скоррелирован с узким температурным
интервалом, в котором зарегистрирована структурная перестройка системы
мембранных белков митохондрий.
4.

Показана взаимосвязь между возникновением феномена повышенной

эффективности

работы

фосфорилирующей

системы

при

19

°С

и

способностью митохондрий образовывать «сухие» кристы.
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