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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Стабильность структуры белка – важное фундаментальное свойство,
оказывающее

влияние

на

его

структуру,

функцию,

экспрессию

и

растворимость. Термин «стабильность» подразумевает устойчивость структуры
белка к внешним условиям (температура, рН, ионные условия, денатурант) и
сохранение нативной структуры и функции. Стабильность белка имеет большое
практическое значение для биотехнологической отрасли и является важным
направлением исследований ученых, работающих с белками. Так, увеличение
стабильности

структуры

необходимо

для

решения

широкого

спектра

биотехнологических задач: от уменьшения подвижности структуры для лучшей
кристаллизации белка до разработки и оптимизации условий выделения,
очистки

и

хранения

промышленных

энзимов,

антител

и

других

терапевтических препаратов белковой природы.
Для увеличения стабильности белков активно применяются искусственно
введенные дисульфидные связи. Известно, какими критериями должна
обладать проектируемая дисульфидная связь для того, чтобы не нарушить
нативную упаковку белка [1]. Однако далеко не всегда понятно, в какой именно
участок полипептидной цепи белка стоит ее вводить, чтобы повлиять на
стабильность

нативного

или

промежуточного

состояний

белка.

На

сегодняшний день наиболее распространенным подходом к введению
стабилизирующей

дисульфидной

связи

является

использование

метода

молекулярной динамики. Несмотря на распространенность, такой подход не
дает сто процентный результат. Кроме того, метод молекулярной динамики как
инструмент для поиска стабильных вариантов белка не всегда применим для
больших олигомерных белков и белковых комплексов.
Существуют теоретические подходы, которые могут предсказать,
является ли белок нативно-развернутым или жестко-упакованным по его
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аминокислотной последовательности. Интересно, что такие программы
предсказывают, что практически в любом структурированном белке есть
небольшие (10-20 аминокислотных остатков) нативно-развернутые участки.
При этом из кристаллографических и ЯМР данных следует, что эти участки
ничем особо не отличаются от других участков в структуре белка. Мы
предположили, что эти участки являются ослабленными, т.е. они подвижные и
неспособны

к

самостоятельному,

без

дополнительных

взаимодействий,

приобретению жесткой структуры. Именно такие участки могут служить целью
для введения замен аминокислотных остатков в случае необходимости
стабилизации структуры белка.
В данной работе нами предложен подход, позволяющий стабилизировать
любой глобулярный белок. Суть подхода заключается в поиске ослабленных
участков полипептидной цепи белка и их стабилизации закреплением
дисульфидной связи. Поиск ослабленных участков осуществляется с помощью
программ,

предсказывающих

нативно-развернутые

участки

в

белках.

Дисульфидные связи, введенные в эти участки, могут стабилизировать белок
или уменьшить его подвижность. Создание такого универсального для
глобулярных белков подхода, актуально для развития молекулярной биологии
и биотехнологии.
Цели и задачи исследования
Цель работы: разработка и проверка подхода, основанного на поиске
«ослабленных» участков в структурированных белках и их дальнейшем
закреплении дисульфидными связями, позволяющего повысить стабильность
структуры белка на примере белков α-субъединицы Go-белка из Drosophila
melanogaster (Gαo), белка L1 из Aquifex aeolicus (AaeL1) и белка L1 из
Haloarcula marismortui (HmaL1).
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Для достижения заданной цели поставлены задачи:
1. Исследовать аминокислотные последовательности белков Gαo, AaeL1 и
HmaL1 с помощью программ PONDR-FIT и IsUnstruct, предсказывающих
нативно-развернутые

участки

в

белках,

найти

предположительно

«ослабленные» участки последовательности.
2. Спроектировать дисульфидные связи, закрепляющие найденные в
белках Gαo, AaeL1 и HmaL1 участки.
3. Оценить влияние введенных дисульфидных связей на стабильность
структуры белков Gαo, AaeL1 и HmaL1 (гель-электрофорез, флуоресцентная
спектроскопия и спектроскопия кругового дихроизма, дифференциальная
сканирующая микрокалориметрия).
Научная новизна
В работе развит и экспериментально подтвержден подход, направленный
на стабилизацию глобулярных белков. Для стабилизации белка в его структуре
находятся ослабленные участки, затем в них вводятся дисульфидные связи.
Поиск

ослабленных

участков

проводится

с

помощью

программ,

предсказывающих нативно-развернутые участки в белках (например, PONDRFIT и IsUnstruct). Детальная проверка подхода проводилась на трех белках.
Теоретическая и практическая значимость работы
Подход, предложенный в работе, является новым инструментом для
повышения стабильности структуры белка и может быть применен для
практически любого глобулярного белка. Такой подход может найти
применение в области белковой инженерии, биотехнологии и фармакологии.
Методология диссертационного исследования
При проведении экспериментов использовали современные физические,
биохимические

и

теоретические

методы.

Анализ

аминокислотных

последовательностей проводили с помощью актуальных версий программ
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PONDR-FIT и IsUnstruct. Белки нарабатывали в штаммах-суперпродуцентах E.
coli. Очистку белков проводили методом хроматографии. Чистоту белковых
препаратов проверяли электрофоретически. Стабильность белков исследовали
современными физико-химическими методами, включая спектральные методы
исследования и дифференциальную сканирующую микрокалориметрию.
Положения, выносимые на защиту
1.

Результаты

развернутые

расчетов

участки

программ,

полипептидной

предсказывающих
цепи,

для

нативно-

глобулярных

структурированных белков можно интерпретировать как предсказание
«ослабленных» участков, стабилизация которых может повлиять на
стабильность структуры белка в целом.
2. Закрепление дисульфидной связью участка структуры Gαo,
предсказанного «ослабленным», привело к стабилизации структуры белка на
4°С при тепловой денатурации.
3.

Дисульфидная

связь,

закрепляющая

участок

белка

AaeL1,

предсказанный «не ослабленным», никак не повлияла на стабильность его
структуры.
4. Дисульфидная связь, закрепляющая участок полипептидной цепи
белка HmaL1, предсказанный «ослабленным», привела к стабилизации
структуры белка на 10°С при тепловой денатурации.
Степень достоверности и апробация результатов
В

работе

использованы

современные

методики

измерений

и

оборудование. Для биохимических экспериментов использовались реактивы от
ведущих

химических

компаний.

Последовательности

генов

и

белков

проверялись секвенированием.
Результаты работы были представлены на следующих конференциях и
школах: 40th FEBS Congress (Берлин, Германия, 2015), международной
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конференции для молодых ученых «Biophysics. Biophotonics. Biotechnology»
(Москва.

Россия,

2016),

IV

конференции

«Современные

проблемы

молекулярной биофизики» (Санкт-Петербург, Россия, 2016), Молодежном
научном

форуме

«OpenScience

2016»

(Гатчина,

Россия,

2016),

22-й

Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология
Наука XXI века» (Пущино, Россия, 2018), XII Международной научной
конференции БФФХ-2018 (Севастополь, Россия, 2018), Третьей международной
конференции «Физика – наукам о жизни» (Санкт-Петербург, Россия, 2019), XIV
Международной научной конференции Актуальные вопросы биологической
физики и химии. БФФХ-2019 (Москва, Россия, 2019).
По

материалам

диссертации

было

опубликовано

5

статей

в

рецензируемых отечественных и международных научных журналах.
Личный вклад автора
Диссертационная работа выполнена автором лично. Исследование
аминокислотных последовательностей белков, дизайн аминокислотных замен и
работы по выделению и очистке белков, а так же их физико-химические
исследования выполнены непосредственно автором. Получение генетических
конструкций мутантных форм белков проводились совместно с сотрудниками
Группы генной инженерии и Группы спектроскопии белка Института белка
РАН, что отражено в публикациях.
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дисульфидные связи в белках
Наиболее активными функциональными группами в белках являются
остатки цистеинов, которые способны образовывать цистеиновые мостики в
процессе пост-трансляционной модификации. Дисульфидные связи (SS-связи,
дисульфидные/цистеиновые

мостики

или

сшивки)

формируются

путем

окисления тиоловых групп двух остатков цистеина и, тем самым, ковалентно
связывают соответствующие аминокислотные остатки полипептидной цепи.
Разрушение дисульфидной

связи

(например,

дитиотреитолом)

является

реакцией восстановления:
R1-S-S-R2 + 2H+ + 2e- ↔ R1-SH + R2-SH
Далеко не все белки имеют цистеиновые мостики, однако такие связи
распространены в белках, которые секретируются клеткой во внеклеточное
пространство, либо остаются ассоциированы с цитоплазматической мембраной
или с эндоплазматическим ретикулумом. Наличие дисульфидной связи в белке
не зависит от его размера: они могут находиться как в небольших, около 50
аминокислотных остатков, белках, так и в больших белках, состоящих из сотен
аминокислотных остатков [2]. Важно, что природные дисульфидные связи,
например, в антителах и гормонах, направлены, в основном, на стабилизацию
конформации белков вне клетки, предотвращая их денатурацию.
Внутри клетки белки с остатками цистеина находятся, в основном, в
восстановленном состоянии и дисульфидная связь завязывается только в
присутствии кислорода, когда белок покидает клетку и

попадает в

межклеточное пространство. Большинство белков с дисульфидными связями
секретируются эукариотическими клетками в просвет эндоплазматического
ретикулума. Там они попадают в окислительные условия, благоприятные для
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формирования дисульфидных связей. Так же в клетке эукариот процесс
сворачивания белков с дисульфидными связями обеспечивается шаперонами и
дисульфид-изомеразами [3].
Дисульфидные связи в белках обеспечиваются конфигурацией шести
атомов двух остатков цистеина: Сα-Сβ-Sγ-S’γ-С’β-С’α. Активное изучение
особенностей геометрии дисульфидных связей началось с работ Торнтон, где
исследованы 55 дисульфидных связей в белках, структуры которых были
известны на тот момент [4]. Спустя 20 лет детально исследована уже 351
дисульфидная связь в 131 негомологичном белке [5]. Благодаря анализу такой
выборки белков с нативными цистеиновыми мостиками, стали известны углы в
аминокислотных остатках, формирующих дисульфидные связи, а так же
расстояния между атомами цистеинов. Эта информация послужила основой для
моделирования искусственных дисульфидных связей.
Существует два наиболее важных угла: это углы Сα-Сβ-Sγ и Сβ-Sγ-Sγ,
обычно они составляют 114° и 105° соответственно, хотя могут наблюдаться
некоторые отклонения. Торсионный угол χ3 (Сβ-Sγ-Sγ-Сβ) может иметь
величину от +97° до -87°. Такие величины немного отличаются от
общепринятых привычных ±90°, однако величина этого торсионного угла
критична

для

стабильности

дисульфидной

связи:

его

отклонение

от

оптимального значения может привести к деформации связи. Торсионный угол
χ1 (N-Cα-Cβ-Sγ) может принимать значения от ±60° до ±180°; а торсионный
угол χ2 , определяемый связями Cα-Cβ-Sγ- Sγ, может принимать значения в
районе ±60° [1].
Первые экспериментальные исследования влияния дисульфидной связи
на стабильность структуры проводились на белках с одной и более нативными
SS-связями. Для того чтобы оценить изменение стабильности белка, в нем
поочередно разрывались нативные сшивки. Разрыв каждой дисульфидной связи
в рибонуклеазе Т1 показал ее вклад в термодинамическую стабильность белка,
который составил около 3.5 ккал/моль [6]. Увеличение стабильности,
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индуцированное дисульфидной связью, ограничено потерей конформационной
энтропии

развернутого

состояния.

Дисульфидная

связь

ограничивает

подвижность развернутого состояния в гораздо большей степени, чем
свернутого

белка.

По

экспериментальным

данным,

изменения

конформационной энтропии белка, вызванные появлением дисульфидной
связи, описываются выражением:
Дж
о

(1)

где n – это число остатков в петле, замкнутой SS-связью, а R – универсальная
газовая постоянная [6]. Выражение для изменения конформационной энтропии
белка (1) согласуется с экспериментальными данными для одностадийносворачивающихся белков. В другой работе показано, что на энергетический
вклад SS-мостика влияет так же и состав аминокислотной последовательности,
замыкаемой сшивкой петли [7].
Влияние дисульфидной связи на стабильность более сложных белков,
сворачивающихся в несколько этапов и имеющих промежуточные состояния,
до сих пор остается не изучен.

1.1. Искусственное введение дисульфидных связей
Исходя из данных о взаимосвязи стабильности белков с наличием в них
нативных дисульфидных связей, искусственные цистеиновые мостики вводят в
белки в надежде увеличить их стабильность. Существует большое количество
биомедицинских и промышленных направлений, для которых увеличение
стабильности белков будет выгодно. Например, в белковой терапии или в
промышленности: повышенная стабильность ферментов позволит расширить
круг условий их использования и изменять параметры, в которых работают
неусовершенствованные ферменты (например, температура или рН).
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Искусственные

дисульфидные

связи

успешно

применяются

для

увеличения стабильности белков, хотя описываются случаи, когда, вопреки
ожиданиям, не все спроектированные и введенные дисульфидные связи
привели к стабилизации структуры. Причиной этого может служить недостаток
информации о факторах, от которых зависит эффект вводимой цистеиновой
связи. Например, считается, что искусственно введенные в белок цистеиновые
мостики «замораживают» его в конкретной конформации, влияя на его
механическую стабильность. На самом деле, дисульфидные связи все же
допускают некоторую подвижность структуры белка. Последующие работы
ученых в области дисульфидной инженерии были посвящены исследованию
влияния искусственных дисульфидных связей на структуру и стабильность
белков, а так же поиску способов направленного воздействия на структуру с
помощью дисульфидных связей [8].

1.2. Влияние длины участка полипептидной цепи, замыкаемого
дисульфидной связью, на ее стабилизирующий эффект
Первыми шагами в исследовании влияния введения дисульфидных связей
на структуру белка стали работы, в которых позиции для введения цистеинов
подбирали,

руководствуясь

в

основном

стереохимией

аминокислотных

остатков.
Исследование стабилизирующего эффекта искусственной дисульфидной
связи на лизоцим фага Т4 проводилось в группе Ветцеля. [9], [10]. Авторы
придерживались следующих правил: 1) заменяемые аминокислотные остатки
должны быть расположены далеко друг от друга по аминокислотной
последовательности; 2) расстояние между атомами Cβ–Cβ должно быть менее
5.5Å. Такие ограничения были введены из идеи, что стабилизирующий эффект
дисульфидной связи зависит от длины замыкаемой ею полипептидной цепи.
Спроектированный по этим правилам цистеиновый мостик (какой? Указать
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номера а.о.) привел к увеличинию длительности ферментативной активности
мутантной формы лизоцима после его инкубации в условиях повышенной
температуры.

Стабильность

мутантной

формы

белка

с

разорванной

дисульфидной связью была такой же, как и у белка дикого типа.
Успешные эксперименты с лизоцимом фага Т4 спровоцировали шквал
работ,

уточняющих

данные,

полученные

группой

Ветцеля.

Наиболее

интересным оказался результат, полученный группой Метью [11]. В своей
работе авторы вводили дисульфидные связи в лизоцим фага Т4 по правилам,
предложенным Пэрри и Ветцелем. Кроме стабилизировавших структуру замен
(Cys21-Cys142), были и дестабилизировавшие (Cys90-Cys122, Cys127-Cys154).
Обе замены, приведшие к уменьшению стабильности белка, находились в
хорошо структурированном, «жестком» участке структуры лизоцима и
замыкали меньшие по длине петли (32 и 27 аминокислотных остатков), по
сравнению

с

таковыми

для

стабильных

мутантов

(94,

122

и

155

аминокислотных остатков).

1.3. Расположение дисульфидной связи и процесс разворачивания белка
Следующие эксперименты показали, что для увеличения стабильности
белка важно не только расстояние между остатками цистеина, но и участок, в
котором расположена дисульфидная связь. В работе Кларка и Фершта [12]
постулировалось,

что

стабилизирующая

дисульфидная

связь

должна

находиться в таком участке, который разворачивается на самых первых этапах
денатурации белка. Авторы вводили искусственные цистеиновые мостики в
белок барназу. Их основной целью не была стабилизация белка как таковая.
Дисульфидные связи вводились в разные участки молекулы так, чтобы понять,
ковалентная сшивка каких элементов структуры позволит уменьшить скорость
денатурации белка. Выбор позиций для введения SS-связей был основан на
следующих критериях: 1) каждый цистеиновый мостик должен быть
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расположен

в

участке,

сворачивания/разворачивания

отвечающем
белка;

2)

определенному

расстояния

между

этапу
атомами

аминокислотных остатков должны соответствовать следующим параметрам:
Cα–Cα (4.4–6.8 Å), Cβ–Cβ (3.45–4.5 Å); 3) по возможности следует избегать
изменения хода основной цепи; 4) по возможности стоит подбирать
аминокислотные остатки так, чтобы их размер был соизмерим с размером
молекулы остатка цистеина, чтобы избежать искажения структуры. Всего было
спроектировано две парные замены: 43Cys-80Cys должна ковалентно связать
короткую α-спираль и петлю, которые сближаются лишь когда белок уже
полностью свернут; и связь 85Cys-102Cys должна связать подвижную в
растворе (по данным ЯМР) петлю и начальную часть β-стренда – участок
структуры, который формируется на ранних этапах сворачивания барназы.
Измерив кинетики сворачивания и разворачивания белка, авторы пришли к
следующим выводам: 1) обе мутантные формы барназы с введенными
дисульфидными связями оказались стабильнее, чем дикий тип белка и их
дитиольные формы; 2) если ввести дисульфидную связь в такой участок,
который разворачивается одним из первых, то это позволит значительно
снизить скорость денатурации белка.
Еще одной работой, в которой особое внимание уделялось положению
дисульфидной связи в структуре белка, стала работа Грантчаровой и соавторов
[13]. Данная работа посвящена исследованию гетерогенности ансамбля
переходных состояний белка src SH3. Для достижения этой цели авторы
искусственно вводили в структуру белка цистеиновые мостики. Требования к
взаимному

расположению

атомов

остатков

цистеина

были

схожи

с

предложенными Ферштом: Cα–Cα (4.4–6.8 Å), Cβ–Cβ (3.5–4.5 Å). Всего было
введено три дисульфидные связи: в дистальной β-шпильке, в RT-петле и SSсвязь, сшивающая N- и C- концы белка (рисунок 1). Введенные дисульфидные
связи использовались как средство уменьшения конформационной энтропии в
различных частях молекулы. В результате работы оказалось, что дисульфидная
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связь, введенная в дистальной β-шпильке, никакого влияния на структуру и
скорости денатурации не оказала, в то время как сшивки в RT-петле и между Nи C- концами значительно замедлили процесс разворачивания молекулы src
SH3. Собственно ансамбль переходных состояний белка, как оказалось, состоит
из небольшого числа конфомеров, гетерогенность которых заключается во
взаимном расположении RT-петли и N- и С- концов.

Рис. 1. Дизайн дисульфидных связей (показаны черными линиями) в структуре src SH3: А –
в дистальной β-шпильке, Б – в RT-петле и В – дисульфидная связь, сшивающая N- и Cконцы белка. Рисунок взят из [13] с небольшими изменениями.

Идея кинетической стабилизации, предложенная Ферштом в начале 1990х гг., сейчас используется в вычислительных методах, направленных на дизайн
стабилизирующих дисульфидных связей в белках. Например, такой подход был
развит в программе GeoFold [14]. GeoFold – это программа, позволяющая
оценить влияние дисульфидной связи на процесс разворачивания белка и его
энергетический ландшафт. Работа программы основана на моделировании
процесса поэтапного разворачивания молекулы белка из исходной (нативной)
пространственной структуры. Для каждого частично развернутого состояния
белка, исходя из площади поверхности молекулы, доступной растворителю,
энтропии боковых цепей аминокислотных остатков и степени свободы
основной цепи белка, вычисляются свободная энергия и высота барьера. Так,
шаг за шагом, моделируется путь разворачивания структуры. При этом в
модели

учитываются

экспериментальные

результаты,

полученные

при

исследовании мутантов с дисульфидными связями таких белков, как барназа,
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лизоцим фага Т4, дигидрофолатредуктаза и FIS (factor for inversion stimulation).
Смоделированные

программой

дисульфидные

GeoFold

связи

в

дигидрофолатредуктазе и FIS воспроизвели экспериментально наблюдаемые
повышение стабильности и уменьшение кооперативности сворачивания.
Дисульфидные связи, смоделированные в барназе и лизоциме фага Т4,
воспроизвели

относительные

изменения

скоростей

разворачивания

и

стабильности белков. В итоге, еще раз было показано, что наиболее удачными
позициями для введения стабилизирующей дисульфидной связи будут такие
участки белка, которые разворачиваются самыми первыми, в отличие от
участков, которые разворачиваются самыми последними. Так же, цистеиновый
мостик не может находиться в ядре сворачивания – он должен располагаться на
поверхности молекулы.
Предложенную

Ферштом

идею

о

том,

что

стабилизирующая

дисульфидная связь должна располагаться в рано разворачивающемся участке,
была использована для идентификации потенциальных сайтов для введения
цистеиновых мостиков в белок фитазу. В работе Санчеза-Ромеро с соавторами
[15] исследуются мутантные формы белка фитазы Citobacter braakii с
дисульфидными связями. Всего было спроектировано 3 SS-связи и получено 6
вариантов белка: S1, S2, S3, D1(S1+S2), D2(S2+S3), T(S1+S3). Дисульфидными
мостиками закреплялись те участки белка, которые показывали наибольшую
склонность

к

денатурации

по

результатам

молекулярно-динамического

моделирования. В дизайне так же учитывалась геометрия аминокислотных
остатков, заменяемых на цистеины. Все дисульфидные связи были выбраны
исходя из моделирования не только термодинамической стабильности, но и
ферментной активности. Ни одна из спроектированных мутаций и их
комбинаций не нарушила нативной структуры белка. Полученные мутантные
формы, кроме повышенной стабильности, показали замедление времени
инактивации фермента. Тем самым, авторы показали удобство использованного
ими подхода для дизайна цистеиновых мостиков и еще раз доказали важность
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учета кинетической составляющей эффекта стабилизации искусственной
дисульфидной связью.
Ярким примером неоднозначного эффекта от введения дисульфидных
связей в разные участки белка на его стабильность является исследование
вариабельного (V) домена иммуноглобулина CD2, проведенное Мэйсоном с
соавторами

[16].

Всего

было

спроектировано

и

введено

тринадцать

дисульфидных связей. Требовалось, чтобы аминокислотные остатки для замены
на цистеины располагались на поверхности белка. Структура CD2 представлена
двумя β-листами: большой содержит стренды C’’, C’, C, F, G, A, а малый – D, E,
B. В молекуле так же есть мини-стренды с хорошо выраженными шпильками и
тремя расположенными далеко друг от друга по последовательностями
контактами. Между стрендами было спроектировано 13 сшивок, для простоты
названных буквами латинского алфавита: a-m (рисунок 2).

Рис. 2. Расположение дисульфидных мостиков: вариабельный (V) домен иммуноглобулина
CD2 с двумя β-листами: большой лист содержит стренды C’’, C’, C, F, G, A, а малый – D, E,
B. Молекула состоит из девяти стрендов с четырьмя хорошо очерченными петлями (F-G, DE, C-C’, С’-С’’) и трех отдаленных по последовательности взаимодействий между стрендами
(B-F, C-F, B-E). Введенные цистеиновые мостики обозначены буквами латинского алфавита.
Рисунок взят из [16].
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Для каждой из мутантных форм были проведены измерения скоростей
сворачивания и разворачивания и получены константы скоростей. Эта
информация
дисульфидной

позволила
связи

авторам
на

сделать

стабильность

вывод
и

о

скорости

том,

что

влияние

сворачивания

и

разворачивания зависит от ее расположения в структуре белка. Например,
введение дисульфидных связей в позициях b, g, j, l (на границах β-структуры и
петель) привело к конформационной деформации и увеличило скорость
разворачивания белка. Дисульфидные связи, замыкающие отдельные шпильки,
привели к стабилизации промежуточного состояния, а межстрендовые
дисульфидные связи, перешивающие отдаленные по последовательности
участки, приводят к стабилизации нативного состояния. В итоге, восемь из
тринадцати мутантных форм с введенными цистеиновыми мостиками
оказались стабильнее белка дикого типа.
Развитием подхода, позволяющего выбирать позиции для введения
дисульфидных мостиков, является создание специализированных программ.
Дани и соавторы [17] усовершенствовали анонсированный предложенный
задолго до этого группой Мэттью [11] стереохимический подход к дизайну
дисульфидных связей и реализовали его в переработке программы MODIP. Для
проверки качества работы программы авторы использовали набор белков, в
которые были введены дисульфидные связи, и пространственные структуры
которых находятся в открытом доступе в банке белковых структур. Данные
белки и способы проектирования в них цистеиновых мостиков были
проанализированы по таким критериям, как удобство использованного
подхода, стабильность белка, глубина расположения мутированных остатков,
изменение объема молекулы, длина цепи, перешитой SS-связью и т.д. Всего
было исследовано 24 белка и 47 дисульфидных связей, из них 30 мутаций
привело к повышению стабильности белков, 14 – дестабилизировало структуру,
и три никак не повлияли на стабильность белка. В результате такого анализа
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были

предложены

следующие

рекомендации

для

успешного

дизайна

стабилизирующих дисульфидных связей в белке:


Мутация должна располагаться на поверхности белка;



Мутация должна находиться в подвижном участке структуры белка;



Мутация должна замыкать протяженные участки полипептидной цепи (25-

75 остатков)


Мутация не должна создавать стерических напряжений.
Авторы считают, что соблюдение всех перечисленных параметров

приведет к стабилизирующему эффекту искусственной дисульфидной связи.
Программа MODIP была использована в работе, выполненной в группе
Форниера [18]. Целью их работы была стабилизация ацетилхолинэстеразы
Drosophila melanogasner (DmAChE). Кроме предсказаний программы MODIP
авторы принимали во внимание консервативность аминокислотных остатков в
ферменте. Авторами было спроектировано 7 дисульфидных связей, которые
они разделили на три группы: 1) идеальная стереометрия; 2) подходящая
геометрия связи, но неидеальная стереометрия; 3) остатки достаточно близки
для того, чтобы завязать дисульфидную связь. Из спроектированных парных
замен большинство не повлияло на стабильность, а даже уменьшило ее. Более
того, почти все замены, предсказанные программой MODIP, привели к
снижению или потере ферментной активности белка, кроме одной замены,
которая скрепляла между собой N-концевой и С-концевой домены белка. Эта
замена увеличила стабильность DmAChE при тепловой денатурации и не
повлияла на уровень активности фермента.
Несмотря на большое количество примеров успешной стабилизации
белков искусственными дисульфидными связями, остается не до конца понятно
действие такого рода сшивок на подвижные участки белка, так как такие
участки обычно флуктуируют в белке дикого типа, a искусственная

22

дисульфидная связь может их закреплять и сдвигать, нарушая обычный ход
событий в процессе функционирования белка.

1.4. Вычислительные методы дизайна дисульфидных связей
Возрастающий интерес к искусственным дисульфидным связям дал
толчок к развитию более современных методов предсказания позиций для
введения цистеиновых мостиков, чем просто определение расстояния между
аминокислотными остатками в структуре белка. Постоянно пополняющаяся
база белковых структур только способствует развитию биоинформатических
подходов к дизайну.
Большинство вычислительных методов основано на геометрической
модели нативных дисульфидных связей: статистический анализ координат
атомов большого количества нативных дисульфидных связей предоставляет
геометрические параметры для локализации и ориентации атомов остатков
цистеинов в искусственной дисульфидной связи. Из этих параметров алгоритм
подбирает возможные пары аминокислотных остатков, подходящих для их
замены на остатки цистеинов. Обычно, такой метод позволяется найти самые
удачные пары для мутаций.
Метод Proteus разработан Пабо с соавторами еще в самом начале
исследований искусственных дисульфидных связей [19]. Авторы располагали
координатами атомов всего 90 белков, имеющих нативные цистеиновые
мостики. Координаты атомов перспективных пар остатков в целевых белках
сравнивались с базой данных, чтобы оценить, насколько хорошо они
согласуются с геометрией нативной пары. Недостаток Proteus заключался в
том, что потенциальные пары цистеинов выравнивались на относительно
небольшое число известных примеров из банка белковых структур. Чтобы
преодолеть это ограничение, Хазес и Дикстра создали алгоритм SSBOND [20].
Метод основан на расположении Сβ и Sγ атомов каждого аминокислотного
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остатка в структуре белка. Возможные позиции Sγ определялись исходя из
вращения связи Сα-Сβ. Алгоритм определял пары правильно ориентированных
Sγ атомов, которые способны завязать дисульфидную связь. Для оптимизации
сначала проводился поиск предполагаемой пары, удовлетворяющей по длине
связи и углам вращения, далее вычислялась свободная энергия для каждой
перспективной пары.
Похожий алгоритм, основанный на геометрии дисульфидной связи,
реализован в программе MODIP [21]. MODIP проверяет каждую пару
кандидатов на введение цистеинового мостика, и присваивает ей один из
рангов: A, B и C, где «А» соответствует наилучшей геометрии связи. Позже
модель MODIP уточнялась в связи с пополнением банка белковых структур.
Более новая модель дополнительно включала в себя определение стерических
взаимодействий

между

смоделированными

остатками

цистеинов

и

окружающими их молекулами. Алгоритм MODIP успешно применяется в
широком круге областей.
Метод, позволяющий проектировать дисульфидные связи в белках DbD
(Disulfide by Design), был предложен Домбковски [22]. Суть метода
заключалась в использовании вычислительных методик, созданных для
предсказания структуры белка. Алгоритм использует геометрическую модель
дисульфидной связи, взятую из базы белковых структур с нативными
цистеиновыми мостиками. Алгоритм очень точно и быстро высчитывает
параметры угла χ3 – торсионного угла, определяемого расстоянием между СβСβ атомами. Проверка метода показала, что величина коэффициента
детерминации R2 в расчетах составила 0.995 между предсказанным и
актуальным углом, хиральность была правильно предсказана для 96% SSсвязей. Основываясь на большом разнообразии наблюдаемых углов в нативных
дисульфидных связях, программа DbD допускает некоторый разброс для угла
Сα-Сβ-Sγ, в то время как величина такого угла в ранее существующих
алгоритмах была строго фиксирована. Программа DbD рассчитывает величину
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энергии для каждой перспективной дисульфидной связи, ранжируя их и
создавая файлы pdb для каждой мутантной формы белка. В последней версии
DbD – DbD2.0 – энергетическая модель усовершенствована в связи с
увеличением доступных структур в базе белковых структур [23]. Новое
приложение доступно в сети и предоставляет графический интерфейс для
проверки вторичной и третичной структуры на перспективные дисульфидные
связи. В расширенные возможности

анализа добавлен

В-фактор

для

предполагаемого участка-кандидата на введение цистеинового мостика. Такой
параметр позволит определить, какой участок нужно выбрать, чтобы повысить
стабильность белка.
Созданная Домбковски программа DbD была использована в работе по
введению дисульфидных связей в фосфатазу [24]. Всего было спроектировано
восемь дисульфидных связей: пять – используя стереохимический подход, три
– с помощью DbD. Только одна дисульфидная связь была предложена обоими
способами. После введения соответствующих аминокислотных замен и
проверки термостабильности и активности для каждой из восьми мутантных
форм оказалось, что все три дисульфидные связи, предсказанные программой
DbD, привели к стабилизации белка. Из пяти дисульфидных связей,
спроектированных по стереохимическому подходу, только три увеличили
стабильность структуры. Однако, все мутации снизили ферментную активность
фосфатазы. Авторы связывают это с возможной важностью подвижности
структуры

для

ферментной

активности.

Однако,

точность

оценки

вычислительного подхода, реализованного в DbD, определить довольно
сложно, так как это требует большого числа предсказаний в большом
количестве негомологичных белков, с последующей экспериментальной
проверкой.
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1.5. Моделирование в молекулярной динамике – способ проектирования
дисульфидных связей

Молекулярная динамика (МД) – это вычислительная методика, которая
используется для моделирования движения атомов в молекуле [25]. Силовое
поле, определяющее связанные и несвязанные взаимодействиями атомы,
используется для вычисления силы, действующей на каждый атом, и затем
высчитывается траектория движения каждого атома. Процесс повторяется
миллионы раз, каждый шаг захватывает временные интервалы порядка
фемтосекунд. Общее время симуляций для белка обычно составляет
наносекунды, но может составлять микро- или миллисекунды, в зависимости от
размера белка и используемого оборудования.
Основная стратегия применения МД в дисульфидной инженерии
заключается в МД симуляции при повышенной температуре для поиска
подвижных участков или сегментов, которые разворачиваются первыми.
Второй шаг заключается в проектировании потенциальной дисульфидной
связи, предназначенной ограничить подвижность определенного МД участка.
Дисульфидная связь вводится в него, а аминокислотные остатки подбираются с
учетом расстояния между атомами и величиной двугранного угла. Такой
двухэтапный подход был успешно использован Пиккемаатом с соавторами для
повышения кинетической стабильности дегалогеназы (DhlA) [26]. Белок DhlA
содержит два домена: в первом, основном домене, присутствует α/β-укладка;
второй, так называемый кэпирующий домен, представлен пятью α-сприралями.
В

кэпирующем

домене

с

помощью

МД

симуляций

был

найден

высокоподвижный участок – это оказался участок спираль-петля-спираль в
районе 184-211 остатков. Дисульфидная связь была спроектирована между
остатком аминокислоты 201 подвижного участка и аминокислоты 16
гидролазного домена. Мутантная форма с введенной SS-связью показала
существенные отличия от белка дикого типа в тепловой денатурации и
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денатурации мочевиной. Температура плавления окисленной формы мутанта
стала выше на 8 градусов по сравнению с диким типом. Такие результаты,
полученные с использованием метода МД симуляций, показали, что поиск
подвижных участков в белках и их дальнейшая стабилизация путем введения
дисульфидных связей является отличным методом для экспериментаторов,
целью которых стоит повышение стабильности структуры белка.
Другая работа, направленная на увеличение стабильности белка
целлюлазы С, была проведена Бадияном с соавторами [27]. Целлюлаза является
ферментом, который гидролизует лигноцеллюлозные материалы, эта ее
функция применяется в промышленном получение этанола. В работе
исследовались гидролазы из разных организмов, но относящиеся к одному
семейству 5 гликозид-гидролаз (GH5). Конформационная подвижность 12
белков была исследована методом молекулярно-динамического моделирования
при повышенной температуре и все структуры были распределены по шкале от
психрофильных

до

гипертермофильных.

В

результате

была

показана

корреляция между подвижностью белка и его температурным оптимумом
ферментной активности. Из ранее полученных пространственных структур
исследуемых

белков

были

взяты

данные

о

внутримолекулярных

взаимодействиях, плотности упаковки и доступной растворителю площади
поверхности белков. Для дизайна стабилизирующей дисульфидной связи был
выбран белок целлюлаза С и использовался двухэтапный подход, в котором с
помощью МД симуляций определялись участки, подлежащие стабилизации
белка, и далее, исходя из стереохимии остатков, в них вводились цистеиновые
мостики. Дисульфидная связь закрепляла высокоподвижный домен белка
целлюлазы С, состоящий из 56 аминокислотных остатков. Результаты работы
показали успешность использованного для дизайна подхода.
Интересная задача стояла перед Накамурой и соавторами [28]. Коллектив
исследовал влияние собственной дисульфидной связи белка адалимумаба на
его стабильность. Адалимумаб – моноклональное антитело, используемое в
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фармацевтике. На первом этапе работы был удален цистеиновый мостик,
связывающий два домена белка – остатки цистеинов заменили на остатки
аланинов. Температура плавления мутантной формы с отсутствующей
нативной дисульфидной связью оказалась на 5 градусов ниже, чем таковая для
белка дикого типа. Таким образом, была показана важность наличия природной
дисульфидной связи в белке. Далее с помощью молекулярной динамики в
мутантной форме с вырезанной природной дисульфидной связью была
спроектирована искусственная дисульфидная связь, связывающая те же два
домена. Искусственный цистеиновый мостик увеличил температуру плавления
мутантной формы на 5 градусов.

1.6. Другие области применения искусственных дисульфидных связей

Введение дисульфидных связей является не только важным способом
повышения стабильности белков, но и эффективным инструментом в других
областях исследований. Например, дисульфидные связи можно вводить в белок
с целью ограничения движений домена. В работе Шена и соавторов [29]
исследовался белок, отвечающий за деградацию инсулина (IDE). IDE – это
протеаза, участвующая в деградации разнообразных пептидов, в том числе
инсулина и амилоидного β-пептида. Белок включает в себя 4 домена, которые
участвуют в изменении доступности для субстрата каталитической полости.
Считается, что в отсутствии подходящего субстрата IDE находится в
стабильном закрытом состоянии. За это отвечают два домена белка: IDE-N и
IDE-C. Авторы в своей работе занимаются проверкой такого предположения и
исследованием процесса работы фермента в целом, прибегая к дисульфидной
инженерии. В мутантных формах белка были спроектированы дисульфидные
связи, которые в окисленном состоянии нарушали правильные контакты IDE-N
и IDE-C. Две из трех мутантных форм показали дезактивацию фермента, в
третьем

не

удалось

завязать

цистеиновый

мостик.

Активность

была
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восстановлена путем разрыва дисульфидной связи. Предполагается, что
результаты этой работы могут быть использованы в разработке методов
лечения болезни Альцгеймера.
Искусственные дисульфидные связи были использованы в исследовании
механизма агрегации β-амилоидного пептида в работе Сандберга и соавторов
[30] в 2010 году. Авторы исходили из того, что агрегация β-амилоидного
пептида (Аβ) состоит из нескольких этапов, включающих в себя стадии
олигомеризации, протофибрилляции и образования фибрилл. Была выдвинута
гипотеза, что конформационные перестройки требуют трансформации Аβ из
растворимой фракции олигомеров в нерастворимые фибриллы. Формирование
содержащейся в Аβ пептиде β-шпильки происходит через межмолекулярные
взаимодействия

и

через

преобразование

водородных

связей

между

антипараллельными β-стрендами и приводит к установлению их параллельной
укладки. Авторами были спроектированы дисульфидные связи так, чтобы
замкнуть Аβ-пептид в антипараллельной конформации. Было показано, что
окисленная форма амилоидного пептида с дисульфидной связью не образует
амилоидных фибрилл, что подтвердило существующие представления о
процессе амилоидогенеза.
Другой

областью,

в

которой

были

применены

искусственные

дисульфидные связи, стала модификация и изменение функции белков. В
группе

Назари

была

проведена

работа

по

усовершенствованию

биолюминесцентных свойств люциферазы сверчка [31], [32]. Введение
искусственной дисульфидной связи привело не только к повышению
термостабильности люциферазы, но и позволило уменьшить рН-селективность
белка. Так же из-за введенной дисульфидной связи произошел сдвиг пика
биолюминесценции фермента. Такие изменения функции белка расширили
области его потенциального применения.
Другим примером использования дисульфидной связи для создания
функциональной

модификации

является

ограничение

взаимодействий
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мономерного стрептавидина с биотинилированной пептидной меткой. Работа
была выполнена Ву с соавторами [33]. Авторы исследовали взаимодействия
между мономерным стрептавидином и биотином. Известно, что стрептавидин
обратимо связывает биотин. Целью работы стал поиск решения, позволяющего
повлиять на обратимость связывания исследуемых молекул. С помощью
вычислительных
дисульфидной

методик
связи

в

авторами
двух

был

найден

компонентах

сайт

системы:

для
в

введения

мономерном

стрептавидине – остаток С118, располагающийся вблизи места связывания
биотина, а так же в молекуле биотинилированного пептида. После связывания
формировался ковалентный комплекс с дисульфидной связью. Такая сшивка
повышала специфичность взаимодействий. Комплекс мог быть расформирован
путем введения восстанавливающих агентов. Данные исследования могут
найти применение как способ обратимой иммобилизации, например, в
биосенсорах и биочипах.
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2. Программы, предсказывающие нативно-развернутые участки в белках

Нативно-развернутые

белки

(или

белки

с

нативно-развернутыми

участками) – это белки, которые полностью или частично не имеют стабильной
вторичной и третичной структуры в физиологических условиях или в
отсутствии субстрата. В отличие от упорядоченных белков, имеющих
стабильную

пространственную

структуру,

нативно-развернутые

белки

представляют собой гетерогенный ансамбль быстро переходящих одно в другое
конформационных состояний, координаты которых не дают возможности
описать их структуру [34].
С тех пор, как в 1894 году Фишером был предложен механизм узнавания
ключ-замок, эта структурно-функциональная парадигма ознаменовала новую
эру в исследовании белков. Согласно ей, фермент и субстрат должны подходить
друг

другу

как

ключ

к

замку,

создавая

условия

для

правильного

функционирования фермента [35]. Позднее, в 1950х гг., выяснилось, что для
осуществления

реакции

ферментам

необходимо

сохранять

некоторую

подвижность в момент связывания субстрата. Однако такая информация не
изменила идею о необходимости жесткой структуры для функционирования
белков. Затем, в 1978 году, когда стало возможным получать информацию о
пространственной структуре белков методами рентгено-структурного анализа и
спектроскопии

ЯМР,

были

идентифицированы

функциональные

неупорядоченные участки в белках: ситуация изменилась и начались
исследования в области нативно-развернутых белков. Для описания белков, не
имеющей жесткой упаковки, долгое время использовалось огромное количество
разнообразных названий: «мягкие», «гибкие», реоморфные, «подвижные»,
«мобильные», частично-свернутые, 4D-белки, и т.д. И лишь в 2010х
существующие

сейчас

названия

(нативно-развернутые

неупорядоченные) утвердились как наиболее цитируемые [36].

или

внутренне
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Нативно-развернутые белки выполняют множество функций ввиду
преимуществ

их

структурной

неупорядоченности.

Как

правило,

слабоструктурированными являются белки, имеющие регуляторную роль,
рецепторы, или белки, которым для связывания и катализа важно четкое
расположение в пространстве аминокислотных остатков лиганда. Нативноразвернутые белки играют важную роль в клеточном ответе на экстремальные
условия, участвуют в транскрипции, трансляции и помогают сворачиваться и
разворачиваться макромолекулярным структурам внутри клетки [34]. В
среднем, треть всех белков в организмах высших эукариот – это нативноразвернутые белки. Около 50% из них имеют более 30 неупорядоченных
аминокислотных остатков, 25% – полностью нативно-развернуты [37]. К числу
нативно-развернутых белков относятся Tau-белок, прионы, Bcl-2, частично
развернут p53.
Неоспоримая биологическая значимость нативно-развернутых белков
способствовала росту интереса исследователей к данной области, вызвав
всплеск в развитии экспериментальных и вычислительных методов для
предсказания неупорядоченных участков в белках. Определение нативноразвернутых участков в белках важно по нескольким причинам:
1) Идентификация нативно-развернутых участков важна для теоретического
исследования белков. Если в белке есть неупорядоченный участок, его
аминокислотная последовательность может исказить результаты выравнивая
для неродственных белков. Определение нативно-развернутых участков
поможет избежать выравнивания неупорядоченных участков с упорядоченными
и, таким образом, повысить точность анализа сходства последовательностей
[38].
2) Нативно-развернутые участки часто затрудняют очистку и кристаллизацию
белков.

Определение

степени

неупорядоченности

белков

позволит

экспериментаторам сохранить время, которое они могут потратить на попытку
кристаллизовать нативно-развернутый белок [39].
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Первая попытка предсказать отсутствие структуры была предпринята еще
в 1979 году Виллиамсом с соавторами [40]. Предсказание неструктурированных
участков строилось на основе аминокислотной последовательности белка. Для
предсказания нетивно-развернутых участков авторы оценивали подвижность
полипептидной цепи белка. В качестве тестового набора данных было
использовано небольшое количество белков. Однако этот метод так и не был
хорошо протестирован. Начиная с этого момента, исследователи активно
занялись созданием подходов, направленных на предсказание нативноразвернутых участков в белках. Некоторые алгоритмы основывались на
биохимических особенностях аминокислотной последовательности белков с
нативно-развернутыми участками. Другие – заключались в использовании
различных вычислительных методик. Многие алгоритмы находятся в открытом
доступе, а ссылки на их серверы можно найти в базе неупорядоченных белков
DisProt (http://www.DisProt.org). База данных DisProt разделяет все нативноразвернутые белки на 32 класса, в зависимости от их функции, так же имеется
отдельный класс для белков, функция которых неизвестна. Неупорядоченные
участки в белках из базы DisProt идентифицированы экспериментальными
методами: рентгеновское рассеяние, круговой дихроизм, спектроскопия ЯМР,
флуоресценция, динамическое светорассеяние, малоугловое рассеяние, гельфильтрация,

инфракрасная

спектроскопия,

Рамановская

спектроскопия,

ограниченный протеолиз и т.д. [41].
Все

созданные программы, предсказывающие нативно-развернутые

участки в белках, можно разделить на три больших группы:
1) Программы, основанные на физико-химических свойствах аминокислотной
последовательности белков;
2) Программы, основанные на машинном обучении;
3) Метапрограммы, работающие как комбинация ряда программ, основанных на
индивидуальных методах.
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Тем не менее, такая классификация не является абсолютной ввиду того,
что программы, как правило, используют более чем один из приведенных выше
способов.

2.1. Программы, основанные на физико-химических свойствах
аминокислотной последовательности белка

Программы, предсказания которых основаны на статистическом анализе
физико-химических особенностей аминокислотных остатков, это GlobPlot [42]
FoldIndex [43], СH-plot [44], IUPred [45], FoldUnfold [46] и IsUnstruct [47].
GlobPlot – в основе программы заложена склонность аминокислотных
остатков быть в упорядоченном или неупорядоченном состоянии [42]. Сервис
доступен по адресу http://globplot.embl.de. Программа использует шкалу
аминокислотных остатков, основанную на вероятности аминокислотного
остатка быть в неупорядоченном клубке или в регулярной вторичной структуре.
Ресурс, который авторы использовали для получения информации о свойствах
аминокислотных остатков – Prot-Scale.
Основной алгоритм GlobPlot прост и может быть описан формулой:

для
где P(ai) – это свойства i-й аминокислоты, L – длина белка. Для того чтобы
сглаживать кривую от этой функции используется цифровой низкочастотный
фильтр, основанный на алгоритме Савицкого-Голая. Затем дается численная
оценка производной первого порядка. Результирующая сглаженная кривая
функции – это график, построенный в программном пакете DISLIN 8.0. На
графике единичными пиками показаны предполагаемые глобулярные или
неупорядоченные сегменты, а изменение наклона может говорить о наличии
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границы между упорядоченными и неупорядоченными структурами. Авторы
показали на известных белках способность программы находить линейные
аминокислотные мотивы, а так же дополнительные N- и С- концевые сегменты
белков, которые часто бывают слабо структурированными. Так же этот метод
может быть использован для идентификации глобулярных доменов в белках.
Программа с помощью интерфейса GlobePipe предоставляет пользователям
возможность анализа протеома.
Уверским с соавторами [44] была предложена программа СH-plot, которая
использовала в предсказании нативно-развернутых участков информацию о
заряде и гидрофобности аминокислотных остатков. За основу было взято
простое рассуждение - белок сворачивается за счет гидрофобных и
электростатических взаимодействий. Предполагалось, что высокий суммарный
заряд приводит к сильному электростатическому отталкиванию, а низкая
гидрофобность, как минимум, говорит о слабых движущих силах для
компактизации молекулы. То есть, для ответа на вопрос, структурирован белок
или нет, предсказание (ответ) должно основываться на соотношении его
среднего

заряда

и

средней

гидрофобности.

Средняя

гидрофобность

определяется как сумма гидрофобностей всех аминокислотных остатков,
деленная на их количество. Средний заряд цепи определяется как средний заряд
при рН 7.0, деленный на общее число аминокислотных остатков. СН-plot – это
график, в котором по одной оси отложен средний заряд белка (С), а по другой –
средняя гидрофобность (Н). Такой график может разделять структурированные
и неструктурированные белки. В дальнейшем в группе Сассмана на основе идеи
Уверского был разработан инструмент, предсказывающий нативно-развернутые
участки в белках [43]. FoldIndex – это легкий в использовании универсальный
подход, который, в отличие от СН-plot способен не только предсказывать
нативно-развернутость всего белка, но и отдельных его участков. Авторами
разработан алгоритм, основанный на поиске среднего количества гидрофобных
и заряженных аминокислотных остатков. Программа специализируется на
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поиске длинных участков, склонных в связи с особенностями аминокислотной
последовательности быть нативно-развернутыми.
Досзтани с соавторами предположили, что для стабилизации структуры
молекулы требуется большое число аминокислотных остатков с большим
числом контактов [45], [48]. И наоборот, нативно-развернутые белки не имеют
достаточного количества контактов между аминокислотными остатками и
потому не способны формировать стабильную вторичную структуру. Опираясь
на это рассуждение, авторы предложили алгоритм IUPred, который оценивает
количество контактов внутри молекулы для каждого аминокислотного остатка.
Для такой оценки высчитывается энергия взаимодействия для каждой пары,
исходя из положения их Сβ-атомов. Предсказания проводились только по
аминокислотной последовательности белка с известной пространственной
структурой. Они сравнивались с актуальными энергиями взаимодействий
остатков внутри белка. В результате была обнаружена высокая корреляция
между предсказанием и реальными величинами. Для того чтобы с помощью
IUPred предсказать наличие или отсутствие структурированных участков в
белке, проводятся расчеты, результаты которых сравниваются с таковыми для
действительно структурированных и действительно нативно-развернутых
белков. Другими словами, программа предсказывает недостаток потенциальной
энергии для формирования пространственной структуры белком, например,
если последовательность содержит очень мало гидрофобных остатков.
FoldUnfold – программа, предложенная Галзитской с соавторами и
получившая широкое распространение [46], [49]. Авторы предположили, что
формирование упорядоченной структуры в белке в основном определяется
балансом между энергией взаимодействий аминокислотных остатков и их
конформационной энтропией. На основе данной идеи авторами была
предложена программа-предсказатель FoldUnfold. В своей работе авторы вводят
новый параметр – среднюю плотность упаковки остатков. Этот параметр
выражает среднее число контактов аминокислотных остатков на определенном
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расстоянии в структуре белка. Метод был протестирован на наборе из 559
глобулярных белков и 129 нативно-развернутых участков. Было показано, что
участки

с

ожидаемой

низкой

плотностью

упаковки

соответствуют

неупорядоченным участкам.
Довольно редкий подход, основанный на модели Изинга, использован в
программе IsUnstruct [50]. Такая модель используется, чтобы отличить
неупорядоченные участки от упорядоченных. В рамках модели Изинга каждый
аминокислотный остаток может находиться в упорядоченном или нативноразвернутом состоянии. Метод позволяет предсказать как длинные, так и
короткие

нативно-развернутые

участки,

а

так

же

неупорядоченные

аминокислотные остатки в молекуле белка, зная только его аминокислотную
последовательность. В его основу заложена простая физическая модель,
согласно которой каждый остаток может находиться в одном из двух состояний:
упорядоченном (структурированном или фиксированном) или неупорядоченном
(неструктурированном или свободном). Структурированные аминокислотные
остатки детектируются экспериментально, например, методом рентгеновского
рассеяния,

в

то

время

как

расположение

неупорядоченного

детектировать не удается. Модель, используемая в

остатка

IsUnstruct, – это

аппроксимация модели Изинга, в которой термин взаимодействия между
соседними остатками был заменен на штраф за изменение состояния. Это
позволяет использовать динамическое программирование для модели Изинга.
Для анализа необходимо ввести аминокислотную последовательность белка в
формате

FASTA

в

программу,

(http://bioinfo.protres.ru/IsUnstruct/).

Программа

доступную

на

рассчитывает

сайте
профиль

вероятности быть нативно-развернутым для каждого аминокислотного остатка
белка. Остаток считается неупорядоченным, если его вероятность выше, чем
0.5.
Одно из главных преимуществ программы, по мнению авторов,
заключается в том, что рассматриваются возможные конформации не для
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отдельных остатков, а для всей полипептидной цепи. Модель Изинга
описывается двумя состояниями, где энергия каждого элемента зависит от типа
элемента и его состояния, и от состояний его соседей. Тестирование программы
на выборке нативно-развернутых белков показало результаты выше, чем
некоторые мета-предикторы или программы, использующие искусственные
нейросети [47].
2.2. Искусственные нейронные сети
За последние два десятилетия учеными было выдвинуто большое
количество подходов для поиска нативно-развернутых участков в белках. Поиск
их может быть оформлен как бинарная задача (когда для аминокислотного
остатка существуют два состояния – неупорядоченное и структурированное), и
эта задача решается при помощи методов машинного обучения. На
сегодняшний день опубликовано большое количество алгоритмов машинного
обучения для поиска нативно-развернутых участков, включая искусственные
нейронные сети (ANN), метод опорных векторов (SVM) и другие похожие
алгоритмы.
Один из первых примеров программ, использующих нейросети, является
DisEMBL – программа, созданная Линдингом с соавторами [51]. DisEMBL
состоит из трех отдельных программ, каждая из которых использует
искусственные

нейросети.

Программы

предсказывают

отдельные

типы

неупорядоченной структуры в белках: петли/клубки (1), петли с высоким Вфактором (2), и такие участки, которые не видны в кристаллах белков методом
рентгеновского рассеяния (3). Авторами так же были исследованы взаимосвязи
между типами

неупорядоченной

структуры.

Например,

результаты

их

предсказания показали, что петли с высоким показателем В-фактора имеют
большую корреляцию с участками, отсутствующим в картах электронной
плотности, чем с неупорядоченными клубками.
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Джонсон с соавторами [52] для предсказания нативно-развернутых
участков использовали нейронные сети с прямым распространением сигнала и
реализовали этот подход в DISOPRED. Входные данные для нейросети
задавались

аминокислотной

последовательностью

белка.

На

выходе

аминокислотные остатки получали один из двух статусов: упорядоченный
(образующий α-спираль или β-структуру) или неупорядоченный. Такое
предсказание имело высокую точность. Для предсказания использовалось
довольно большое число скрытых блоков для повышения сопоставляющей
способности предиктора. Это могло послужить причиной медленной работы
программы во время тренировки. Усовершенствованная версия программы,
DISOPRED2, был представлена авторами в 2004 году [53]. В новой версии
использовались как нейронные сети, так и метод опорных векторов. Проблема
предыдущей версии программы была решена за счет метода опорных векторов,
контролирующего мощность кассификатора. Основное отличие DISOPRED2 от
других методов предсказания неупорядоченной структуры заключалось в
тренировке нейросетей на всей последовательности, а не на измерении
отдельных

физико-химических

особенностей

аминокислотного

состава,

например, гидрофобности. Тренировочный расширенный набор DISOPRED2
состоял из 715 белков, пространственные структуры которых получены с
высоким разрешением (выше, чем 2.0Å). В этом наборе количество
структурированных остатков составило 176550, а неструктурированных – 4590.
Для каждого белка в тренировочном наборе с помощью PSI-BLAST
генерировался профиль последовательности. Программа тренировалась на
множестве

комбинаций

аминокислотных

последовательностей,

с

предсказанными PSIPRED вторичными структурами. При этом N- и С- концы
тренировались раздельно.
В 2015 году была анонсирована третья версия программы: DISOPRED3
[54]. Классификатор DISOPRED3 использовал новый подход на основе метода
опорных векторов. Основное внимание авторов в данной версии программы
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было направлено на поиск нативно-развернутых участков в белках и сайтов
связывания. Программа способна предсказывать неупорядоченные участки
полипептидной цепи протяженностью 20 и более остатков. Новые изменения
позволили программе своевременно и быстро обновляться и поддерживаться.
Результаты предсказаний DISOPRED3 показали точность выше, чем его
предшественники DISOPRED и DISOPRED2.
Визерс с соавторами предположил, что для успешной тренировки
нейронных

сетей

можно

использовать

не

только

полный

алфавит

аминокислотных остатков, но и алфавит, сокращенный на основе физикохимических их свойств [55]. Такой метод предсказывает неупорядоченность как
линейную комбинацию составных векторов, используя полный или урезанный
набор

аминокислотных

остатков.

В

базе

данных

имеется

1190

структурированных белков и 718 неструктурированных сегментов. Этот набор
был переведен в векторы. В случае полного аминокислотного алфавита для
каждой аминокислоты создавался один вектор и в итоге белок представлялся
как 20 векторов, соответствующих информации о составе последовательности.
В случае урезанного алфавита белок описывался наборами в 15, 10, 8 и 4
вектора. Работа алгоритма показывает, что результат с высокой точностью
можно получить даже с помощью урезанного набора аминокислот. Из этого
следует, что аминокислотный состав можно рассматривать как важный фактор,
который необходимо учитывать при предсказании нативно-развернутых
участков белков.
DRIPPRED – программа, предложенная МакКаллумом с соавторами
(http://www.forcasp.org/paper2127.html). За основу взята самоорганизующаяся
карта Кохонена (SOM) – нейронная сеть с обучением без учителя, которая была
сгенерирована для неизбыточного набора последовательностей из базы UniProt.
Прежде всего, выбранные данные были сделаны неизбыточными путем
использования метода грубого хошинга в Perl. Каждая последовательность
длиной L аминокислотных остатков в сгенерированной базе белков была

40

пропущена через PSI-BLAST для того, чтобы получить матрицу PSSM (positionspecific scoring matrix). Затем профильные окна были отображены в
самоорганизующуюся карту Кохонена. Через процесс обучения каждое окно
последовательности может быть отображено в дискретном положении в сетях
карт

Кохонена.

Предсказания

основывались

на

частоте

попадания

в

определенную область на карте. Если последовательность попадала в
относительно

ненаселенный

последовательностями

с

известной

пространственной структурой участок, то делалось предположения об ее
неструктурированности. После этого в узлах карты рассчитывалась частота для
различных типов аминокислотных остатков. На основе полученных данных
разрабатывались классификаторы, которые способны определить результат
предсказания для исследуемого белка.
Янг с соавторами предположили, что схожие последовательности имеют
схожие функции, например – способность быть структурированными или
неструктурированными и реализовали свою идею в нейросети RONN [56].
Оценивалось

сходство

тестируемой

последовательности

с

прототипами

нативно-развернутых последовательностей, на основе этого создавалось
предсказание. Используемые для тренировки белки (80 последовательностей из
PDB) с известными структурами делятся на две группы: структурированных и
неструктурированных.
последовательности

Чтобы
проводится

определить
ее

сравнение

статус
со

всеми

неизвестной
известными

последовательностями. Для оценки схожести последовательностей в процессе
тренировки

выполняется

их

выравнивание.

В

результате

каждая

последовательность может быть классифицирована как неупорядоченная или
как структурированная. Если результат тестирования отвечает уровню
требуемой точности, то он переходит в процесс предсказания. Оценка
гомологии производится после выравнивания неизвестной последовательности
на все последовательности из базы. Предложенная авторами модель способна
оценить

вероятность,

с

которой

полипептидная

цепь

может

быть
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неструктурированной. Программа RONN специализируется на предсказании
нативно-развернутости только длинных участков цепей белков.
DISpro использует модель однослойных рекуррентных нейронных сетей
(1D-RNN) [57]. На первом этапе из базы PDB берется расширенный набор
структур,

на

основе

которого

рассчитывается

статистическая

длина

неупорядоченных участков и их локализация. Далее проводится само
предсказание программой DISpro. Программа учитывает эволюционную
информацию, предсказание вторичной структуры и доступность остатков
растворителю, возможное наличие дисульфидных связей. Программа сочетает в
себе универсальность модели Байеса с быстротой и удобством стандартных
нейронных сетей с их обратной связью и фиксированным размером входного
сигнала Входной сигнал включает 25 признаков, 20 из которых соответствуют
частотам встречаемости аминокислот, 3 соответствуют предсказанному типу
вторичной

структуры,

доступности

и

растворителя.

предопределения

порога.

последние

2

Более

старая

В

соответствуют

дальнейшем

версия
эта

предполагаемой

DISpro

требовала

программа

была

усовершенствована: авторами была добавлена функция изменения высоты
порога [58]. Таким образом, пользователям новой версии программы доступна
функция исследования взаимосвязи между специфичностью и доступностью
растворителю

для

неупорядоченных

и

упорядоченных

аминокислотных

остатков.
Spritz – это метод, реализуемый с помощью двух специализированных
бинарных подходов: один – для коротких участков, а другой – для длинных
неупорядоченных фрагментов [59]. Цель авторов заключалась в создании
метода с непересекающейся и независимой проверкой, используя преимущества
различных распределений в двух классах. Spritz использует метод опорных
векторов с нелинейной функцией ядра. Частоты двадцати аминокислотных
остатков используются как входные данные для метода опорных векторов.
Также учитываются физико-химические особенность аминокислотных остатков
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в неструктурированных участках белков: их низкая гидрофобность и высокая
заряженность. Сервер Spritz имеет два интерфейса, для единичного и для
множественного запросов.
Созданный Валш с соавторами Espritz [60] работает с использованием
двунаправленной

рекурсивной

нейронной

сети

(BRRN).

может

BRRN

рассматриваться как три отличные нейронные сети, обучающиеся по Сконцевой

последовательности,

N-концевой

последовательности

и

всей

последовательности соответственно. Этот алгоритм извлекает информацию,
доступную

из

аминокислотной

последовательности,

например,

число

аминокислотных остатков. Espritz тренируется по набору из базы данных
белковых структур (3244 белка с 660.120 остатками, из которых 5.86%
неструктурированные) и по экспериментальным данным из базы даны DisProt.
Espritz состоит из 20 входов, по единице на каждую аминокислоту.
Предложенный

авторами

метод

удобен

для

исследования

единичных

последовательностей.
CSpritz – это веб-сервер для предсказания нативно-развернутых участков,
предложенный Валшем с соавторами [61]. Данный подход существует как
комбинация трех систем машинного обучения, включая в себя Spritz (профили
последовательностей PSI-BLAST и вторичная структура); Punch (программа,
работающая на основе метода опорных векторов в системе Spritz) и Espritz
(программа, основанная на

BRRN). CSpritz для повышения точности

предсказания использует не просто три метода, а так же учитывает
функциональные

линейные

мотивы

и

вторичную

структуру

для

неупорядоченных участков. CSpritz предоставляет информацию о структурных
гомологах и коротких функциональных мотивах для нативно-развернутых
белков.

Универсальность

подхода

заключается

в

эффективности

его

использования как для предсказания неупорядоченности небольших участков
белков,

так

и

протяженных

аминокислотных остатков.

участков,

длина

которых

больше

30
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Система PrDOS состоит из двух программ, одна из которых основана на
локальной информации об аминокислотной последовательности, а другая – на
шаблонных

белках

[62].

Прежде

всего,

целевая

аминокислотная

последовательность переводится в PSSM (position-specific scoring matrix).
Первая программа-предиктор использует метод опорных векторов, и построена
на основе информации о локальной аминокислотной последовательности.
Вторая программа работает на основе шаблонных белков и использует
выравнивание запрашиваемых последовательностей с последовательностями,
структуры которых известны. Далее высчитывается средняя величина между
результатами двух независимых программ. В PrDOS для предсказания
неупорядоченных участков используется поиск гомологов и их последующее
выравнивание с шаблонными белками. Такой подход, с поиском гомологичных
белков, довольно активно используется для предсказания вторичной структуры.
Авторы PrDOS показали, что он так же может быть приложим к решению
задачи предсказания нативно-развернутых участков в белках.
Методы байесовского классификатора были применены в структуре
предсказания неупорядоченности. Булашевска и Эйлс [63] стали первыми, кто
использовал этот подход для предсказания нативно-развернутых участков.
Последовательность каждого белка, принадлежащего к определенному классу,
может быть рассмотрена как реализация независимого случайного процесса,
который

генерирует

символы

из

алфавита

20

аминокислот.

В

этом

классификаторе возникновение каждой аминокислоты рассматривается как
независимое событие. Этот метод рассчитывает возможные условия для
последовательностей из определенного класса (короткие, средние и длинные), а
затем на основании правил Байеса определяет апостериорную вероятность
интересующей последовательности находиться в определенном классе. В таком
анализе

используется

последовательности.

информация

Исходя

из

этого

об
и

аминокислотном
в

зависимости

составе
от

длины

последовательности, предсказываются три различных типа неупорядоченных
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участков. Результаты работы предложенного авторами метода отвечают
высокой точности предсказаний.
Вэнг с соавторами [64] использовали новый подход основанный на
разновидности метода Марковских случайных полей – Conditional Random
Fields (CRFs). Условные случайные поля – это метод машинного обучения с
дискриминационным контролем. По сравнению с искусственными нейронными
сетями и методом опорных векторов, такой подход способен учитывать
взаимосвязь между метками двух соседей. В качестве входных данных
используются особенности аминокислотной последовательности и информация
о предсказанной вторичной структуре. Недостаток предложенного авторами
подхода заключается в том, что тренировка программы происходит довольно
медленно.
Метод DISOclust, предложенный в 2008 году Мак-Гаффином, основан на
том,

что

структурированные

участки

в

белках

могут

сохранять

консервативность структуры в пространстве, а участки, которые полностью
исчезают

с

карт

электронных

плотностей,

могут

соответствовать

консервативным нативно-развернутым участкам [65]. Такой подход разделен на
два этапа: (1) предсказание ошибки на аминокислотный остаток в моделях
распознавания мотивов сворачивания и (2) простой анализ консервативности
аминокислотных остатков. На первом этапе с помощью программ проводится
множественное выравнивание для каждого типа остатков. Затем полученные
величины складываются и делятся на число остатков. Оценивается средняя
величина, полученная для каждого остатка. Апостериорная вероятность
нахождения аминокислотного остатка в неупорядоченном состоянии может
быть выражена как единица минус полученная средняя величина. Мак-Гаффин
показал, что предложенная им комбинация методов превосходит существующие
ранее отдельные методы.
Следующий метод, использующий в своей работе искусственную
нейронную сеть, это SPINE-D [66]. Предложенный подход специализируется на
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поиске различий между длинными и короткими неупорядоченными участками,
используя информацию о предсказанной вторичной структуре и предсказанных
углах вращения цепи. Предсказание выполняется в три этапа: упорядоченные и
неупорядоченные аминокислотные остатки в длинных или коротких участках
полипептидной цепи. Для обучения используются наборы данных из DisProt, а
так же данные о структурах с отсутствующими в электронной плотности
областями

из

базы

белковых

структур.

Данный

метод

тренируется

одновременно для поиска длинных и коротких неупорядоченных участков и
стремится к высокой и стабильной точности предсказания.
DNdisorder использует глубокие нейронные сети (DN) [38]. DN
аналогичны простым нейронным сетям, но содержат больше слоев и обучаются
несколько иначе. Такой подход впервые использовался для предсказания
нативно-развернутых участков. Набор данных для обучения состоял из 723
белков, первоначально использовавшихся для разработки DISpro. При длине
аминокислотных последовательностей белков из тренировочного набора более
30 остатков, всего было 13909 остатков, из которых неупорядоченными было
около 6.5%. Однако основной вклад в вычислительную способность метода
внесли данные, взятые из PSI-BLST.
DisPredict – это программа, предсказывающая неупорядоченные белки с
помощью оптимизации метода единичного опорного вектора с радиальной
базисной

функцией

производительность

ядра
и

tamjidul/DisPredict_v1.0).

[67].

Программа

доступна
Тренировка,

по

показывает
адресу

тестирование

эффективную

(https://github.com/и

десятикратная

перекрестная валидация программы проводились на независимых тестовых
наборах данных. Предсказание строится с использованием нескольких
источников данных. Используемые наборы данных включают в себя полностью
структурированные белки, нативно-развернутые области различных длин (от
петель и до полностью неструктурированных белков), а так же различного
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аминокислотного состава. На сегодняшний день такой подход является
конкурентоспособным инструментом с высокой производительностью.
Программа,

специализирующаяся

на

предсказании

коротких

неструктурированных пептидов – это SPA [68]. Работа программы происходит в
два этапа: 1) расширение исследуемого пептида путем его вставки в выбранный
сегмент и 2) проверка полученной последовательности мета-предиктором
PONDR VLXT.
Метод

PON-Diso

разработан

для

выявления

эффектов

замен

аминокислотных остатков на неупорядоченность белка [69]. Метод основан на
классификаторе Random forest. Random forest – это алгоритм, использующий
ансамбль решающих деревьев. Классификатор построен на двух наборах
признаков,

включая

признаки,

выбранные

из

AAindex

и

с

учетом

консервативности аминокислотных остатков.
Программа

DisCon

направлена

на

точное

предсказание

доли

неупорядоченной структуры [70]. Работа программы происходит в три этапа: (1)
составление матрицы PSSM и профилей PSI-BLAST; (2) генерируется набор
числовых дисткриптов; (3) на основе небольшого набора критериев строится
предсказание. Метод разработан

и протестирован на наборе из 514

последовательностей из банка данных белковых структур и базы данных
DisProt.

2.3. Семейство программ PONDR
Первая официальная программа семейства PONDR (Predictors of Natural
Disordered Regions) была опубликована Ромеро с соавторами в 1997 году [71].
Принцип, по которому делалось предсказание неупорядоченной структуры,
основан на особенностях аминокислотной последовательности.
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Программы семейства PONDR, как правило, представляют собой
нейронные

сети

с

прямой

связью,

которые

используют

атрибуты

последовательности, взятые в окнах из 9–21 аминокислоты. Эти атрибуты, такие
как

фракционный

состав

определенных

аминокислот,

гидропатия

или

сложность последовательности, усредняются по этим окнам, и значения
используются для обучения нейронной сети во время построения предиктора.
Эти

же

значения

используются

в

качестве

входных

данных

для

прогнозирования.
Обучение нейронных сетей происходит на тщательно отобранных
неизбыточных наборах. При прогнозировании выходные данные находятся в
диапазоне от 0 до 1, а затем сглаживаются в скользящем окне из 9
аминокислотных остатков. Если значение остатка превышает или соответствует
порогу 0,5, остаток считается неупорядоченным.
Полученные данные обрабатываются и объединяются нелинейным
образом, обычно, через искусственные нейронные сети (ANNs). Результаты
работы искусственных нейросетей согласуются с результатами обработки
данных другими способами, например методом опорных векторов или логитрегрессией. В группе Обрадовича использовали три различных подхода для
предсказания

нативно-развернутой

структуры:

логистическая

регрессия,

дискриминантный анализ и искусственные нейросети [72]. При этом нейросети
показали результат высокой точности. Однако логистическая регрессия
оказалась наиболее надежным методом для предсказания двух состояний
структуры – упорядоченного и неупорядоченного.
Название программ семейства PONDR состоит из двух букв. Первая буква
отражает метод характеризации информации о пространственных структурах
белков из тренировочного набора (X – структуры получены методом
рентгеноструктурной кристаллографии, N – ЯМР, С – круговой дихроизм, V –
несколькими из выше перечисленных). Вторая буква несет информацию о длине
и локализации неупорядоченных участков в белках из тренировочного набора: S
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– короткие участки (8-9 остатков), M – средние участки (20-39 остатков), L –
длинные участки (более 40 остатков), N – участок расположен на N-конце белка
(5 остатков), С – участок расположен на С-конце белка (5 остатков), T –
рассматриваются 5 остатков с N- и С-концов одновременно.
Одна из первых программ семейства PONDR – это PONDR VL-XT [73].
Программа специализируется на предсказании неупорядоченных участков,
более 40 остатков в длину. Работа программы основана на трех программах:
VL1 и XТ и XC. Программа VL1, оптимизированная для предсказания
продолжительных неупорядоченных областей, использует тренировочный
набор, в котором данные получены методами ЯМР и рентгеноструктурной
кристаллографии. Программы XТ и XC нацелены на поиск неупорядоченных
участков длиной более 5 остатков на N- и С- концах последовательностей. Для
ее тренировки используется два набора данных, полученных методом
рентгеноструктурного анализа, отличающиеся для N- и С- концов. Такое
деление

принято

ввиду

предполагаемой

зависимости

характеристик

неупорядоченной области от ее расположения по последовательности белка.
Для сглаживания значений предсказания по длине последовательности
используется скользящее окно из 9 аминокислотных остатков. Предсказания для
4 остатков с N- и С- концов не сглаживаются.
Следующая программа семейства – PONDR VL3-E [74]. Она представляет
собой комбинацию двух программ, основанных на работе нейросетей: VL3-H и
VL3-P. VL3-H ищет гомологичные последовательности для увеличения числа
примеров в тренировочных наборах, а VL3-P генерирует последовательности с
помощью PSI-BLAST, тем самым повышая точность прогнозирования
неупорядоченных областей.
PONDR

VSL

–

это

набор

программ,

специализирующихся

на

предсказании как длинных, так и коротких участков. Предполагается, что
аминокислотные

последовательности

коротких

и

длинных

неструктурированных участков могут различаться по своим особенностям [75].
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Поэтому программы, обученные на наборах из продолжительных участков,
плохо предсказывают короткие неупорядоченные участки, и наоборот. Работа
PONDR VSL основана на таких различиях, поэтому разработаны две версии
PONDR VSL. При разработке PONDR VSL1 были использованы нейронные
сети и модели логистической регрессии. При этом один набор использованных
методов тренировался на длинных участках (>30 а.о.), а другой – на коротких
(≤30 а.о.). Независимо от того, использовались ли нейронные сети или методы
логистической регрессии для программ, предсказывающих короткие и длинные
участки, обе программы были объединены с помощью модели логистической
регрессии. Так как точность предсказания моделей нейронных сетей и
логистической регрессии оказались аналогичны, в дальнейшем использовались
более простые модели логистической репрессии [76]. В программе VSL2 был
использован аналогичный подход, учитывающий длины неупорядоченных
участков, а нейронные сети были заменены методом опорных векторов [77].
Результаты предсказаний PONDR VSL1 и VSL2 показали высокую
точность. Данные программы универсальны для предсказания как длинных, так
и коротких неструктурированных областей в белках. Из результатов работы
этих

подходов

можно

сделать

выводы

о

различиях

особенностей

аминокислотных последовательностей разных по длине неупорядоченных
участков. Например, короткие неструктурированные участки испытывают
недостаток I, V и L и богаты G и D. В свою очередь длинные нативноразвернутые участки богаты K, Е и Р, и в них почти отсутствует Q, G и N. Более
подробная характеристика представлена на рисунке 3.
Последняя версия PONDR – это программа PONDR-FIT [78]. PONDR-FIT
является метапрограммой, которая комбинирует шесть индивидуальных
программ. Три программы семейства PONDR – это PONDR VLXT, VSL2, VL3
[73], [79] используют в работе искусственные нейронные сети. Три другие –
FoldIndex [43], IUPred [45], TopIDP [80] – необходимы для создания
предсказаний на основе физико-химических особенностей аминокислотных
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последовательностей. Ввиду того, что каждый из шести подходов использует
различные критерии для создания предсказаний, работа метапрограммы
отличается высокой точностью и надежностью. Объединение и анализ
результатов работы шести программ осуществляются с использованием
однослойной нейросети, которая обучается восьмикратной перекрестной
проверке.

Анализ

точности

работы

PONDR-FIT

показал,

результаты

метапрограммы в средней на 11% выше, чем результаты каждой из шести
программ по отдельности.

Рис. 3. Относительный аминокислотный состав для коротких и длинных
неупорядоченных участков. Использовался набор глобулярных белков с короткими и
длинными неупорядоченными участками и известными пространственными структурами из
базы данных DisProt. Разница рассчитывалась как (C–Corder)/Corder , где C – это содержание
данной аминокислоты в белке, а Corder – содержание соответствующей аминокислоты в наборе
структурированных белков. На графике аминокислоты расположены от самых
структурированных до самых неупорядоченных. Преобладание или нехватка каждого типа
аминокислот показаны как положительный и отрицательный бар соответственно.
Аминокислоты обозначены однобуквенным кодом. Рисунок взят из [77].

2.4. Мета-подходы, основанные на объединении предсказаний нескольких
базовых программ

Мета-подход характеризуется тем, что конечное предсказание строится на
результатах предсказаний серии отдельных программ. Существует ряд
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метапрограмм, один из самых известных представителей которых – PONDR-FIT
– описан выше.
POODEL-S [81] – метапрограмма, состоящая из семи отдельных
программ. Программы работают на основе метода опорных векторов и отвечают
за исследование определенных областей последовательности. Каждая из семи
программ обучается на различных тестовых наборах, включающих комбинации
из 10 физико-химических признаков и профили различных последовательностей
из PSI-BLAST. Для принадлежащих одновременно нескольким областям
аминокислотных остатков за конечный результат принимают среднее значение
предсказаний из этих областей.
POODLE-L [82] – аналогичная метапрограмма, использующая для
предсказаний

метод

опорных

векторов.

делит

POODLE-L

всю

последовательность на 10 сегментов. Входными данными считаются 10 физикохимических свойств аминокислотной последовательности. На первом этапе
предсказывается вероятность быть неупорядоченным для каждого сегмента. А
на втором этапе, исходя из полученных на выходе из первого уровня данных и
физико-химических свойств каждой аминокислоты, создается предсказание
неупорядоченных участков.
POODLE-I

так

же

является

метапрограммой

[83]

и

использует

предыдущие версии POODLE для предсказания неупорядоченных участков в
белках. Отличительной характеристикой POODLE-I является то, что все
используемые ею программы находятся на одном сервере, что повышает
скорость работы метапрограммы. Боле того, каждая из отдельных программ
разработана с учетом алгоритмов, используемых подмодульными программами,
вследствие чего увеличивается точность предсказаний.
Ишита

и

Киношита

разработали

метапрограмму

для

оценки

упорядоченности и неупорядоченности metaPdDOS [84]. Данная программа
использует метод опорных векторов для анализа результатов работы семи
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программ: PrDOS, DISOPRED2, DisEMBL, DISPROT, DISpro, IUPred, и
POODLE-S. Программа обучалась на наборе белков, пространственная
структура которых находится в базе белковых структур, при этом в структурах
должны быть области с отсутствующей электронной плотностью. Гомология
белков в тренировочном наборе составляет менее 20%.
Метасервер

был разработан для

MeDor

последовательности

с

помощью

нескольких

одновременного
программ

[85].

анализа
MeDor

предоставляет графический интерфейс с единым выходом к следующим
программам: SSP, программы Pred2ary, основанной на библиотеке StrBioLib,
HCA, IUPred, Prelink, RONN, FoldUnfold, DisEMBL, FoldIndex, GlobPlot2,
PONDR VL3 и VL3H, PONDR VSL2B и Phobius. Авторы подчеркивают, что
MeDоr

не

осуществляет

анализ

полученных

из

разных

источников

предсказаний. Основная цель данного метасервера – предоставить обзор
различных инструментов, способных предсказать нативно-развернутые участки.
Шлессингер с соавторами [86] создал другую метапрограмму – MD
(MetaDisorder). Этот метод использует нейронные сети для объединения
предсказаний NORSnet, DISOPRED2, PROFbval и Ucon. Другой метод,
описанный в работе, объединяет предсказания из FoldIndex, IUPred и
предсказания вторичной структуры, доступности остатков растворителю, а так
же

комплексность

последовательности,

аминокислотный

состав,

длину

последовательности и т.д. Тренировочные наборы состоят из белков базы
данных

DisProt

и

базы

белковых

структур.

Точность

предсказаний

метапрограммы выше, чем точность каждой отдельной программы.
Усовершенствованная версия программы MetaDisorder была анонсирована
Козловски с соавторами [87]. Программа использует 13 индивидуальных
методов: DisEMBL, DISOPRED2, DISpro, GlobPlot, iPDA, IUPred, Pdisorder,
POODLE-S, POODLE-L, PrDOS, Spritz, DisPSSMP и RONN. Результаты,
полученные набором программ, анализируются и взвешиваются по точности
подхода. Стоит отметить, что MetaDisorder является еще и метасервером,
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предоставляющим доступ к указанным выше программам. Авторы так же
разработали программу GSmetaDisorder3D, которая использует известные
пространственные структуры белков и по выравниванию предсказывает
потенциальную возможность участков быть нативно-развернутыми.
DisMeta [88]– это мета-сервер, разработанный консорциумом NEGS
(Northeast Structural Genomics) как основной инструмент для проектирования и
оптимизации белковых конструкций для исследований спектроскопией ЯМР и
рентгеноструктурного анализа. DisMeta использует 8 программ, среди которых
DISEMBL, DISOPRED2, DISpro, FoldIndex, IUPred, RONN и PONDR VSL2.
Этот метод так же осуществляет анализ вторичной структуры, сигнальных
последовательностей, трансмембранных областей и областей с низкой
структурированностью благодаря таким подходам, как PROFsec, SignalP,
TMHMM и SEG.
MFDp – Multilayered Fusion-based Disorder predictor [89] объединяет три
разных подхода, которые взаимодополняют друг друга, и используют полный
набор источников входных данных. Метапрограмма объединяет данные из трех
программ, использующие метод опорных векторов: DISOPRED2, IUPred и
DISOclust. Программа способна распознавать разные типы неупорядоченной
структуры, но особо точные результаты показывает на длинных участках.
Следующий мета-предиктор – это Rosetta ResidueDisorder [90]. Алгоритм
объединяет 6 независимых программ: IUPred, PrDOS, PONDR-VL3-H,
DISOPRED,

MFDp2

и

Meta-Disorder.

В

качестве

эталонного

набора

использовалось 245 белков, 16 из которых взяты из базы DisProt. Тестовый
набор состоял из 229 белков с информацией о структуре, полученной методом
ЯМР.

Особенностью

мета-программы

стало

предсказание

не

только

неупорядоченных участков, но и структурированных. Rosetta ResidueDisorder
имеет точность предсказания 65,37% и имеет все шансы стать авторитетным
подходом в предсказании нативно-развернутости. Для проведения полного
анализа последовательности белка требуется около 2-х часов (в зависимости от
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размера белка), такое время сопоставимо со временем работы других программ.
Так же разработчики уделили особое внимание удобству пользователя и
оформлению рабочего окна.
Следующим этапом развития подхода стало использование информации о
процессах сворачивания и разворачивания белка для поиска склонных к
нативно-развернутости участков [91]. Предсказание поэтапного сворачивания и
разворачивания, а так же нативоподобной структуры белка производится с
помощью МД. Проверка усовершенствованного алгоритма проводилась на том
же тестовом наборе, что и в первый раз. Точность предсказания возросла до
69,2%.

Следующим

моделирования

шагом,

процессов

усовершенствования

отмечают

авторы,

станет

межмолекулярных

агоритмов

использование

взаимодействий

предсказания

для

неупорядоченных,

структурированных и склонных к неупорядоченности участков.

2.5. Эффективность работы программ, предсказывающих нативноразвернутые участки в белках

Выше описаны только некоторые программы, предсказывающие нативноразвернутые участки в белках, хотя за всю историю развития данной области
науки их было создано более 70. Как правило, большинство из этих программ
основаны на методах машинного обучения. Однако их устройство по принципу
«черного ящика» не позволяет объяснить природу нативно-развернутых
участков. Биофизические методы предсказания лишь усредняют физикохимические

свойства

последовательности

для

оценки

ее

состояния.

Статистический анализ известных структурированных и неструктурированных
белков позволяет определять свойства структур, которые могут быть
использованы для предсказаний. Результаты предсказаний таких программ
обычно менее точны, чем предсказания программ, основанных на работе
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нейронных сетей. Однако скорость работы последних сильно замедлена.
Метапрограммы представляют собой комбинацию описанных выше методов:
они построены путем объединения нескольких программ. Точность результата
повышается путем объединения в метапрограмме подходов, основанных на
различных

алгоритмах

последовательности.

и

учитывающих

Существующие

различные

программы

свойства

развиваются

и

совершенствуются вместе с развитием знания о природе и функциях нативноразвернутых белков.
С

2002

года

оценка

работы

программ,

предсказывающих

пространственную структуру (в том числе нативно-развернутю проводится по
критической оценке предсказания структуры белков (CASP – critical assessment
of structure prediction) [92]–[97] (http://predictioncenter.org/). Проект CASP
направлен

на

постоянное

моделирования

структуры:

совершенствование
вторичной,

методов

третичной,

предсказания

сайтов

и

связывания,

отдельных доменов, функций белка и т.д., а начиная с версии CASP5 – и
неупорядоченной структуры белка [92]. Каждые два года проводятся
мероприятия, в которых по аминокислотной последовательности белка,
пространственная структура которого еще неизвестна или не опубликована,
ученые из разных групп делают предсказания о его структуре и функциях. Как
только

структура

данного

белка

определяется,

все

предсказания

останавливаются. Затем независимая группа исследователей сравнивает
различные предсказания от разных групп с полученной нативной структурой
белка. Таким образом создаются условия, в которых предсказания формируются
вслепую, и оценка их результатов является объективной.
Оценки

CASP

дают

полезную

и

актуальную

информацию

о

существующих методах предсказания и моделирования структуры. Важно
понимать, что не все существующие подходы участвуют в мероприятиях CASP,
поэтому нельзя по результатам работы мероприятия утверждать, какая из
программ на данный момент действительно лучшая в своем классе.
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Существуют работы, посвященные проблеме предсказания нативноразвернутых участков и не относящиеся к проекту CASP [38], [98]–[100].
Авторы проводили проверку работы программ на наборах модельных белков.
Было показано, что ни одна из рассмотренных программ не дает идеальных
предсказаний неупорядоченной структуры [38]. Однако программы, такие как
MFDp, PONDR VSL2B [76], и PONDR-FIT, показали довольно высокий
результат, хотя изменение критериев оценки может повлиять на изменение ее
результата. Авторы подчеркивают, что на данном этапе развития технологий
нецелесообразно устанавливать идеальную во всех отношениях программу.
Кроме того, такие участки структуры, как сайты связывания, структуры типа
«расплавленной глобулы» или неупорядоченный клубок, разными программами
могут быть предсказаны как полностью структурированные, полностью
неупорядоченные или пограничные состояния [101].
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3. Характеристика белков, исследованных в работе
3.1. α-субъединица Go-белка

Гетеротримерные ГДФ-связывающие белки (G-белки) являются самыми
известными белками, трансдуцирующими широкий спектр внеклеточных
сигналов к эффекторным молекулам в цитоплазме [102]. Рецепторы,
преобразующие свои сигналы через G-белки (GPCR), относятся к крупнейшему
семейству рецепторов в животном царстве [103]. Они представляют собой
комплекс,

состоящий

из

тримерных

G-белков,

ассоциированных

с

семиспиральными транс-мембранными GPCR белками. К функциям G-белков
относится контроль функционирования и развития мозга, например, рост
аксонов. Дополнительной функцией является регулирование развития сердца
[104].
Сигналами для активации GPCR могут служить молекулы, относящиеся к
низкомолекулярным
норадреналин,
каннабиноиды

гормонам

ацетилхолин,
и

и

серотонин,

гормоны

нейропередатчикам
гистамин,

пептидной

и

(адреналин,

аденозин),

опиоиды,

белковой

природы

(адренолинкортикотропин, вазопрессин, ангиотензин, гонадотропин), а так же
некоторые пептиды [102], [105].
G-белки участвуют в передаче двух видов сигналов, проходящих через
плазматическую мембрану при помощи рецепторов, сопряженных с G-белками.
Первый - передается по Wnt-сигнальному каскаду. Передача сигнала в этом
каскаде играет важную роль в развитии животных, а его несвоевременная
активация часто становится причиной канцерогенеза. Второй сигнал отвечает
за плоскостную поляризацию эпителиальных клеток (их скоординированное
положение в пределах плоскости эпителия) – Frizzled-каскад [106].
В неактивном состоянии G-белки существуют в виде тримерных
комплексов из α, β и γ субъединиц, ассоциированных с внутриклеточной
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частью GPCR. В таком состоянии α-субъединица связана с ГДФ. После
взаимодействия

с

лигандом

рецептор

принимает

активированную

конформацию – действует в качестве фактора гуанин-нуклеотидного обмена на
G-белок, катализируя замещение ГДФ на ГТФ на α-субъединице. Этот обмен
приводит к диссоциации тримерного комплекса на α-субъединицу, связанную с
ГТФ, и β-γ гетеродимер. Оба фрагмента независимо действуют на нижестоящие
эффекторы. Со временем, Gα-субъединица гидролизует ГТФ до ГДФ,
способствуя образованию комплекса и реассоциации его с рецептором [107].
Не так давно было показано, что в клетках дрозофилы Gαo-белок
обладает

двойной

активностью

в

процессе

передачи

сигнала

во

внутриклеточном Frizzled-каскаде [108]. Передача сигнала осуществляется
посредством связи Gαo с белком Pins. Оказалось, что Gαo может связываться с
Pins как в не активном состоянии (Gαo-ГДФ), так и в активированном (GαoГТФ). Необходимым и достаточным для взаимодействия Gαo и Pins является
GoLoco1 мотив белка Pins.
Такое

аномальное

поведение

комплексов

подразумевает

наличие

дополнительных конформационных изменений в белке при связывании мотива
GoLoco1.

Для

окончательного

выяснения

детального

механизма

этих

изменений необходимо знание пространственной структуры белка и его
тройственных комплексов.
Определение кристаллической структуры Gαo-белка и его комплекса с
белком Pins оказалось затруднено. Одной из причин этих затруднений может
служить недостаточная стабильность молекулы Gαo – подвижность некоторых
ее структурных элементов.
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3.2. Рибосомные белки L1

Рибосомный белок L1 относится к белкам большой (50S) субъединицы
рибосомы. Он располагается на поверхности L1-выступа, противоположно
L7/L12 стрежню. L1 выступ – это высококонсервативный компонент рибосом
всех доменов жизни. Белок L1 является глобулярным и имеет два домена, один
из которых – домен I – отвечает за узнавание рибосомной РНК (рРНК). Этот
домен имеет характерную двуслойную укладку цепи: две α-спирали лежат на
четырехтяжном β-листе. Такая укладка необходима для узнавания и связывания
рРНК, в котором особенно важны основные и ароматические аминокислотные
остатки средних тяжей β-листа [109].
В рибосоме белок связывает 23S рРНК, а именно ее спирали Н76-Н78,
относящиеся к домену V. Этот домен находится вблизи E-сайта рибосомы, и
участвует в перемещении и последующем удалении деацилированной тРНК.
Этот сегмент рибосомы является довольно подвижным, и по этой причине
получение пространственной структуры рибосомы с белком L1 очень
затруднено.
Кроме участия в процессе синтеза белка на рибосоме, белок участвует в
регуляции собственного синтеза, а так же синтеза белка L11 у бактерий и
белков L1, L10 и L12 у архей, связываясь со своей собственной мРНК [110, 109].

3.2.1. Рибосо ный бе ок L1 из Aquifex aeolicus
Бактерии

рода

Aquifex

являются

гипертермофильными

хемолитоавтотрофными организмами, растущими при 85-95°С в среде,
содержащей только неорганические соединения [111]. Филогенетический
анализ малой рРНК и факторов трансляции показал, что бактерии рода Aquifex
ответвились от бактериального древа на самых ранних этапах эволюции, а
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значит, гипотетически, генотип бактерий рода Aquifex может пролить свет на
изначальную термофильную природу бактерий. Именно этот факт послужил
причиной их подробного исследования [112].
Кроме всего прочего, интерес к рибосомному белку L1 из Aquifex aeolicus
был вызван необходимостью уточнить структуру данного белка, а так же
взаимную ориентацию его доменов [113].
Известно, что белок L1 состоит из двух доменов: I и II. Домены
соединены гибкой перетяжкой, которая позволяет им менять взаимное
расположение. Интересно, что в растворе домены белка могут располагаться
друг относительно друга двумя способами: «открытым» и «закрытым».
«Открытая конформация» характерна для архейных белков L1 и подразумевает
такое расположение доменов друг относительно друга, при котором РНКсвязывающие участки открыты и доступны для РНК. «Закрытая конформация»
– это такое расположение доменов, когда они сближены, а РНК-связывающие
участки скрыты. Такая конформация была впервые обнаружена у белка L1 из
Thermus thermophilus [114]. Данный факт послужил причиной исследования
структуры белка L1 из бактерии Aquifex aeolicus [115]. Целью работы
Никоновой с соавторами была расшифровка пространственной структуры
бактериального белка L1, а именно, определение взаимного расположения
доменов в белке и ответ на вопрос, является ли «закрытая конформация»
характерной для бактериальных белков L1, или же это просто особенность
структуры L1 из Thermus thermophilus. Результаты работы показали, что
конформация доменов в белке L1 из Aquifex aeolicus «закрытая», и эта черта
присуща бактериальным белкам L1.
Рибосомный белок L1 из Aquifex aeolicus – это белок, состоящий из 242
аминокислотных остатков, и молекулярной массой 26,9 кДа.
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3.2.2. Рибосо ный бе ок L1 из Haloarcula marismortui
Белок

L1

из

Haloarcula

marismortui

принадлежит

экстремально

галофильному организму из числа Архей, существующему в условиях высоких
концентраций солей, близких к насыщению. Будучи одним из немногих хорошо
исследованных архейных организмов, H. marismortui становится прекрасной
моделью для исследования их особенностей [116]. Кляйн и соавторы
исследовали структуру архейной рибосомы из этого организма [117]. Авторами
были охарактеризованы и разделены по подклассам в зависимости от
пространственной структуры, все рибосомные белки, а так же получена
структура рРНК. Однако в связи с высокой подвижность L1-выступа рибосомы,
описать его структуру не удалось.
Так как высокая подвижность L1-выступа долгое время не дает
возможности

описать

его

структуру,

были

предприняты

попытки

кристаллизации белка с фрагментом рРНК [118]. В своей работе авторы смогли
уточнить предыдущие модели структуры рибосомы H. marismortui, и исправить
в ней некоторые их ошибки и неточности.
Не так давно Габдулхаковым с соавторами была выпущена работа [119], в
которой методом рентгено-структурного анализа была получена структура
участка 23S рРНК, отвечающего за связывание белка L1 из H. marismortui с
разрешением 3.3Å. На основе полученной структуры рРНК была построена
пространственная структура белка L1 из H. marismortui, которая была
использована в данной работе.
Экстремально галофильные организмы обитают в условиях солености 3.5
– 4.0 М. Обычно такое содержание соли создает условия, в которых рибосомные
субъединицы

диссоциируют,

денатурируют.

Однако

высокая

а

изолированные
соленость

рибосомные

является

оптимальной

белки
для

функционирования рибосом и белков из экстремально галофильных организмов
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[116], [120]–[122]. Более того, разработаны методики изучения процессов
денатурации белков из таких организмов, где денатурирующими считаются
бессолевые условия [121].
Белок L1 из H. marismortui, далее – HmaL1, это белок длиной 212
аминокислотных остатков и с молекулярной массой 23.3 кДа. Аминокислотный
состав белка характерен для экстремальных галофильных организмов. На
поверхности белка кислые аминокислотные остатки присутствуют в большем
количестве (24.5%), по сравнению с основными (10.8%). Ввиду особенностей
белка для исследований были выбраны условия высокой концентрации соли
(3.5М), в которых обычно исследуют белки из данного типа организмов [116],
[119].
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Методы выделения и очистки белков

1.1. Белок Gαo и его мутантная форма Gαo-V82C из Drosophila melanogaster.
Использованные в работе белки Gαo и его мутантная форма Gαo-V82C
были получены экспрессией соответствующих генетических конструкций в E.
coli. Плазмида pQE30Gαo-Δ21 (Nowagen, США), несущая ген Gαo дикого типа,
была любезно предоставлена С.В. Тищенко (группа структурных исследований
аппарата трансляции, ИБ РАН). Плазмида, несущая ген мутантной формы белка
Gαo-V81С, была сконструирована А.С. Глуховым (группа генной инженерии,
ИБ РАН). Соответствие вставок заданным последовательностям оценивали
секвенированием (Евроген, Россия).
Трансформацию компетентных клеток E.coli штамма M15 pREP4
(Quiagen, Германия) плазмидой, несущей ген белка Gαo, проводили по
стандартной методике [123]. Селекция трансформантов проводилась по
выявлению их устойчивости к антибиотикам ампициллину и канамицину,
проявляющейся благодаря генам устойчивости KmR и Ramp, встроенным
собственную плазмиду клетки и в плазмиды, несущие ген белка Gαo и его
мутантной формы. Трансформированные клетки высевали на агарозную среду
LB (Amresco, США), содержащую 100 мкг/мл ампициллина и 50 мкг/мл
канамицина (Биохимик, Россия). Две-три колонии переносили в жидкую среду
LB, содержащую то же количество антибиотиков и выращивали ночную
культуру при температуре 37°С и хорошей аэрации (Eppendorf, Германия).
Далее 5 мл ночной культуры переносили в 0.5 л среды LB, содержащей
антибиотики, и выращивали культуру до достижения оптической плотности
0.8-1.0 (А600нм) (Экром, Россия), затем добавляли индуктор экспрессии ИПТГ
(Sigma, США) до конечной концентрации 1 мМ для белка Gαo и 0,1 мМ для
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мутантной формы Gαo-V82C. Клеточную культуру растили до оптической
плотности 1.8-2.0 (А600нм) при 20°С (Eppendorf, Германия). Экспрессию гена
проверяли при помощи электрофореза в присутствии ДСН (Serva, Германия) в
15% полиакриламидном геле по Лэммли [124].
Выделение и очистка белка Gαo дикого типа и его мутантной формы
проводились по методике, указанной в [125] с некоторыми модификациями.
Клетки, осажденные центрифугированием (5000 х g, 30 минут) (Hermle,
Германия), растворяли в лизатном буфере (50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 300 мМ
NaCl, 20 мМ Имидазол, 10 мМ MgCl2, 5 мМ β-меркаптоэтанол, 1 мМ PMSF, 50
μМ ГДФ). Значения pH растворов измеряли с помощью цифрового pH-метра
ELIT 3350 (Elitcam, Англия). Ресуспендированные в лизатном буфере клетки E.
coli подвергали разрушению с помощью гомогенизатора высокого давления
EmulsiFlex-C3 (Avestin, США) и затем центрифугировали 30 минут при 30000 х
g (Hermle, Германия). Наличие Gαo в супернатанте проверяли при помощи
электрофореза в ПААГ в присутствии ДСН.
Белок, меченный гексогистидиновой последовательностью, очищали
путем аффинной хроматографии на Ni-NTA колонке (Quagen, США). Белок
элюировали с колонки буфером, содержащим 50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 50 мМ
NaCl, 50 мМ Имидазол, 10 мМ MgCl2, 5 мМ β-меркаптоэтанола, 50 μМ ГДФ.
Далее белок переводился в буфер 50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 50 мМ NaCl, , 10
мМ MgCl2, 5 мМ β-меркаптоэтанола, 50 μМ ГДФ диализом. Наличие белка во
фракциях определяли спектрофотометрически по поглощению на длине волны
280 нм (Eclipse, Австралия). Фракции, содержащие Gαo, были собраны и
сконцентрированы. Степень чистоты полученного белка контролировалась с
помощью электрофореза в присутствии ДСН в 15% ПААГ. Очищенный белок
хранили в растворе при температуре 4°С. Аналогичным образом проводили
экспрессию гена и очистку мутантной формы белка Gαo-V82C.
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1.2. Белок L1 и его мутантная форма D101C-K127C из Aquifex aeolicus
Плазмида pET11a-PL-AaeL1, несущая ген белка AaeL1, была любезно
предоставлена С.В. Тищенко (группа структурных исследований аппарата
трансляции, ИБ РАН). Плазмида с геном мутантной формы белка AaeL1D101C-K127C была сконструирована по стандартной ПЦР-методике с
использованием вектора pET11apl в качестве матрицы и соответствующих
праймеров К.А. Глуховой (группа спектроскопии белка, ИБ РАН Соответствие
вставок заданным последовательностям оценивали секвенированием (Евроген,
Россия).
Клетки E.coli штамма BL21 (DE3) (Novagen, США) трансформировали
плазмидой, содержащей ген белка AaeL1 и высевали в жидкую среду LB,
содержащую 100 мкг/мл ампициллина. Биомассу выращивали при температуре
37°С и хорошей аэрации до достижения оптической плотности 0.7-0.9 (А600нм),
после чего добавляли индуктор экспрессии ИПТГ (Sigma, США) до конечной
концентрации 1 мМ. Клеточную культуру растили при 37°С до оптической
плотности 1.8-2.0 (А600нм) (Экром, Россия). Экспрессию гена проверяли при
помощи электрофореза в 12% ПААГ в присутствии ДСН.
Клетки, осажденные центрифугированием (8000 х g, 15 минут) (Hermle,
Германия), растворяли буфере (50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 1 М LiCl, 50 мМ
MgCl2, 1мМ ЭДТА, 1 мМ PMSF) из расчета 10 мл раствора на 1 г биомассы.
Биомассу

подвергали

разрушению

клеточной

стенки

с

помощью

гомогенизатора высокого давления EmulsiFlex-C3 (Avestin, США) и затем
центрифугировали 40 минут при 45000 х g и 4°С (Hermle, Германия). Наличие
AaeL1 в супернатанте проверяли электрофорезом в 12% ПААГ в присутствии
ДСН.
Ввиду

экстремальной

термостабильности

белка,

супернатант

инкубировали при температуре 65°С в течение 15 минут. Для избавления от
денатурированных белков раствор центрифугировали 40 минут при 20000 х g и
4°С (Hermle, Германия). Полученный супернатант переводили в буферный
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раствор

50

мМ

NaAc,

(pH=5,5)

для

дальнейшей

очистки

путем

катионообменной хроматографии на HiTrap SP FF колонке (GE Healthcare BioSciences, США), уравновешенной буфером 50 мМ NaAc (pH=5,5), 100 мМ NaCl.
Элюцию проводили градиентом буфера 50 мМ NaAc (pH=5,5), 1 М NaCl.
Наличие белка во фракциях определяли электрофоретически. Фракции,
содержащие AaeL1, собирали и концентрировали для дальнейшей очистки
гель-фильтрацией. Гель-фильтрацию проводили на колонке HiLoad 26/600
Superdex 75 prep grade (GE Healthcare Bio-Sciences, США), уравновешенной 50
мМ Трис-HCl (pH=7,5), 350 мМ MaCl, 5 мМ MgCl2. Чистоту препарата
оценивали с помощью электрофореза в 12% ПААГ в присутствии ДСН.
Очищенный таким способом белок концентрировали и хранили при -20°С.
Аналогичным образом проводили выделение и очистку мутантной формы
белка

AaeL1-D101C-K127C,

предупреждения

образования

добавляя

5

мМ

межмолекулярных

β-меркаптоэтанола
дисульфидных

для

связей.

Окисление свободных SH-групп в мутантной форме белка AaeL1-D101CK127C происходило спонтанно в растворе, не содержащем восстанавливающих
агентов.

1.3. Белок L1 и его мутантная форма E82C-D114C из Haloarcula marismortui
Плазмида pET11a-PL-HmaL1, несущая ген белка HmaL1, была любезно
предоставлена С.В. Тищенко (группа структурных исследований аппарата
трансляции, ИБ РАН). П аз ида мутантной формы белка HmaL1-E82C-D114C
была сконструирована на основе плазмиды pET11a-PL-HmaL1, несущей ген
белка дикого типа, по стандартной ПЦР-методике с использованием вектора
pET11a-PL в качестве матрицы К.А. Глуховой (группа спектроскопии белка, ИБ
РАН). Для увеличения эффективности выделения и очистки белка в
генетическую

конструкцию

последовательность,

была

располагающаяся

добавлена
на

С-конце

гексогистидиновая
белка.

Соответствие
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последовательностей белков проверяли секвенированием. Клетки E.coli штамма
Rosetta (DE3) (Novagen, США) трансформировали плазмидой, содержащей ген
белка HmaL1 и высевали на жидкую среду LB.
Биомассу выращивали при температуре 37°С и хорошей аэрации до
достижения оптической плотности 0.8-1.0 (А600нм), после чего добавляли
индуктор экспрессии ИПТГ до конечной концентрации 1 мМ (Sigma, США).
Клеточную культуру растили при 37°С до оптической плотности 1.8-2.0 (А600нм)
(Экром, Россия). Экспрессию гена проверяли при помощи электрофореза в 12%
ПААГ в присутствии ДСН. Клетки, осажденные центрифугированием (8000 x g,
15 минут), растворяли в буфере (50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 2 М LiCl, 100 мМ
Имидазол, 50 мМ MgCl2, 1мМ ЭДТА, 1 мМ PMSF). Биомассу подвергали
разрушению с помощью гомогенизатора высокого давления EmulsiFlex-C3 и
затем центрифугировали 40 минут при 90000 g и 4°С (Hermle, Германия).
Белок, меченный гексогистидиновой последовательностью, очищали путем
аффинной хроматографии на колонке HisTrap HP (GE Healthcare Bio-Sciences,
США), объемом 5 мл, уравновешенной буфером 50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 2 М
NaCl, 20 мМ Имидазол, 50 мМ MgCl2. Элюцию проводили градиентом буфера
50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 2 М NaCl, 200 мМ Имидазол, 50 мМ MgCl2.
Фракции, содержащие HmaL1, собирали и концентрировали для дальнейшей
очистки. Гель-фильтрацию проводили на колонке HiLoad 26/600 Superdex 75
prep grade (GE Healthcare Bio-Sciences, США), уравновешенной 50 мМ ТрисHCl (pH=7,5), 3 М NaCl, 50 мМ MgCl2, 500 мМ NH4Cl. Чистоту препарата
оценивали с помощью электрофореза в 12% ПААГ в присутствии ДСН по
Лэммли [124]. Очищенный белок концентрировали и хранили при 4°С.
Аналогичным образом проводили выделение и очистку мутантной формы
белка

HmaL1-E82C-D114C,

добавляя

5

мМ

β-меркаптоэтанола

предупреждения образования межмолекулярных дисульфидных связей.

для
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2. Биохимические методы при работе с белками

2.1. Окисление свободных SH-групп
Для окисления свободных SH-групп в мутантной форме белка HmaL1E82C-D114C использовали буфер, содержащий 200 мM Трис-HCl (pH=8,8), 2 M
NaCl, 50 мМ MgCl2, 500 мМ NH4Cl, 1 мM ЭДТА. Окисление белка проводилось
в присутствии окисленного и восстановленного глутатионов в конечной
концентрации 10 мМ и 2 мМ, соответственно (Serva, Германия). Инкубация
проводилась

при

комнатной

температуре

24

часа.

После

инкубации

осуществлялся перевод белка в буфер 50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 3М NaCl, 50
мМ MgCl2, 500 мМ NH4Cl (GE Healthcare Bio-Sciences, США).

2.2. Модификация остатков цистеина
Восстановление дисульфидных связей в мутантной форме белка HmaL1E82C-D114C проводили раствором ДТТ (Serva, Германия) в 100 мМ Трис-HCl
(pH=8,8), 500 мM KCl, 50 мМ MgCl2, 50 мМ NH4Cl. К раствору белка
(концентрация 1 мг/мл) добавляли ДТТ до 20 мМ в конечном объеме.
Инкубировали в течение 1 часа при комнатной температуре. Далее проводили
алкилирование свободных SH-групп раствором йодацетамида в 100 мМ ТрисHCl, (pH=8,8), доводя его содержание в растворе белка до 200 мМ (Serva,
Германия). Инкубировали 1 час при комнатной температуре. Полученный
раствор обессоливали на колонке PD-10 (GE Healthcare Bio-Sciences, США),
уравновешенной 50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 3М KCl, 50 мМ MgCl2, 50 мМ
NH4Cl.
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3. Физико-химические методы исследований белков

3.1. Абсорбционная спектроскопия
Концентрацию

белков

определяли

спектрофотометрически

по

поглощению на длине волны 280 нм: спектры поглощения регистрировали с
помощью спектрофотометра Varian Cary 100 (Varian, Австралия). Коэффициент
экстинкции для Gαo был определен расчетным способом (используя программу
Vector-NTI, США) – А1см1мг/мл = 0.8. Аналогичным способом был определен
коэффициент экстинкции для белка HmaL1 и принят как: А1см1мг/мл = 0.176.
Концентрация белка AaeL1 определялась по поглощению на 280 нм с
коэффициентом экстинкции А1см1мг/мл = 0.59 [115].

3.2. Флуоресцентная спектроскопия
Измерения

собственной

флуоресценции

белков

проводили

на

спектрофлуориметре Varian Cary 100 (Varian, Австралия) c использованием
стандартных кварцевых кювет с длиной оптического пути 1 см. Длина волны
возбуждающего света составляла 280 нм, что соответствует максимальному
возбуждению ароматических аминокислотных остатков (остатков тирозина и
триптофана),

которые

вносят

основной

вклад

в

спектр

собственной

флуоресценции белка. Регистрация спектров испускания флуоресценции
проводилась в интервале 290-500 нм. Исследования процессов плавления белка
AaeL1 и AaeL1-D101C-K127C проводились в 20 мМ натрий-фосфатном буфере
(рН=7,5), 4 M мочевины, в диапазоне температур от 21°C до 98°C. Рабочая
концентрация белка составляла 0.2 мг/мл.

70

3.3. Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия
Эксперименты проводили с помощью дифференциального сканирующего
микрокалориметра СКАЛ-1 (СКАЛ, Россия) со стеклянной ячейкой объемом
0.33 мл при скорости нагрева 1.0 К/мин и под давлением 2.5 атм [126]. Образцы
переводили в соответствующий буферный раствор (20 мМ BICINE (рН=7,5), 50
мМ NaCl, 10 мМ MgCl2 для белка Gαo и 20 мМ натрий-фосфатный буфер
(рН=7,5), 4 М мочевины для белка AaeL1) с помощью продолжительного
диализа.

Концентрация

белков

в

эксперименте

измерялась

спектрофотометрически и составляли 1.0 -2.0 мг/мл. Для записи данных
использовалась программа SCAL (СКАЛ, Россия). Зависимость молярной
теплоемкости от температуры рассчитывали стандартным способом [127] и в
дальнейшем анализировали с использованием программы SigmaPlot (SigmaPlot,
США).

3.4. Спектроскопия кругового дихроизма
Спектры кругового дихроизма (КД) измеряли на спектрополяриметре
Chirascan (AppliedPhotophysics, Англия). Для измерений КД в дальней
ультрафиолетовой (УФ) области использовали кюветы с длиной оптического
пути 0.01 см. Концентрация белка для измерений спектров дальнего КД
составляла от 1.0 до 4.0 мг/мл. Спектры регистрировались в интервале длин
волн 190-250 нм и при температуре 20°С.
Значения молярной эллиптичности рассчитывали по уравнению:
[θ] = [θ]изм М/(L·C),
где С – концентрация белка (мг/мл), L – длина оптического пути кюветы (мм),
[θ]изм – измеренная эллиптичность (градусы) и М – средняя молекулярная масса
белка (Да).
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Исследования Gαo дикого типа и Gαo-V82C с завязанной дисульфидной
связью проводили в условиях 20 мМ BICINE (pH=7,5), 50 мМ NaCl, 10 мМ
MgCl2, 50 μМ ГДФ. Исследования AaeL1 и AaeL1-D101C-K127C проводились в
20 мМ натрий-фосфатном буфере при (pH=7,5), 4 М мочевины. Исследования
HmaL1 и HmaL1-E82C-D114C проводились в 50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 3 М
NaCl, 50 мМ MgCl2, 50 мМ NH4Cl.

3.5. Электрофорез в ПААГ в присутствии ДСН
Проверка формирования цистеиновых мостиков в мутантных формах
белков проводилась методом электрофореза по Лэммли [124] с некоторыми
изменениями. Известно, что подвижность денатурированного белка в ПААГ
зависит от его молекулярной массы. Молекулы ДСН не разрывают ковалентные
связи в белах, в том числе дисульфидные [124]. Денатурированный ДСН белок
с завязанной дисульфидной связью будет находиться в более компактном
состоянии,

что

отразится

на

его

электрофоретической

подвижности.

Следовательно, в условиях, когда дисульфидные связи завязаны (в отсутствии
β-меркаптоэтанола) мы увидим разницу в электрофоретической подвижности
для белков с одниковой молекулярной массой, но без SS-связи и с введенной
SS-связью. В условиях, когда дисудбфидные связи разорваны (в присутствии βмеркаптоэтанола), электрофоретическая подвижность для двух белков с
одинаковой массой, но без SS-связи и с SS-связью, отличаться не будут.
Электрофорез проводился в ПААГ 15% до белка Gαo и 12% для белков
AaeL1 и HmaL1. Электродный буфер: 25 мМ Трис-HCl, 192 мМ глицин, 0,1%
ДСН, рН=8,3. Состав геля для 1 пластинки приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Состав полиакриламидного геля.
Концентрирующий Разделяющий гель Разделяющий гель
гель

12%

15%

Вода

1,31 мл

1,7 мл

0,825 мл

1,5М Трис-HCl

-

1,25 мл

2,125 мл

0,4 мл

-

-

0,27 мл

2 мл

2 мл

10% ДСН

20 мкл

50 мкл

50 мкл

10% ПСА

12 мкл

16 мкл

16 мкл

ТЕМЕД

4 мкл

6 мкл

6 мкл

Объем геля

2,34 мл

5,022 мл

5,022 мл

(pH=8,8)
0,6М Трис-HCl
(pH=6,8)
30% Аа/МБА
(29:1)

Образцы белков инкубировали в течение 1 часа в присутствии 10% βмеркаптоэтанола, либо в отсутствии β-меркаптоэтанола. Перед проведением
электрофореза образцы разбавлялись буфером, содержащим 125 мМ Трис-HCl
(pH=6,8), 20% глицерин, 4% ДСН, 0,5 мг/мл бромфеноловый синий в
пропорции 1:4, при этом образцы не подвергались температурной денатурации.
Электрофорез проводился при 4°С и при напряжении 200 В. Для визуализации
гель окрашивали 0,05% раствором Кумасси G-250 (50% этиловый спирт, 10%
уксусная кислота).
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4. Методы исследования взаимодействия белка с РНК

4.1. Образование комплекса HmaL1 и фрагмента 23S рРНК
Фрагмент 23S рРНК Haloarcula marismortui (спирали 76-78) был любезно
предоставлен С.В. Тищенко (группа структурных исследований аппарата
трансляции,

ИБ

РАН).

Последовательность

фрагмента:

ggGUCGCCGAUGUGCAGCAUAGGUAGGAGACACUACACAGGUACCCGCG
CUAGCGGGCCACCGAGUCAACAGUGAAAUACUACCCGUCGGUGACcc.
Для формирования РНК-белкового комплекса раствор с фрагментом рРНК
инкубировали при 70°C в течение 10 минут, затем охлаждали на льду. Далее к
раствору рРНК добавляли белок, диализованный против буфера для связывания
(50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 3 M NaCl, 500 мМ NH4Cl 10 мМ MgCl2) в молярном
соотношении рРНК:белок – 1:1. Полученный раствор инкубировался при
комнатной температуре 30 минут.

4.2. Эксклюзионная хроматография
Для оценки образования комплекса рРНК-белок in vitro использовали
эксклюзионную

хроматографию.

Для

анализа

мы

использовали

хроматографическую систему Varian ProStar HPLC (Varian, Австралия) с гельфильтрационной

колонкой

Superdex

200

(24

мл),

предварительно

уравновешенную буфером 50 мМ Трис-HCl (pH=7,5), 3 M NaCl, 500 мМ NH4Cl
20 мМ MgCl2. Препарат рРНК-белок (0.2 мг/мл, рРНК/белок в молярном
соотношении 1:1, объем: 200 мкл) наносили на колонку и элюировали со
скоростью 0.4 мл/мин. Калибровочную кривую строили с использованием
белков БСА, овальбумин, рибонуклеаза и апротинин.
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5. Теоретические методы исследования аминокислотных
последовательностей белков

5.1. Выравнивание аминокислотных последовательностей
Выравнивание аминокислотных последовательностей белков проводили
при помощи программы BLASTN (http:// blast.ncbi.nlm.nih.gov), находящейся в
открытом доступе.
5.2. Визуализация пространственных структур макромолекул
Визуализация пространственных структур макромолекул проводилась в
программах

RasMol

(http://www.openrasmol.org/)

и

UCSF

Chimera

(https://www.rbvi.ucsf.edu/chimera/), находящихся в открытом доступе.

5.3. Предсказание нативно-развернутых участков
Предсказание нативно-развернутых участков в белках проводили с
помощью программ IsUnstruct [50] и PONDR-FIT [78], имеющих открытый
доступ в сети Интернет. Предсказания нативно-развернутости для одной и той
же последовательности аминокислотных остатков конкретного белка (Gαo,
AaeL1 или HmaL1) были получены в результате реализации различных
алгоритмов двух программ.
Программа IsUnstruct [50] основана на модели Изинга для предсказания
неупорядоченных

остатков

только

на

основе

аминокислотной

последовательности белка. Согласно модели, каждый аминокислотный остаток
может находиться в одном из двух состояний: упорядоченном или
неупорядоченном. Для составления предсказания использовалась модель
Изинга, в которой термин взаимодействия между соседними аминокислотными
остатками

был

заменен

штрафом

за

изменение

между

состояниями
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(энергетический барьер). Программа предсказывает, какие именно участки
подвижны.
PONDR-FIT [78] – мета-программа, объединяющая работу нескольких
программ семейства PONDR. Работа каждой отельной программы основана на
физико-химических свойствах аминокислотных остатков, их гидрофобности,
заряженности и локальном составе. Для составления предсказания проводится
обучение искусственных нейронных сетей на наборах структур из базы
белковых структур PDB, в которых методами ЯМР, кругового дихроизма и
рентгеновского рассеяния показаны неструктурированные участки белков.
Также отдельно оценивается влияние близкого расположения N- и С- концов
полипептидной цепи. Программа способна предсказывать как длинные (более
40 остатков), так и короткие нативно-развернутые участки.
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Стабилизация α-субъединицы Go-белка Drosophila melanogaster

Описанные выше теоретические подходы позволяют предсказать нативноразвернутые участки в белках исходя только лишь из аминокислотной
последовательности. Однако такие программы предсказывают, что практически
в любом жестко упакованном, структурированном белке есть небольшие (10-20
аминокислотных остатков) нативно-развернутые участки. Мы предположили,
что алгоритмы, реализованные в программах типа PONDR-FIT и IsUnstruct,
позволяют предсказывать не столько принадлежность участка полипептидной
цепи

белка

к

нативно-развернутым

слабоструктурированность),
самостоятельно,
приобретать

без

жесткую

«ослабленными»

и

сколько

структурам

неспособность

дополнительных
упаковку.

могут

(т.е.

подвижность
таких

гидрофобных

Именно

быть наилучшей

такие

участков

взаимодействий,

участки

«мишенью»

и

для

являются
введения

стабилизирующих структуру мутаций, а именно, дисульфидных связей. Мы
решили проверить выдвинутое нами предположение на α-субъединице Go-белка
(Gαo) из D. melanogaster.

1.1. Поиск «ослабленных» участков в аминокислотной последовательности
белка Gαo

Белок Gαo состоит из двух доменов: домен I формируется N- и Сконцевыми участками полипептидной цепи белка (аминокислотные остатки 164 и 181-345), а домен II включает среднюю часть полипептидной цепи
(аминокислотные остатки 65-180) [128]. Домен I белка Gαо обладает ГТФ-азной
активностью и способен связывать молекулы ГТФ и ГДФ. Аминокислотная

77

последовательность первого домена достаточно консервативна для различных
организмов, в то время как аминокислотная последовательность домена II
показывает большее различие по своему составу в белках из различных
организмов. Мы предположили, что именно эти различия могут служить
причиной нестабильности или подвижности домена II белка Gαо из D.
melanogaster. Поэтому мы решили повысить стабильность именно второго
домена белка Gαо.
Для поиска «ослабленных» участков в белке Gαо мы использовали
программы PONDR-FIT [78] и IsUnstruct [47]. Данные программы используют
различные подходы для предсказания нативно-развернутых участков в белках:
подход, использующий искусственные нейронные сети для сравнения структур
белков

с

экспериментально-подтвержденными

нативно-развернутыми

участками [78], и алгоритм, работа которого основана на модели Изинга, и
предсказывающий подвижные участки в последовательности белка [47].
На рисунке 4 показана вероятность для разных аминокислотных остатков
белка Gαо быть в нативно-развернутом состоянии, по результатам предсказания
неупорядоченных участков по первичной структуре белка программами
PONDR-FIT и IsUnstruct. Видно, что графики, отражающие результаты работы
двух независимых программ, похожи. Вертикальными пунктирными линиями
выделен

участок

аминокислотной

последовательности

белка

Gαо,

формирующий домен II (аминокислотные остатки 65-180). Программы
предсказывают довольно высокую вероятность быть неупорядоченным для
участка последовательности в районе 100-го аминокислотного остатка
(аминокислотные остатки 90-120). Именно этот «ослабленный» участок мы
выбрали для стабилизации введением дисульфидной связи.
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Рис. 4. Вероятность разных остатков в аминокислотной последовательности
белка Gαо из D. melanogaster быть неупорядоченными (в нативно-развернутом
состоянии): вертикальными пунктирными линиями выделен участок
аминокислотной последовательности белка (65-180), образующий один из
доменов белка Gαо (домен II); синей полоской внизу графика показан участок
аминокислотной последовательности (90-120), стабильность которого
предполагалось повысить введением дисульфидной связи; желтыми
кружочками показано положением аминокислотных остатков, между которыми
спроектирован цистеиновый мостик.

1.2. Выбор позиции для введения дисульфидной связи в Gαo

Введение дисульфидной связи в белке Gαo из D. melanogaster
осложняется тем, что для этого белка не известна пространственная структура.
Поэтому мы использовали довольно часто применяемый подход, суть
которого состоит в следующем:
1. Выбираем белок с известной пространственной структурой, высоко
гомологичный исследуемому нами белку, так называемый «модельный»
белок.
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2. В

пространственной

структуре

«модельного»

белка

находим

сближенные аминокислотные остатки, замена которых на цистеины приведет
к образованию цистеинового мостика.
3. Сопоставляем (выравниваем) аминокислотные последовательности
исследуемого белка и белка с известной пространственной структурой –
«модельного».
4. По выравниванию аминокислотных последовательностей двух белков
определяем,

какие

соответствуют

аминокислотные

аминокислотным

остатки

остаткам,

в

исследуемом

выбранным

для

белке

введения

дисульфидного мостика в «модельном» белке.
Используя такой подход, можно выбрать аминокислотные остатки для
замены на цистеины в белке, пространственная структура которого
неизвестна.
В нашей работе мы использовали пространственную структуру белка
Gαо

из

Mus musculus

(структура

в

PDB:

3С7К),

аминокислотная

последовательность которого высоко идентична последовательности белка
Gαо из D. melanogaster. Идентичность последовательностей доменов II (65180) составляет 76% по результатам выравнивания в программе BLAST,
идентичность всей последовательности – 99%.
На рисунке 5 (а) представлена структура белка Gαo из M. musculus.
Синим

цветом

выделен

участок

полипептидной

цепи,

образованный

аминокислотными остатками 90-120, который, как предсказывают программы,
является неупорядоченным (рисунок 4), и высокоподвижным. Это две
сближенные α-спирали (α-шпилька). Пунктирной линией разделены два
домена этого белка: домен I — аминокислотные остатки 35–64 и 181–345;
домен II — аминокислотные остатки 65–180. Домен I белка Gαo связывает
молекулу ГДФ (структура показана на рисунке). Аминокислотные остатки 82
и 111, между которыми спроектирован дисульфидный мостик, показаны
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объёмными. Именно этот участок белка мы решили стабилизировать, «сшив»
цистеиновым мостиком две контактирующие α-спирали. Для этого мы
выбрали А82 и V111 в белке Gαo из M. usculus. Поворот и взаимное
расположение этих аминокислотных остатков подходят для образования
дисульфидной связи.

Рис. 5. Дизайн дисульфидной связи в белке Gαo из M. musculus.
а) Пространственная структура белка Gαo M. musculus (структура 3С7К). Черной
пунктирной линией разделены два домена белка Gαo. Домен I включает аминокислотные
остатки 35-64 и 181-345. Домен II включает аминокислотные остатки 65-180. Участок
аминокислотной последовательности, предсказанный нативно-развернутым (а.о. 90-120),
показан синим цветом. Аминокислотные остатки 82 и 111, между которыми был
спроектирован дисульфидный мостик, показаны объемными. Молекула ГДФ, связанная с
доменом I белка показана в центре молекулы.
б) Выравнивание аминокислотных последовательностей домена II белков Gαo из M.
musculus (верхняя строчка) и D. melanogaster (нижняя строчка). Выравнивание
последовательностей выполнено с помощью программы BLAST [52]. Аминокислотные
остатки, различающиеся в обеих последовательностях, показаны серым цветом. Рамками
выделены аминокислотные остатки, выбранные нами для замены на остатки цистеинов.

Сравнение аминокислотных последовательностей белков Gαo из M.
musculus и D. melanogaster показало, что в белке Gαо из D. melanogaster
выбранным нами аминокислотным остаткам соответствуют остатки валина и
цистеина. На рисунке 5 (б) показано выравнивание аминокислотных
последовательностей доменов II белков Gαo из M. musculus и D. melanogaster.
Выравнивание выполнено в программе BLAST [52]. Серым цветом выделены
аминокислотные остатки, различающиеся в обеих последовательностях.
Рамочкой отмечены остатки 82 и 111, между которыми спроектирована
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дисульфидная связь. Поскольку 111-й аминокислотный остаток в белке Gαo D.
melanogaster – это цистеин, для введения дисульфидной связи между
аминокислотными остатками 82 и 111 достаточно сделать только одну
аминокислотную замену — V82C.

1.3. Формирование дисульфидной связи в мутантной форме белка Gαo
V82C

Белки Gαo дикого типа и мутантной формы с заменой V82C были
выделены и очищены, как описано в главе «МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ».
В белке Gαo дикого типа из D. melanogaster находится 10 остатков
цистеинов и если брать во внимание сходство последовательностей белков
Gαo из M. musculus и D. melanogaster, то 9 из 10 остатков цистеинов должны
располагаться на поверхности ГДФ-связывающего домена, и не формировать
внутримолекулярных ковалентных связей. Таким образом, использование
реактива Эллмана для проверки формирования дисульфидных связей
затруднено обилием свободных SH-групп на поверхности белка [129].
Для контроля формирования дисульфидной связи в белке Gαo мы
использовали метод электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии
ДСН.

Использование

данного

метода

возможно

благодаря

различию

гидродинамического (Стоксова) радиуса для денатурированных молекул с
дисульфидной связью и без нее. На рисунке 6 показан анализ результатов
электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии ДСН. Видно, что в
условиях, когда дисульфидные связи завязаны, белки Gαo дикого типа и
мутантной формы Gαo-V82C имеют различную подвижность в геле (рисунок
6, линии 1 и 2). В условиях, когда SH-группы восстановлены, оба белка, Gαo
дикого типа и мутантной формы Gαo-V82C, имеют схожую подвижность в
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геле (рисунок 6, линии 3 и 4). Таким образом, исходя из данных, показанных
на рисунке 6, спроектированная нами дисульфидная связь в мутантной форме
белка Gαo-V82C формируется спонтанно в растворе.

Рис. 6. Анализ результатов электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии ДСН
белков Gαo дикого типа (линии 1 и 3) и мутантной формы Gαo-V82C (линии 2 и 4) в
окисленных условиях (в отсутствии β-меркоптоэтанола) (линии 1 и 2) и в восстановленных
условиях (в присутствии 10 мМ β-меркоптоэтанола) (линии 3 и 4).

1.4. Исследование стабильности белков Gαo дикого типа и Gαo-V82C

В работе не ставилась задача подробно исследовать белок Gαo. Нашей
целью было лишь сравнение стабильностей белков Gαo дикого типа и его
мутантной

формы

с

дисульфидной

связью,

введенной

в

участок

полипептидной цепи, предсказанный как нативно-развернутый.
Для оценки стабильности белков мы исследовали их плавление с
регистрацией интенсивности собственной флуоресценции белка. Растворы
белков нагревали непосредственно в кюветодержателе флуориметра с
постоянной скоростью (1°С/мин). На рисунке 7 показана зависимость
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изменения интенсивности флуоресценции от температуры в процессе
тепловой денатурации.

Рис. 7. Изменение интенсивности флуоресценции Gαo дикого типа (линия черного цвета) и
мутантной формы Gαo V82C (зеленая линия) в процессе тепловой денатурации.
Вертикальной пунктирной линией показана температура 55°С. Длина волны возбуждения
280 нм. Для удобства сопоставления кривые нормированы. Измерения проводились в 20мМ
BICINE (рН=7,5), 50 мМ NaCl, 10 мМ MgCl2, 50 μM ГДФ. Скорость прогрева: 1°С/мин.

Из рисунка 7 видно, что до 55°С белок с введенной дисульфидной
связью находится в нативном состоянии. Об этом говорит отсутствие какихлибо изменений хода кривой плавления от 20 до 55°С (рисунок 7 зеленая
линия). Ход кривой интенсивности флуоресценции белка Gαo дикого типа
отличается от прямой линии уже после 35°С. Это может свидетельствовать как
о происходящих в белке конформационных перестройках, так и о локальных
изменениях в окружении хромофоров.
Структуры белков Gαo дикого типа и мутантной формы Gαo-V82C были
исследованы методом спектроскопии кругового дихроизма. На рисунке 8 (а)
показаны спектры кругового дихроизма белков Gαo дикого типа и мутантной
формы Gαo-V82C в отсутствии восстанавливающих агентов. Видно, что оба
спектра совпадают между собой и имеют форму, характерную для αспиральных белков [130].
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Рис. 8. Исследование стабильности белка Gαo дикого типа и мутантной формы Gαo-V82C.
а) Спектры кругового дихроизма белка Gαo дикого типа (сплошная линия) и мутантной
формы Gαo-V82C (пунктирная линия) при 20ºС в присутствии DTT (синим цветом) и в
отсутствии DTT (черным цветом) соответственно.
б) Температурная зависимость молярной эллиптичности на 222 нм – в присутствии DTT
(синим цветом) и в отсутствии DTT (черным цветом) – для белков Gαo дикого типа
(сплошная линия) и мутантной формы Gαo-V82C (пунктирная линия). Спектры были
получены в условиях 20мМ BICINE (рН=7,5), 50 мМ NaCl, 10 мМ MgCl2, 50 μM ГДФ.
Скорость прогрева: 1°С/мин.

В аминокислотной последовательности белка Gαo находится 10 остатков
цистеинов, 9 из которых располагаются на его поверхности. Взаимодействие
остатков цистеинов с восстанавливающими (разрывающими) дисульфидные
связи агентами могут быть причиной локальных изменений в структуре белка,
которые могут быть отражены в спектрах кругового дихроизма. Этот эффект
виден на рисунке 8 (а), где показаны спектры кругового дихроизма для обеих
форм белков в восстановленных условиях (в присутствии DTT). Видно, что
спектры КД, полученные в таких условиях, так же отвечают характеристикам
спектров α-спиральных белков, но их интенсивность уменьшилась. Однако,
спектры белков α-спиральных белков Gαo дикого типа и мутантной формы
Gαo-V82C не отличаются друг от друга, что говорит о том, что сама по себе
мутация не нарушила оригинальную упаковку белка.
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Температурная стабильность белков Gαo дикого типа и мутантной
формы Gαo-V82C была исследована методом спектроскопии кругового
дихроизма как изменение эллиптичности на длине волны 222 нм. На рисунке 8
(б) показана зависимость молярной эллиптичности белка от температуры в
присутствии и отсутствии DTT. В отсутствии DTT кривая зависимости имеет
форму, характерную для двух сигмоидальных переходов, что соответствует
плавлению двух доменов белка Gαo. Сравнение кривых плавления белков Gαo
дикого типа и мутантной формы Gαo-V82C показывает, что завязанная
дисульфидная связь влияет на амплитуду первого перехода белка (в районе 4050ºС), а так же на позицию и амплитуду второго перехода (60-70ºС). Снижение
амплитуды первого перехода в белке с введенной дисульфидной связью может
быть интерпретировано, как понижение количества денатурированных αспиралей

во

время

первого

денатурационного

перехода.

Сложнее

интерпретировать влияние цистеинового мостика на второй переход.
Температурные переходы Gαo дикого типа и мутантной формы GαoV82C

были

исследованы

методом

дифференциальной

сканирующей

микрокалориметрии. На рисунке 9 (а) показаны кривые плавления белка Gαo
дикого типа и мутантной формы Gαo-V82C с введенной дисульфидной связью.
Каждая кривая плавления имеет два максимума, которые, вероятнее всего,
связаны с плавлением двух доменов белка Gαo. На рисунке видно, что
положение первого пика плавления совпадает у белка дикого типа и его
мутантной формы с дисульфидной связью (Тm1 ≈ 320 К), а положение второго
пика плавления – отличается. Тm2 для белка Gαo дикого типа – 329 К, а для
мутантной формы Gαo-V82C – 333 К. Данные о процессе тепловой
денатурации белка Gαo, полученные методом микрокалориметрии хорошо
согласуются с данными спектроскопии кругового дихроизма. Таким образом,
введенная дисульфидная связь стабилизирует один домен белка и повышает
температуру его плавления на 4 градуса.
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Следующий опыт позволил убедиться в том, что первый пик плавления
Gαo связан с разрушением домена, связывающего молекулу ГДФ (домен I). В
отсутствие ГДФ у белка дикого типа (рисунок 9 (б)) и у белка Gαo-V82C с
введенной дисульфидной связью (рисунок 9 (в)) первый пик плавления
сдвигается в область меньших температур. Параметры кривых плавления
(температуры максимумов и энтальпии плавления) показаны в таблице 2.
Таблица 2. Температуры максимумов (Tm1, Tm2) и энтальпии плавления
(H1, H2) рассчитанные для первого и второго пиков белков.
Tm1 ±1,

Tm2 ±1,

H ±5,

H1 ±5,

H2 ±5,

K

K

кДж/моль

кДж/моль

кДж/моль

WT +ГДФ

321

329

295

153

143

WT – ГДФ

317

329

305

148

149

V82C +

320

333

375

80

298

316

332

373

84

289

ГДФ
V82C –
ГДФ

Примечание: H - общая энтальпия плавления белка, рассчитанная из
экспериментальных данных.
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Рис. 9. Зависимость избыточной теплоемкости белка Gαo от температуры.
а) для белка Gαo дикого типа (кружочки) и его мутантной формы V82C с введенной
дисульфидной связью (квадраты) в присутствии ГДФ.
б) для Gαo дикого типа в присутствии и в отсутствии ГДФ.
в) для мутантной формы Gαo (V82C) в присутствии и отсутствии ГДФ.
Непрерывной линией на всех графиках, показана подгонка экспериментальных данных,
которая проводилась по одностадийной модели, предполагая, что домены Gαo плавятся
независимо. Пунктирной линией показаны кривые плавления отдельных доменов,
рассчитанные из подгонки общей кривой плавления.
Измерения проводились в 20мМ BICINE (рН=7,5), 50 мМ NaCl, 10 мМ MgCl2, 50 μM
ГДФ. Скорость прогрева: 1 К/мин.
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2. Исследование белков L1 из Haloarcula marismortui и L1 из Aquifex aeolicus

Для более детальной проверки нашей идеи о том, что для стабилизации
структуры белков необходимо вводить дисульфидные связи в ослабленные
участки белка, которые предсказываются как нативно-развернутые, необходимо
убедиться, что основным параметром, влияющим на стабилизацию белка при
введении мутации, является именно предсказанная ослабленность участка
полипептидной цепи белка, а не особенности вторичной или третичной
структуры.
Для этого необходимо исследовать два белка, одинаковых по структуре, но
достаточно сильно отличающихся по аминокислотной последовательности.
Одинаковая структура дает нам возможность вводить мутации в одинаковые
участки белка с одинаковой вторичной структурой. Разная аминокислотная
последовательность
аминокислотных

дает

остатков

нам
в

разное

предсказание

полипептидной

цепи.

неупорядоченности
Поэтому,

введение

одинаковых замен в одинаковые участки структуры белка с разным
предсказанием нативно-развернутости позволит нам избавиться от контекста
вторичной структуры участка, в который вводится дисульфидная связь, а
оценить влияние дисульфидной связи конкретно на участок, предсказанный
неупорядоченным или стабильным.
Объектами для такого исследования были выбраны рибосомные белки L1
из

галофильной

археи

Haloarcula

marismortui

(HmaL1)

и

L1

из

экстремофильной бактерии Aquifex aeolicus (AaeL1). Структура AaeL1 известна
[115], для белка HmaL1 структура была построена [119]. Оба эти белка имеют
характерную для рибосомных белков L1 структуру, в которой можно выделить
два домена, соединенные двухтяжевой междоменной перетяжкой. N- и Сконцы белка располагаются в домене I, который отвечает за связывание 23SрРНК. Домен II участвует в процессе узнавания рРНК [119]. Особенность этих
белков заключается в том, что они различаются по своей аминокислотной
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последовательности (идентичность 33%), но схожи по пространственной
структуре.
Далее мы остановимся на анализе домена II этих белков, поскольку
предсказания нативно-развернутости этих доменов отличаются для двух
исследуемых белков: в белке HmaL1 домен II предсказывается как нативноразвернутый, а в белке AaeL1 – как частично структурированный. Поэтому
дизайн мутаций во втором домене белков L1 позволит сравнить влияние
введения дисульфидных связей в одинаковых структурных элементах на белки
с одинаковой структурой, но с разным аминокислотным составом, и потому с
разной предрасположенностью быть нативно-развернутыми.

2.1. Сравнение пространственной структуры и аминокислотных
последовательностей белков AaeL1 и HmaL1
Пространственная структура рибосомных белков L1 отличается высокой
консервативностью: в ней можно выделить два домена (I и II), которые
соединены

гибкой

перетяжкой,

позволяющей

им

менять

взаимное

расположение. Известно два варианта взаимного расположения доменов в
растворе: «открытое» и «закрытое» [115]. «Открытая» конформация характерна
для архейных белков L1 (к ним относится HmaL1) и подразумевает такое
расположение доменов друг относительно

друга, при котором РНК-

связывающие участки открыты и доступны для РНК. «Закрытая» конформация
– это такое расположение доменов, когда они сближены, а РНК-связывающие
участки скрыты. Такая конформация присуща бактериальным белкам L1 и была
обнаружена у белка AaeL1 [115].
На рисунке 10 (а) представлено наложение пространственной структуры
белка AaeL1 (синим) и модели пространственной структуры белка HmaL1
(зеленым). Оба этих белка имеют характерную для белков L1 двухдоменную
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структуру: N- и С- концы расположены в домене I, который связан
двухцепочечной перетяжкой с доменом II. Видно, что основные элементы
вторичной структуры домена I двух белков (четырехтяжевой антипараллельный
β-слой,

закрытый

с

одной

стороны

двумя

α-

спиралями),

хорошо

накладываются друг на друга, за исключением С-концевой α-спирали в домене
I белка AaeL1. При сравнении структур двух белков видно характерное
различие архейных и бактериальных белков L1, заключающееся в разном
повороте домена II относительно домена I. Однако если отдельно сравнить
структуры доменов II, мы так же увидим их хорошее наложение (рисунок 10
(б)). Видно, что оба этих домена имеют топологию укладки по Россману, когда
параллельный четырехтяжевой β-слой закрыт двумя α-спиралями с одной
стороны и четырьмя α-спиралями с другой. Среднее значение RMSD,
рассчитанное по Cα-атомам, составляет 2,8 Å.

Рис. 10. Наложение пространственных структур полноразмерного белка (а) и отдельно
домена II (б) для белков AaeL1 (синим) и HmaL1 (зеленым). Пунктирной линией разделены
домены I и II.

Сравнение аминокислотных последовательностей белков, выполненное в
программе

BLAST

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)

показало,

что

идентичность аминокислотных последовательностей белков AaeL1 и HmaL1
составляет 33%, второго домена – 41%, участка с различающимися
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предсказаниями неупорядоченности для двух белков – 52%. На рисунке 11
показано выравнивание аминокислотных последовательностей двух белков,
серым цветом показаны идентичные аминокислотные остатки. Белки AaeL1 и
HmaL1 отличаются по своей длине: AaeL1 состоит из 242 а.о., белок HmaL1 –
из 212 а.о.. Интересно, что белок HmaL1 имеет в своей последовательности
около четверти отрицательно заряженных аминокислотных остатков (аспартат
и глутамат), располагающихся в основном на поверхности домена II, что
является нехарактерным для белков L1 из других организмов [119].

Рис. 11. Сравнение аминокислотных последовательностей рибосомных белков HmaL1 и
AaeL1.
Различающиеся
остатки
выделены
серым
цветом.Рамкой
выделены
последовательности второго домена двух белков. Красным цветам показаны результаты
выравнивания для участка с различающимися предсказаниями неупорядоченности для двух
белков. Желтым цветом и рамкой выделены остатки, выбранные для замены на остатки
цистеинов. Идентичность последовательностей полноразмерных белков составила 33%,
второго домена: 41%, участка с различающимися предсказаниями неупорядоченности для
двух белков: 52%.
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2.2. Поиск «ослабленных» участков и дизайн дисульфидных связей в
белках AaeL1 и HmaL1

Поиск

неупорядоченных

участков

в

последовательностях

белков

проводился с помощью программ PONDR-FIT и IsUnstruct [50], [78]. На
рисунке 12 (а) показана вероятность разных аминокислотных остатков белков
AaeL1 (синим цветом) и HmaL1 (зеленым цветом) быть в нативно-развернутом
состоянии. Данные получены программами PONDR-FIT (сплошной линией) и
IsUnstruct (пунктирной линией). Вертикальными линиями выделен участок
аминокислотной последовательности, относящийся к домену II этих белков. В
этом домене мы видим большую разницу в предсказаниях программ (участок
выделен красным отрезком внизу графика). Для белка AaeL1 этот участок
предсказывается как стабильный, в то время как для белка HmaL1 этот участок
предсказывается как неупорядоченный. Именно такой участок подходит для
проверки нашей идеи. Если результат работы программ типа PONDR-FIT и
IsUnstruct

действительно

можно

интерпретировать

как

предсказание

«стабильных» и «ослабленных» частей полипептидной цепи белка, тогда
введение дисульфидной связи в участок, предсказанный как неупорядоченный,
найденный в HmaL1, приведет к повышению стабильности и уменьшению
подвижности этого белка, а введение дисульфидной связи в такой же участок,
но предсказанный как структурированный в AaeL1, не изменит стабильность
белка, или даже уменьшит ее. Если более важным для стабилизации белка
является его пространственная структура, то введенные мутации одинаковым
образом должны повлиять на оба белка.
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Рис. 12. Дизайн дисульфидных связей в белках AaeL1 и HmaL1.
(а) Вероятности аминокислотных остатков в белках HmaL1 (зеленые линии) и AaeL1 (синие
линии) быть неупорядоченными (в нативно-развернутом состоянии), предсказанные с
помощью программ PONDR-FIT (сплошными линиями) и IsUnscruct (пунктирными
линиями).
Вертикальными
линиями
выделены
участки
аминокислотных
последовательностей белков, образующие домен II. Красной линией внизу графика показан
участок аминокислотной последовательности, в котором предсказания неупорядоченности
участков для белков AaeL1 и HmaL1 различаются. Желтыми кружками показаны позиции
для введения дисульфидных связей.
(б) Наложение пространственных структур доменов II белка AaeL1 (синим цветом) и HmaL1
(зеленым цветом). Красным цветом окрашен участок полипептидной цепи белка AaeL1,
предсказанный программами PONDR-FIT и IsUnstruct как структурированный, и участок
полипептидной цепи белка HmaL1, предсказанный как неупорядоченный. Желтым цветом и
объемом выделены аминокислотные остатки, выбранные нами для замены на остатки
цистеинов: D101 и K127 в AaeL1 и Е82 и D114 в HmaL1.

На рисунке 12 (б) показано наложение пространственных структур
доменов II белков AaeL1 (синим) и HmaL1 (зеленым). В них красным показаны
участки полипептидных цепей белков, выбранных нами для введения
дисульфидных связей исходя из предсказаний, выполненных программами
PONDR-FIT и IsUnstruct. Желтым цветом и объемом показаны аминокислотные
остатки, выбранные нами для замены на остатки цистеинов. Ими оказались
D101 и K127 в белке AaeL1 и E82 и D114 в белке HmaL1. Выбор
аминокислотных остатков для замены на остатки цистеинов проводился по
двум критериям: расстояние между Сβ-атомами аминокислотных остатков
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должно быть ~5Å и остатки в пространстве должны быть направлены друг на
друга.
2.3. Формирование дисульфидных связей в мутантных формах белков
AaeL1-D101C-K127C и HmaL1-E82C-D114C
Мутантные формы белков AaeL1 и HmaL1 были выделены и очищены,
как описано в главе «МТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ». Проверка
формирования дисульфидных связей в мутантных формах белка проводились
методом ПААГ-электрофореза в присутствии ДСН. Это возможно благодаря
различию гидродинамического радиуса денатурированных белков с завязанной
дисульфидной связью и без нее. На рисунке 13 показаны результаты
электрофореза в ПААГ в присутствии ДСН для белка AaeL1 дикого типа и
AaeL1-D101C-K127C (а) и HmaL1 дикого типа и HmaL1-E82C-D114C (б). В
условиях, когда SH-группы восстановлены – в присутствии β-меркаптоэтанола
– (дорожки 1 и 2 на обоих рисунках), белки дикого типа и мутантных форм
имеют одинаковую подвижность в геле. В условиях, когда дисульфидные связи
завязаны, т.е. в условиях отсутствия β-меркаптоэтанола, (дорожки 3 и 4 на
обоих рисунках) подвижность белков дикого типа и белков с завязанными
дисульфидными связями различается. Результаты, показанные на рисунке 13,
говорят о том, что введенные нами дисульфидные связи спроектированы
корректно и завязываются спонтанно в растворе в белке AaeL1-D101C-K127C, а
так же формируются в процессе окисления в белке HmaL1-E82C-D114C, как
описано в главе « МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ».
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Рис. 13. Результаты анализа подвижности белков AaeL1 и AaeL1-D101C-K127C (а), HmaL1 и
HmaL1-E82C-D114C (б) методом электрофореза в ПААГ в присутствии ДСН.
а) дорожки 1 и 2 – белки AaeL1 и AaeL1-D101C-K127C в условиях восстановленных
дисульфидных связей, дорожки 3 и 4 – белки AaeL1 и AaeL1-D101C-K127C в условиях
окисленных дисульфидных связей.
б) дорожки 1 и 2 – белки HmaL1 и HmaL1-E82C-D114C в условиях восстановленных
дисульфидных связей, дорожки 3 и 4 – белки HmaL1 и HmaL1-E82C-D114C в условиях
окисленных дисульфидных связей.

2.4. Исследование стабильности мутантной формы белка AaeL1-D101CK127C с введенной дисульфидной связью
AaeL1 это белок из термофильной бактерии и отличается высокой
термостабильностью. Для того чтобы исследовать процесс его плавления, нам
было

необходимо

немного

уменьшить

его

стабильность,

например,

присутствием дополнительного денатуранта. На рисунке 14 показано плавление
белка AaeL1 в присутствии разных концентраций мочевины, исследованное
методом флуоресценции. Видно, что в отсутствии денатуранта температура
плавления белка находится за пределами 100°С. В присутствии 1 М мочевины –
в районе 90°С, в присутствии 4 М мочевины – в районе 75°С. На рисунке 15 (а)
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серым и черным цветами показаны спектры кругового дихроизма для белка
AaeL1 дикого типа в отсутствии денатуранта (кривая 1) и в присутствии 4 М
мочевины (кривая 3). Видно, что форма зависимостей интенсивности
флуоресценции белка от температуры в 0 М мочевины и в 4 М мочевины
совпадают. То есть, 4 М мочевины практически не влияют на структуру
нативного состояния при комнатной температуре, но дестабилизируют его при
дальнейшем повышении температуры. Поэтому дальнейшие эксперименты с
белком AaeL1 мы решили проводить в присутствии 4 М мочевины.

Рис. 14. Изменение интенсивности флуоресценции в процессе тепловой денатурации для
белка AaeL1 дикого типа в нативных условиях (черным), в присутствии 1 М мочевины
(синим) и 4 М мочевины (бирюзовым). Измерения проводились в 20 мМ натрий-фосфатном
буфере (рН=7,5) и присутствии 0 М, 1 М и 4 М мочевины. Скорость прогрева: 1°С/мин.

Теперь, когда мы подобрали условия для исследования белка AaeL1,
необходимо проверить, не нарушила ли дисульфидная связь нативную
упаковку белка. На рисунке 15 (а) показаны спектры кругового дихроизма,
полученные для белка AaeL1 дикого типа и мутантной формы в отсутствии
денатуранта и в присутствии 4 М мочевины. Из рисунка видно, что при
комнатной температуре формы спектров белков дикого типа и мутантной
формы хорошо совпадают и характерны для α-спиральных белков. В
присутствии 4 М мочевины, не смотря на зашумленность кривых, видно, что
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формы спектра белка дикого типа и мутантной формы совпадают, а так же эти
спектры совпадают со спектрами белков в нативных условиях. Таким образом,
можно сделать вывод, что введенная дисульфидная связь в белке AaeL1 не
нарушила вторичную структуру белка вплоть до 4М мочевины.
Процесс плавления белка AaeL1 и AaeL1-D101C-K127C был исследован
методом спектроскопии кругового дихроизма. На рисунке 15 (б) показаны
кривые зависимости молярной эллиптичности на длине волны 215 нм от
температуры. Видно, что кривые для белка AaeL1 дикого типа и мутантной
формы с введенной дисульфидной связью AaeL1-D101C-K127C совпадают. Для
уточнения температуры плавления белков AaeL1 дикого типа и AaeL1-D101CK127C

мы

исследовали

процессы

плавления

этих

белков

методом

дифференциальной сканирующей микрокалориметрии. На рисунке 15 (в)
показаны кривые плавления белка AaeL1 и его мутантной формы с введенной
дисульфидной связью в присутствии 4 М мочевины. Видно, что для белка
дикого типа и для белка с введенной дисульфидной связью температура
плавления совпадает и составляет 347К.
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Рис. 15. Исследование стабильности структуры белков AaeL1 дикого типа и AaeL1-D101CK127C
(а) Спектры кругового дихроизма белка AaeL1 дикого типа и мутантной формы с введенной
дисульфидной связью AaeL1-D101C-K127C в присутствии различных концентраций
мочевины: 1 и 2 (серым и голубым цветом, соответственно) в отсутствии денатуранта, 3 и 4
(черным и синим цветом соответственно) в присутствии 4М мочевины. Измерения
проводились в 20мМ натрий-фосфатном буфере, рН 7.5 при комнатной температуре.
(б) Температурная зависимость молярной эллиптичности на 215 нм – 3 (черным цветом) для
белка AaeL1 дикого типа в присутствии 4М мочевины, 4 (синим цветом) для белка AaeL1D101C-K127C в присутствии 4М мочевины.
(в) Зависимости парциальной теплоемкости белка AaeL1 дикого типа (3, черным цветом) и
AaeL1-D101C-K127C с завязанной дисульфидной связью (4, синим цветом) от температуры в
присутствии 4 М мочевины.
Измерения проводились в 20 мМ натрий-фосфатном буфере (рН=7,5) и присутствии 0 М,
1 М и 4 М мочевины. Скорость прогрева: 1°С/мин.

2.5. Исследование стабильности мутантной формы белка HmaL1-E82CD114C с введенной дисульфидной связью

Белок HmaL1 является белком из экстремально галофильного организма,
обитающего в условиях высоких концентраций соли, близких к насыщению
[116]. Поэтому на начальном этапе работы с данным белком мы подобрали
такие

условия

(концентрация

NaCl),

в

которых

белок

будет

структурированным. На рисунке 16 показаны спектры кругового дихроизма,
полученные для белка HmaL1 в присутствии различных концентраций NaCl.
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Видно, что в концентрациях от 0М до 2М NaCl белок HmaL1 неструктурирован
или слабоструктурирован. Наибольшее количество вторичной структуры белок
HmaL1 имеет в условиях 3М NaCl. Таким образом была определена
минимальная концентрация NaCl (3M), необходимая для структурированности
белка HmaL1.

Рис. 16. Спектры кругового дихроизма белка HmaL1 в присутствии различных концентраций
NaCl: от 0 М до 3.5 М с шагом 0,25 М NaCl. Измерения проводились в 50 мМ Трис-HCl
(рН=7,5) и изменении концентрации NaCl от 0 М до 3 М с шагом 0,25 М.

Проектирование дисульфидной связи в белке HmaL1 было основано на
модели структуры белка, предложенной в работе Габдулхакова с соавторами
[119]. Для корректного завязывания дисульфидных связей в этом белке
проводилось их окисление, как указано в главе «МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ». Исследование влияния введенной дисульфидной связи на
структуру белка HmaL1 проводилось с использованием метода спектроскопии
кругового дихроизма. На рисунке 17 (а) показаны спектры КД белков HmaL1
дикого типа (черным) и его мутантной формы с завязанной дисульфидной
связью HmaL1-E82C-D114C (зеленым) и разорванной (голубым). Видно, что
дисульфидная связь, введенная в неупорядоченный участок белка, уменьшила
количество неупорядоченной структуры в белке, в то время, как спектр
мутантной формы белка с разорванный дисульфидной связью совпадает со
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спектром белка HmaL1 дикого типа. Методом спектроскопии кругового
дихроизма был исследован процесс плавления белков HmaL1. На рисунке 17 (б)
показан график зависимости доли нативного состояния белка HmaL1 дикого
типа и мутантной формы с завязанной дисульфидной связью HmaL1-E82CD114C и с разорванной дисульфидной связью, рассчитанные из интенсивности
молярной эллиптичности на 215 нм, от температуры. Видно, что белок HmaL1
дикого типа плавится при 55 градусах, в то время как белок HmaL1-E82CD114C с завязанной дисульфидной связью плавится в 65 градусах. Это
подтверждает нашу гипотезу о том, что дисульфидная связь, введенная в
участок, предсказанный как неупорядоченный (не смотря на то, что в структуре
этого белка он структурирован), приводит к повышению стабильности белка.

Рис. 17. Исследование стабильности структуры белка HmaL1 дикого типа и HmaL1-E82CD114C.
(а) Спектры кругового дихроизма белка HmaL1 дикого типа черным цветом), HmaL1-E82CD114C с завязанной дисульфидной связью (зеленым цветом) и с разорванной дисульфидной
связью (голубым уветом).
(б) Зависимость доли нативного состояния белка HmaL1 дикого типа (черным цветом),
HmaL1-E82C-D114C с завязанной (зеленым цветом) и с разорванной (голубым цветом)
дисульфидной связью от температуры. Доля нативного состояния белка рассчитывалась из
величины молярной эллиптичности на 215 нм.
Измерения проводились в 50 мМ Трис-HCl (рН=7,5), 3М NaCl, 50 мМ MgCl2. Скорость
прогрева: 1°С/мин.
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Так как белок HmaL1 является слабоструктурированным, не содержит
собственных остатков триптофана в последовательности, а так же требует
высокой концентрации соли и склонен к агрегации, изучить процесс его
плавления

методами

собственной

флуоресценции

и дифференциальной

сканирующей микрокалориметрии оказалось невозможным. Мы решили
проверить, как повлияла введенная дисульфидная связь на биологическую
функцию белка.
2.6. Исследование функциональной активности белка HmaL1 дикого типа
и HmaL1-E82C-D114C

Белок L1 – высоко консервативный рибосомный белок, который
связывается с 23S рРНК. За связывание рибосомной РНК отвечает домен I
белка; домен II участвует в процессе узнавании РНК, в этот домен мы и ввели
дисульфидную связь. Наличие комплекса HmaL1-рРНК мы проверяли
эксклюзионной хроматографией. Связывание белка и рРНК проводили, как
описано в главе «МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ». На рисунке
18 (а) показан профиль элюции комплекса HmaL1·H77-H78 23S рРНК (кривая
1), на рисунке 18 (б) – профиль элюции комплекса HmaL1-E82C-D114C·H77H78 23S рРНК (кривая 4). Каждый из профилей разложен на две кривые – вклад
белка и рРНК: для белка HmaL1 дикого типа на рисунке 18 (а) кривые 2 и 3, для
мутантной формы белка на рисунке 18 (б), кривые 5 и 6. По соотношению
высоты пиков на профиле элюции (рисунок 18 (а), кривые 2 и 3) видно, что 2/3
белка HmaL1 дикого типа связывает РНК, а 1/3 остается свободной. В случае
комплекса рРНК с белком HmaL1-E82C-D114C с введенной дисульфидной
связью, непосредственно в комплексе с рРНК находится 1/3 белка, 2/3 белка
остаются в свободном состоянии (рисунок 18 (б), кривые 5 и 6). Из этого можно
сделать вывод о том, что стабильная форма белка HmaL1 сохраняет свою
биологическую функцию (связывание фрагментра 23S рРНК), хотя и в
ослабленном виде. Такие результаты можно объяснить тем, что уменьшение
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подвижности домена II (из-за дисульфидной связи) повлияло на процесс
узнавания целевой рРНК, для которого, вероятно, необходима его подвижность.

Рис. 18. Профили элюции комплексов HmaL1·23SрРНК (а) и HmaL1-E82C-D114C·23SрРНК
(б).
1 – комплекс HmaL1·23SрРНК
2 – вклад 23SрРНК в комплекс HmaL1·23SрРНК
3 – вклад белка HmaL1 в косплекс HmaL1·23SрРНК
4 – комплекс HmaL1-E82C-D114C·23SрРНК
5 – вклад 23SрРНК в комплекс HmaL1-E82C-D114C·23SрРНК
6 – вклад белка HmaL1-E82C-D114Cв комплекс HmaL1-E82C-D114C·23SрРНК.
Исследования проводились в 50 мМ Трис-HCl (рН=7,5), 3М NaCl, 500 мМ NH4Cl, 20 мМ
MgCl2. Скорость потока: 0,4 мл/мин.

3. Заключение
В результате исследования разработан и систематически проверен новый
подход

к

увеличению

стабильности

структуры

глобулярных

белков,

основанный на расчетах программ, предсказывающих нативно-развернутые
участки белков по их аминокислотной последовательности. Стабилизацию
белков в этой работе мы осуществляли путем введения дисульфидных связей.
Результаты наших исследований позволяют высказать предположение,
что выбор участка для введения стабилизирующих структуру белка мутаций
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определяется не столько особенностями его пространственной упаковки,
сколько

особенностями

аминокислотного

состава

на

данном

участке

полипептидной цепи белка. Выполненные нами исследования подтверждают,
что программы по предсказанию нативно-развернутых участков можно
использовать как инструмент для поиска «ослабленных» частей белка, которые,
в свою очередь, потенциально могут быть причиной существования более
подвижных, нестабильных промежуточных состояний и, соответственно,
влиять на переход между нативным и другими состояниями при плавлении или
разворачивании белка денатурантами.
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ВЫВОДЫ
1. Результаты расчетов программ, предсказывающих нативно-развернутые
участки полипептидной цепи (PONDR-FIT и IsUnstruct), для глобулярных
структурированных

белков

можно

интерпретировать

как

предсказание

«ослабленных» участков, стабилизация которых может повлиять на стабильность
белка в целом.
2.

Закрепление

дисульфидной

связью

(V82C-111C)

предсказанного

«ослабленным» участка белка Gαo привело к повышению стабильности его
структуры на 4°С при тепловой денатурации.
3. Закрепление дисульфидной связью (D101C-K124C) предсказанного «не
ослабленным» участка белка AaeL1 никак не повлияло на стабильность его
структуры.
4.

Закрепление

дисульфидной

связью

(E82C-D114C)

предсказанного

«ослабленным» участка белка HmaL1 привело к повышению стабильности его
структуры на 10°С при тепловой денатурации и не нарушило его функции.
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