
На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 
 

СТЕПАНЕНКО 
Олеся Викторовна 

 
 
 

ПРОЦЕССЫ СВОРАЧИВАНИЯ–РАЗВОРАЧИВАНИЯ И СТАБИЛЬ-

НОСТЬ БЕЛКОВ, ИМЕЮЩИХ СТРУКТУРУ ТИПА БЕТА-БОЧОНКА 

 

 

 

 

 

 

03.00.03 – Молекулярная биология 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Санкт-Петербург 

2008 





 3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Вопрос о том, как белки сворачиваются в уникальное натив-

ное состояние является одним из основных фундаментальных вопросов молекулярной био-

логии. Выяснение причин нарушений фолдинга белков представляет существенное практи-

ческое значение для медицины и биотехнологии. Специфическая ассоциация макромолекул 

белка, связанная с нарушением их фолдинга и приводящая к образованию амилоидных фиб-

рилл, часто сопровождает так называемые конформационные болезни, такие как болезни 

Паркинсона и Альцгеймера, злокачественная миелома, катаракта и др., а возникновение не-

правильно свернутых ассоциатов рекомбинантных белков и их накопление в телах включе-

ния является главной проблемой при получении нативных рекомбинантных белков. Боль-

шинство исследований фолдинга белков выполнено на небольших глобулярных α-

спиральных белках. Процессы сворачивания белков, имеющих выраженную β-складчатую 

структуру, в частности, структуру типа β-бочонка, изучались значительно меньше. 

В настоящей работе объектами исследования стали представители двух классов белков, 

имеющих структуру типа β-бочонка: одорант-связывающий белок (OBP) из обонятельного 

эпителия свиньи и флуоресцентные белки (FPs). Флуоресцентные белки представляют собой 

обширный класс белков, характерной особенностью которых является наличие уникального 

хромофора, поглощающего и, в большинстве случаев, способного флуоресцировать в види-

мой области спектра. Одорант-связывающие белки представляют собой группу растворимых 

белков, секретируемых в обонятельном эпителии позвоночных и способных обратимо свя-

зывать молекулы одорантов с константой диссоциации микромолярного порядка. Несмотря 

на то, что FPs и OBP принадлежат к одному архитектурному типу, структура β-бочонка этих 

белков имеет некоторые различия. В случае FPs β-бочонок образован 11 антипараллельными 

β-тяжами и в центре бочонка проходит α-спираль, содержащая хромофор, в то время как β-

бочонок OBP полый и образован 9 антипараллельными β-тяжами. Флуоресцентные белки 

интересны в связи с их широким использованием в клеточной биологии в качестве биологи-

ческих маркеров, которые позволяют изучать динамику генной экспрессии, локализацию и 

транспорт белков в живых клетках и тканях. Одорант-связывающие белки представляют ис-

ключительный интерес в связи с исследованием механизмов распознавания запахов и в связи 

с возможностью их использования для создания биосенсоров, чувствительных к различным, 

в том числе, опасным (яды, взрывчатые вещества и т.п.) соединениям. 

Цели и задачи исследования. Цель работы состояла в изучении особенностей процессов 

сворачивания–разворачивания белков, имеющих структуру типа β-бочонка: одорант-

связывающего белка из обонятельного эпителия свиньи (OBP) и набора флуоресцентных 

белков, а также их мутантных рекомбинантных форм. В задачи исследования входило: 
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1. Изучение процессов сворачивания–разворачивания FPs и одорант-связывающего белка 

под действием гуанидингидрохлорида (GdnHCl). 

2. Определение устойчивости структуры OBP к различным денатурирующим воздействиям. 

3. Установление влияния аминокислотных замен в положении 96 на структуру и стабиль-

ность зеленого флуоресцентного белка (EGFP). 

4. Выяснение на примере зеленых и красных флуоресцентных белков роли четвертичной 

структуры в стабилизации FPs. 

Научная новизна исследований. Установлено, что белки, имеющие топологию типа β-

бочонка, характеризуются более высокой стабильностью структуры по сравнению с глобу-

лярными α-спиральными белками. В то же время, особенностью фолдинга FPs, по сравнению 

с одорант-связывающими белками, является наличие существенно более высокого энергети-

ческого барьера между нативным и денатурированным состояниями этих белков. Показано, 

что предденатурационные концентрации GdnHCl вызывают локальные изменения микроок-

ружения триптофанового остатка OBP. В случае зеленого флуоресцентного белка, при не-

больших концентрациях GdnHCl уменьшаются напряжения, существующие в каркасе этого 

белка, и в этих условиях хромофор, оставаясь недоступным тушащему действию растворите-

ля, становится более планарным, что проявляется в возрастании интенсивности флуоресцен-

ции хромофора. 

Показано, что агрегация OBP при высоких температурах может быть вызвана разруше-

нием старых и образованием новых неканонических межмолекулярных ионных пар или 

иных контактов петлевых участков молекулы белка. 

Впервые показано, что помимо существенной роли Arg96 в процессах созревания хро-

мофора, аминокислотные замены в положении 96 в зеленом флуоресцентном белке оказы-

вают влияние на сворачивание и устойчивость к денатурирующему воздействию этого белка.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Белки с топологией нативной структуры типа β-бочонка более устойчивы к действию хи-

мических денатурантов и нагреванию по сравнению с глобулярными α-спиральными белка-

ми. 

2. Небольшие концентрации GdnHCl вызывают предденатурационные локальные изменения 

структуры белков. 

3. Четвертичная структура флуоресцентных белков EGFP (зеленого мономера), zFP506 (зе-

леного тетрамера), mRFP1 (красного мономера), dimer2 (красного димера) и DsRed1 (красно-

го тетрамера) не является единственным фактором, определяющим различия в их стабильно-

сти. 
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4. Аминокислотные замены в положении 96 в зеленом флуоресцентном белке влияют на 

возможность сворачивания, скорость сворачивания, структуру и устойчивость к денатури-

рующим воздействиям этого белка. 

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные результаты имеют важное 

теоретическое значение для понимания особенностей процессов фолдинга белков, имеющих 

различную нативную структуру. Данные об особенностях действия химического денатуранта 

GdnHCl на структуру белковой молекулы, предшествующих ее денатурации, должны учиты-

ваться в дальнейшем при исследовании процессов сворачивания–разворачивания белков. 

Данные о стабильности и процессах сворачивания–разворачивания одорант-связывающего 

белка могут иметь практическое значение при использовании белков данного класса в каче-

стве чувствительных элементов биосенсорных систем высокой социальной значимости. Дан-

ные, полученные при изучении влияния остатка в положении 96 на структуру и стабильность 

зеленого флуоресцентного белка и роли четвертичной структуры в стабилизации флуорес-

центных белков, могут представлять интерес для создания новых флуоресцентных биомар-

керов. Новая информация о флуоресцентных характеристиках триптофанового остатка Trp16 

OBP, полученная в данной работе, может представлять интерес для выявления взаимосвязи 

особенностей локализации триптофановых остатков в белке с параметрами их флуоресцен-

ции.  

Существенной методической разработкой является вывод поправочного коэффициента, 

введение которого в соотношение для определения константы равновесия, позволяет исполь-

зовать для расчета данной величины такую интенсивную характеристику системы, как пара-

метр А. 

Результаты работы используются при проведении лекционно-практических занятий для 

студентов 4 курса кафедры биофизики СПбГПУ. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на 8-й Международ-

ной Пущинской школе-конференции молодых ученых (Пущино, 2004), на III Съезде биофи-

зиков России (Воронеж, 2004), на XIV Международной научной конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007» (Москва, 2007), на 3-й Санкт-Петербургской 

конференции молодых ученых «Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-

Петербург, 2007), на 12-й Европейской конференции по спектроскопии биологических моле-

кул (Бобиньи, Франция, 2007), на международной конференции «Coherent and nonlinear optics 

/ Lasers, applications, and technologies» (Минск, Беларусь, 2007), на 4-й Санкт-Петербургской 

конференции молодых ученых «Современные проблемы науки о полимерах» (Санкт-

Петербург, 2008). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей в отечественных и зарубежных 

рецензируемых журналах, а также тезисы 8 докладов на всероссийских и международных 

конференциях и съездах. 

Финансовая поддержка работы. Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП 

«Материаловедение и диагностика в передовых технологиях» при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 04-04-49290 и 06-04-48231), 

Программы РАН «Молекулярная и клеточная биология», Программы «Ведущие научные 

школы РФ» (НШ-9396.2006.4; НШ-1961.2008.4), INTAS (грант 01-2347), CNR-NATO (грант 

215.36S), администрации Санкт-Петербурга (грант 02/2.6/15-03/38), Фонда содействия отече-

ственной науке по программе «Лучшие аспиранты РАН».  

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и 

списка цитируемой литературы, содержащего 173 наименования. Диссертация изложена на 

136 страницах, содержит 11 таблиц и 31 рисунок. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалы. Препараты одорант-связывающего белка предоставлены проф. Д’Ауриа 

(Институт биохимии белка Национального совета по науке Италии, Неаполь). Выделение и 

биохимический анализ препаратов OBP осуществляли в Институте биохимии белка. Белок 

выделяли из слизистой оболочки носа свиньи. Слизистую оболочку гомогенизировали в 50 

мM Tris–HCl буфере (pH 7.4), содержащем 1 мM PMSF. Полученную суспензию центрифу-

гировали в течение 1 ч при 9000 × g при 5 °C. Супернатант был загружен на колонку DEAE 

Sepharose Fast Flow (Amersham Biosciences), уравновешенную 50 мM Tris–HCl буфером при 

pH 7.4. Элюцию белка с колонки осуществляли линейным градиентом соли NaCl от 0 до 0.8 

М. Фракции, содержащие белок, были определены с помощью SDS-электрофореза, собраны 

вместе и подвергнуты диализу против 50 мM Tris-HCl буфера в течение ночи при 4 °C. После 

этого раствор белка был загружен на колонку Q Sepharose Fast Flow (Amersham Biosciences). 

Элюцию белка проводили линейным градиентом NaCl (0.1– 0.8 M). Фракции, содержащие 

белок, установлены с помощью SDS-электрофореза, собраны вместе и подвергнуты диализу 

против 50 мM Tris-HCl буфера в течение ночи при 4 °C. На последнем этапе раствор белка 

был очищен с помощью FPLC на гель-фильтрационной колонке Superdex 200 HR 10/30 (Am-

ersham Pharmacia Biotech). Степень чистоты белка определяли при помощи SDS-

электрофореза. Измерения проводили в растворах 20 мМ TrisHCl буфера, рН 7.5. Экспери-

менты выполнены при концентрации растворов белка 0.1 – 0.5 мг/мл. 

Плазмиды, кодирующие флуоресцентные белки – EGFP, zFP506, mRFP1, dimer2, 

DsRed1 и мутантные формы EGFP с заменами по остатку Arg96 на остатки Gly, Ala, Сys, Ser 
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– с концевыми полигистидиновыми метками, были сконструированы согласно описанной 

ранее методике [1] и предоставлены нам В.В. Верхушей. Плазмиды использовали для транс-

фекции клеток Escherichia coli BL21 (DE3) (Invitrogen, США). Выделение и биохимический 

анализ препаратов белков осуществлял М.М. Шавловский. Экспрессию флуоресцентных 

белков в Escherichia coli индуцировали 1 мМ IPTG (Nacalai Tesque, Япония). Наращивание 

клеточной массы проводили в течение 24 ч при 37 ºС. Белки очищали с помощью Ni-агарозы 

(Qiagen, США). Чистота образцов по данным SDS-электрофореза составляла не менее 95%. 

Молекулярную массу выделенных белков контролировали с помощью SDS-электрофореза, 

используя набор стандартных белков (Bio-Red, США) в качестве маркеров. Измерения про-

водили в растворах 50 мМ TrisHCl буфера, рН 8.0. Эксперименты выполнены при концен-

трации растворов белка 0.05 – 0.5 мг/мл. 

Гуанидингидрохлорид (GdnHCl) фирмы Nacalai Tesque (Япония) использовали без до-

полнительной очистки. Концентрацию GdnHCl определяли по коэффициенту преломления с 

помощью рефрактометра Abbe (ЛОМО, Россия). 

Анализ пространственной структуры белка. Свойства микроокружения и особенно-

сти локализации триптофановых и тирозиновых остатков в OBP (файл 1A3Y в PDB; [2]) ана-

лизировали с использованием данных о координатах атомов пространственной структуры 

этого белка. Микроокружение триптофановых и тирозиновых остатков определяли как сово-

купность атомов, расположенных на расстоянии менее r0 от геометрического центра индоль-

ного или фенольного кольца; r0 было принято равным 7 Å [3]. Выявляли атомы микроокру-

жения, ближайшие к каждому атому индольного или фенольного кольца, и расстояние меж-

ду ними. Плотность упаковки атомов в микроокружении определяли как число атомов, вхо-

дящих в микроокружение, или как отношение объема, занимаемого атомами микроокруже-

ния, к общему объему сферы с радиусом 7 Å. Объем, занимаемый атомами, определяли на 

основании известных Ван-дер-Ваальсовых радиусов атомов, причем учитывали лишь ту 

часть объема, которая входит в сферу радиуса 7 Å. Реальный объем, занимаемый атомами, 

несколько меньше, так как атомы участвуют в образовании химических связей. Тем не менее 

для целей данного анализа это не имеет существенного значения. Эффективность безызлуча-

тельного переноса энергии рассчитывали согласно Ферстеру [3 – 7]. 

Флуоресцентные измерения проводили с помощью спектрофлуориметров собственно-

го изготовления [8]. Флуоресценцию OBP в большинстве случаев регистрировали при воз-

буждении на длинноволновом краю спектра поглощения белка (297 нм), т.е. в условиях, ко-

гда флуоресценция белка обусловлена исключительно триптофановыми остатками. Флуо-

ресценцию хромофоров зеленого флуоресцентного белка EGFP и его мутантных форм, а 

также zFP506 возбуждали при длине волны 365 нм и регистрировали при 510 нм. Флуорес-
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ценцию хромофоров красных флуоресцентных белков возбуждали при длине волны 365 нм, 

а регистрировали при 612 нм для mRFP1, при 584 нм для dimer2 и 580 нм для DsRed1. Спек-

тры флуоресценции измеряли при возбуждении светом с длинами волн 280 и 297 нм. Для ха-

рактеристики положения и формы спектров флуоресценции использовали параметр 

А=I320/I365 (I320 и I365 – интенсивности флуоресценции, измеренные при длинах волн 320 и 365 

нм, соответственно; см.: [9]). Спектры флуоресценции и параметр А корректировали на спек-

тральную чувствительность установки. 

Кинетические эксперименты были выполнены с использованием микрокювет (101.016-

QS 5 × 5 мм; Hellma, Германия), перевод белка в растворы различной концентрации GdnHCl 

выполнялся путем ручного смешивания раствора белка высокой концентрации (160 мкл) с 

буфером, содержащим необходимую концентрацию GdnHCl (320 мкл). «Мертвое время» для 

подобного рода экспериментов не превышает 4 с [10]. 

Равновесные зависимости различных флуоресцентных характеристик OBP от концен-

трации GdnHCl измеряли после инкубации растворов белка в присутствии GdnHCl соответ-

ствующей концентрации при 4°С в течение 24 ч. Отличительной чертой денатурации флуо-

ресцентных белков является то, что процессы перехода в развернутое состояние осуществ-

ляются крайне медленно. Поэтому вид денатурационных кривых существенно зависит от 

времени инкубации белка в растворах денатуранта. Денатурационные кривые были охарак-

теризованы величиной ( )tC 2/1  – концентрацией денатуранта, отвечающей середине перехода 

денатурационной кривой, измеренной после инкубации белка в растворах денатуранта в те-

чение времени t. На основании полученных данных были построены зависимости 2/1C  от 

времени инкубации. Для расчета термодинамических характеристик использовали денатура-

ционную зависимость, полученную после инкубации растворов в течение времени it  – вре-

мени инкубации, при котором ( )tC 2/1  выходит на плато. Расчет термодинамических характе-

ристик проводили с использованием квазистационарных зависимостей, полученных после 

инкубации флуоресцентных белков в растворах денатуранта в течение 5 сут. Термодинами-

ческие характеристики рассчитаны согласно Нолтингу [11]. 

Анализ затухания флуоресценции. Кривые затухания флуоресценции анализировали в 

мультиэкспоненциальном приближении. Расчет проводили по методу наименьших квадратов 

с использованием алгоритма минимизации Маркуардта [12]. В качестве эталона использова-

ли растворы р-терфенила в этиловом спирте или N-ацетилтриптофанамида в воде [13]. 

Измерение спектров КД. Измерение спектров КД проводили с использованием спек-

трополяриметра J-710 (Jasco, Япония). Для измерения спектров КД в дальней УФ-области 

использовали кварцевые кюветы с длиной оптического пути 1 мм, в ближней УФ и видимой 
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областях – кюветы с длиной оптического пути 1 см. Для улучшения соотношения сиг-

нал/шум каждый спектр регистрировали 5 раз и полученные данные усредняли. Спектры КД 

белков построены с учетом КД соответствующего буферного раствора. 

Тушение флуоресценции акриламидом. Для того чтобы получить информацию о дос-

тупности триптофановых остатков и хромофора молекулам растворителя, проводили экспе-

рименты по тушению их флуоресценции внешним тушителем акриламидом. Полученные 

данные представляли в координатах Штерн-Фольмера и аппроксимировали линейной зави-

симостью. При обработке данных делали поправку на вклад в регистрируемое свечение рас-

творителя. Бимолекулярная константа (kq) была рассчитана на основании константы Штерн-

Фольмера (KSV) и времени жизни (τ), как kq= KSV/τ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение процессов денатурации флуоресцентных белков 

Отличительной чертой флуоресцентных белков, к которым относится зеленый флуо-

ресцентный белок (EGFP), является наличие уникального хромофора, поглощающего и, в 

большинстве случаев, способного флуоресцировать в видимой области спектра. За послед-

ние несколько лет, прошедших после открытия первого флуоресцентного белка – avGFP 

(GFP из медузы Aequorea victoria), активные генно-инженерные работы и поиск гомологич-

ных FPs в других организмах привели к тому, что спектры флуоресценции известных в на-

стоящее время FPs перекрывают практически всю видимую область спектра [14]. Несмотря 

на довольно низкую степень гомологии аминокислотной последовательности между FPs из 

разных классов (около 25–30 %), все они представляют собой цилиндр из 11 β-тяжей (β-

бочонок), в центре которого проходит α-спираль, содержащая хромофор, образующийся в 

результате трехстадийной автокаталитической циклизации трех аминокислотных остатков в 

положении 65-67 (рис. 2, а). Белки данного класса стали широко используемым инструмен-

том для изучения различных биологических процессов в клетках и тканях. Более подробно 

основные группы известных к настоящему времени FPs, их структурные и спектральные 

свойства, механизмы образования хромофора, основные направления использования FPs в 

качестве маркеров и сенсоров в клеточной биологии описаны в работе Степаненко и др., 

20071. 

Денатурация EGFP под действием GdnHCl. Изучение процессов разворачивания 

EGFP под действием GdnHCl позволило выявить ряд особенностей (Verkhusha et al., 2003; 

Stepanenko et al., 2004; Степаненко и др, 2005). Например, регистрация кинетических зави-

симостей интенсивности флуоресценции хромофора показала, что даже при переводе белка в 
                                                 
1 Здесь и далее в круглых скобках приводятся ссылки на работы, представленные в списке публикаций по теме 
диссертации. 
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раствор с высоким содержанием денатуранта (4 М и более) процесс разворачивания EGFP 

занимает несколько минут (рис. 1, а). Это свидетельствует о существовании высокого сво-

бодноэнергетического барьера, разделяющего нативное и денатурированное состояния бел-

ка. Анализ квазистационарных зависимостей интенсивности флуоресценции EGFP от кон-

центрации денатуранта (из-за низкой скорости разворачивания белка эти зависимости были 

измерены многократно через различные промежутки времени после перевода белка в рас-

твор GdnHCl заданной концентрации) позволил сделать заключение о высокой стабильности 

структуры EGFP (рис. 1, б). 

Интересно отметить, что в начальный момент времени после перевода белка в раствор 

денатуранта интенсивность флуоресценции зеле-

ного хромофора существенно превышает уро-

вень интенсивности флуоресценции белка в бу-

ферном растворе (в отсутствие денатуранта) 

(рис. 1, а). Квазистационарные зависимости сви-

детельствуют о том, что в присутствии неболь-

ших концентраций GdnHCl (0.1 – 0.2 М) проис-

ходит значительное возрастание интенсивности 

зеленой флуоресценции EGFP (рис. 1, б). Оба эти 

эффекта, по-видимому, имеют одну и ту же при-

роду. Известно, что хромофор в нативном белке 

имеет конформацию, несколько отличную от 

планарной, в то время как в полностью разверну-

том белке он приобретает плоскую конформацию 

[15]. Сделано заключение, что возрастание ин-

тенсивности флуоресценции при небольших 

концентрациях GdnHCl обусловлено эффектом 

стабилизирующего действия денатуранта: струк-

тура каркаса зеленого флуоресцентного белка 

становится менее напряженной, и в этих услови-

ях хромофор, оставаясь недоступным тушащему 

действию растворителя, становится более пла-

нарным. При этом возрастает сопряженность π-

электронных связей хромофора, что приводит к увеличению квантового выхода его флуо-

ресценции. 
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Рис. 1. (а) Кинетические зависимости интенсив-
ности зеленой флуоресценции EGFP при дена-
турации белка GdnHCl. Конечная концентрация 
денатуранта в растворе составила: 2.0 М(1), 4.0 
М (2), 5.6 М (3), 6.5 М (4). Длина волны возбуж-
дения – 365 нм, длина волны регистрации – 510 
нм. (б) Квазиравновесные кривые денатурации 
EGFP под действием GdnHCl. Измерения прово-
дили через 1 (1), 4 (2), 5 (3) сут инкубации белка 
в присутствии желаемой концентрации денату-
ранта.  
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Влияние замен в положении 96 на структуру и стабильность зеленого флуорес-

центного белка. Как уже было сказано выше, хромофор флуоресцентных белков образуется 

в результате автокаталитической циклизации трех аминокислотных остатков в положении 

65-67 [16]. В avGFP хромофор образован аминокислотами Ser 65, Tyr 66 и Gly 67. Хотя такая 

аминокислотная последовательность встречается и в других белках, в них хромофор не обра-

зуется, что говорит о решающей роли пространственной структуры белка в образовании хро-

мофора [17]. Безусловно, крайне существенно то, что хромофор расположен внутри β-

бочонка. Установлено, что скорость созревания хромофора, его спектральные свойства опре-

деляются рядом аминокислотных остатков, входящих в состав его микроокружения. В на-

стоящей работе нами предпринято исследование роли одного из остатков, входящих в состав 

микроокружения хромофора, – Arg 96 (Stepanenko et al., 2008b). Этот остаток присутствует 

во всех FPs и находится в непосредственной близости от кислорода имидазолинона (рис. 2, 

б). Считается, что основная роль Arg 96 состоит в ускорении созревания хромофора и что 

определяющую роль играет положительный заряд остатка [18]. Хотя влияние Arg 96 на ско-

рость формирования хромофора обсуждалось еще в работе Цьена [17], до настоящего време-

ни не было проведено систематического изучения структуры и стабильности мутантных бел-

ков с аминокислотными заменами по этому остатку. 

Установлено, что замена Arg96 Gly препятствует образованию нативного белка – весь 

мутантный белок EGFP Arg96 Gly оказался локализованным в телах включения. Уровни экс-

прессии EGFP Arg96 Cys и EGFP сравнимы, а белков EGFP Arg96 Ser и EGFP Arg96 Ala – 

значительно ниже. Непосредственно после выделения белков зеленая флуоресценция наблю-

далась лишь у мутанта EGFP Arg96 Cys, при этом интенсивность зеленой флуоресценции 

была в 5 раз меньше, чем у EGFP, в то время как мутантные белки EGFP Arg96 Ser и EGFP 

Arg96 Ala не имели полосы поглощения в видимой области и не обладали зеленым свечени-

ем (рис. 2, в). Тем не менее, спектры КД в дальней УФ-области исследуемых белков свиде-

тельствуют о том, что они уже имеют сформировавшуюся структуру (рис. 2, г). В случае 

EGFP Arg96 Cys вторичная структура существенно отличается от EGFP, а спектры КД му-

тантных форм EGFP Arg96 Ser и EGFP Arg96 Ala практически полностью совпадают со 

спектром EGFP. Тем не менее вид спектров КД всех исследуемых белков позволяет заклю-

чить, что все белки имеют структуру типа β-бочонка. Измерение спектров КД в ближней 

УФ-области и спектров триптофановой флуоресценции показало, что, несмотря на сходную 

вторичную укладку, наблюдаются локальные отличия третичной структуры EGFP и мутан-

тов (рис. 2, г, вставка, и 2, е). Интересно отметить, что через полгода хранения при -20 °С 

белки EGFP Arg96 Ser и EGFP Arg96 Ala приобретают заметное зеленое свечение. При этом 

интенсивность флуоресценции хромофора этих мутантных белков примерно в 50 раз ниже 
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________________________________________________________________________________________________ 
Рис. 2: Спектральные свойства EGFP и его мутантных форм. 
(а) пространственная структура EGFP (1EMA, [19, 20]) в двух проекциях. Хромофор показан зеленым цветом. 
Центральная α-спираль, содержащая хромофор, показана красным цветом. Остаток Arg96 показан синим цве-
том. Рисунок создан с использованием графических программ VMD [21] и Raster3D [22]. 
(б) взаимодействия хромофора с боковыми цепями остатков микроокружения.  
(в) спектры поглощения в УФ и видимой области для EGFP (кривая синего цвета), EGFP Arg96 Сys (кривая 
красного цвета), EGFP Arg96 Ser (кривая зеленого цвета) и EGFP Arg96 Ala (кривая светло-зеленого цвета). 
(г) спектры КД в дальней УФ области для EGFP и его мутантных форм. Вставка: спектры КД в ближней УФ 
области для этих белков. Обозначения см. в пункте (в). 
(д) спектры флуоресценции хромофора для EGFP и его мутантных форм. Спектры были приведены к единице в 
максимуме флуоресценции. Обозначения см. в пункте (в). 
(е) спектры триптофановой флуоресценции исследуемых FPs. Спектры были измерены для EGFP (кривая сине-
го цвета) и EGFP Arg96 Сys (кривая красного цвета). Для EGFP Arg96 Ser (кривая зеленого цвета) и EGFP 
Arg96 Ala (кривая светло-зеленого цвета) спектры регистрировали сразу после получения белков (пунктирная 
линия) и через полгода после их выделения (сплошная линия). 
________________________________________________________________________________________________ 

интенсивности зеленой флуоресценции EGFP. Обращает на себя внимание, что спектры 

флуоресценции хромофора EGFP Arg96 Ser и EGFP Arg96 Ala имеют более коротковолновое 

положение по сравнению с EGFP (рис. 2, д). Другим важным наблюдением является то, что 

спектр триптофановой флуоресценции мутантного белка EGFP Arg96 Ala, измеренный через 

полгода после выделения, сдвинут в более коротковолновую область по сравнению со спек-

тром, измеренным сразу после получения этого белка, что свидетельствует об изменении со 

временем микроокружения триптофанового остатка данного мутанта или, иными словами, о 

низкой скорости процесса сворачивания. Таким образом, экспериментальные данные свиде-

тельствуют о том, что замены в положении 96 могут приводить к нарушению или замедле-

нию процессов сворачивания зеленого флуоресцентного белка и оказывать влияние на его 

структуру (Stepanenko et al., 2008b). 

Измерение кинетических и квазиравновесных зависимостей интенсивности флуорес-

ценции хромофора позволило охарактеризовать устойчивость EGFP и его мутантных форм к  
________________________________________________________________________________________________ 

  [GdnHCl], M
0 1 2 3 4 5

  И
нт

. ф
л.

, о
тн

.е
д.

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

  1  2
  

  4

  а
  3

  [GdnHCl], M
0 1 2 3 4 5

  ∆
G

0 ([
D

]),
 к
ка
л/
мо

ль

-8
-6
-4
-2
0
2
4

  1
  2

  3
  4

  б

 
Рис. 3. (а) Квазистационарные зависимости интенсивности флуоресценции от концентрации денатуранта для 
EGFP (1), EGFP Arg96 Сys (2), EGFP Arg96 Ala (3) и EGFP Arg96 Ser (4) под действием GdnHCl. Измерения 
были выполнены через 5 сут после перевода белков в раствор GdnHCl заданной концентрации (б) Зависи-
мости изменения свободной энергии Гиббса от концентрации GdnHCl для EGFP (1), EGFP Arg96 Сys (2), 
EGFP Arg96 Ala (3) и EGFP Arg96 Ser (4). 
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денатурирующему действию GdnHCl (рис. 3). Показано, что EGFP Arg96 Cys обладает 

большей стабильностью по сравнению с EGFP, в то время как замены Arg96 Ser и Arg96 Ala 

приводят к дестабилизации EGFP (Stepanenko et al., 2008b). 

Роль четвертичной структуры в стабилизации флуоресцентных белков. С целью 

выяснения роли четвертичной структуры в стабилизации FPs в настоящей работе проведен 

сравнительный анализ нескольких FPs с различной степенью олигомеризации, а именно 

EGFP (зеленого мономера), zFP506 (зеленого тетрамера), mRFP1 (красного мономера), 

dimer2 (красного димера) и DsRed1 (красного тетрамера) (Verkhusha et al., 2003; Stepanenko 

et al., 2004; Степаненко и др, 2005). Измерены кинетические и квазиравновесные зависимо-

сти интенсивности красной и зеленой флуоресценции от концентрации GdnHCl (рис. 4). По-

лученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что все исследуемые белки 

обладают высокой устойчивостью к действию GdnHCl и что денатурация FPs осуществляет-

ся чрезвычайно медленно. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что стабиль-

ность флуоресцентных белков различается значительно. В группе зеленых FPs ассоциация 

макромолекул действительно может рассматриваться в качестве важнейшего стабилизи-

рующего фактора, так как было показано, что zFP506 обладает гораздо большей стабильно-

стью по сравнению с EGFP. С другой стороны, данные, полученные для красных FPs, не 

подтверждают данный вывод. Действительно, показано, что dimer2 обладает меньшей ста-

бильностью по сравнению с DsRed1. В то же время стабильность mRFP1 даже превышает 

стабильность DsRed1. На основании полученных данных был сделан вывод о том, что чет-

вертичная структура является важным, но не единственным фактором, определяющим раз-

личия конформационной стабильности флуоресцентных белков. Это говорит о том, что  
________________________________________________________________________________________________ 
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Рис. 4. (а) Квазистационарные зависимости интенсивности флуоресценции от концентрации денатуранта для 
EGFP (1), zFP506 (2), mRFP1 (3), dimer2 (4) и DsRed1 (5) под действием GdnHCl. Измерения были выполне-
ны через 5 сут после перевода белков в раствор GdnHCl заданной концентрации (б) Зависимости изменения 
свободной энергии Гиббса от концентрации GdnHCl для EGFP (1), zFP506 (2), mRFP1 (3), dimer2 (4) и 
DsRed1 (5). 
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стабильность белка может быть значительно увеличена в результате введения соответст-

вующим образом подобранных аминокислотных замен, при этом нет необходимости сохра-

нять присущую многим FPs тетрамерную организацию. Этот результат может представлять 

интерес при создании новых флуоресцентных биомаркеров. 

Изучение процессов денатурации OBP 

Одорант-связывающие белки представляют собой группу растворимых белков, секре-

тируемых в обонятельном эпителии позвоночных и способных обратимо связывать молеку-

лы одорантов. Белки этой группы, также как и флуоресцентные белки, принадлежат к архи-

тектурному классу типа β-бочонка, который в этом случае образован 9 антипараллельными 

β-тяжами и в сечении имеет овальную форму. Внутренняя полость β-бочонка одорант-

связывающих белков формирует лиганд-связывающий сайт. 

Разворачивание OBP под действием GdnHCl. Характер денатурационных зависимо-

стей характеристик собственной флуоресценции и кругового дихроизма позволяет выделить 

три подобласти концентраций GdnHCl: 0 – 1.4, 1.4 – 3.5, 3.5 – 5.0 М (рис. 5, 6) (Staiano et al., 

2007). Увеличение концентрации GdnHCl от 0 до 1.4 М вызывает лишь незначительные из-

менения структуры OBP, о чем свидетельствуют увеличение эллиптичности в ближней УФ-

области (рис. 7, вставка), небольшое увеличение интенсивности флуоресценции и уменьше-

ние времени жизни возбужденного состояния (рис. 5) до величины, характерной для белков в 

полностью развернутом состоянии [23]. Все другие параметры, такие как положение спектра 

флуоресценции, анизотропия флуоресценции и спектры КД в дальней УФ-области, остаются 

неизменными в данном диапазоне концентраций GdnHCl (рис. 5). Доступность триптофано-

вого остатка Trp 16 молекулам растворителя (рис. 7) и вклад тирозиновых остатков в сум-

марную флуоресценцию белка (рис. 6, в) также не меняются. 

Разворачивание структуры белка, очевидно, происходит в области концентраций 

GdnHCl от 1.4 до 3.5 М. Этот процесс сопровождается значительным изменением практиче-

ски всех измеряемых параметров. Величина параметра А уменьшается до 0.45, т.е. до вели-

чины, типичной для полностью развернутых белков, происходит уменьшение величины ани-

зотропии флуоресценции, что указывает на увеличение внутримолекулярной подвижности 

триптофанового остатка, обусловленное разрушением пространственной структуры, а также 

уменьшением эллиптичности при 222 нм (рис. 5), что говорит о разрушении вторичной 

структуры белка. Растет также вклад тирозиновых остатков в суммарную флуоресценцию 

OBP, что свидетельствует о нарушении условий для эффективного переноса энергии от ти-

розиновых остатков к триптофановому, т.е. о разрушении третичной структуры (рис. 7). Па-

раметрические зависимости между значениями интенсивности флуоресценции, измеренны-

ми при длинах волн 320 и 365 нм [24], подтверждают существование двух существенно 
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________________________________________________________________________________________________ 
Рис. 5. Конформационные переходы OBP под действием GdnHCl. Незакрашенные и закрашенные символы со-
ответствуют процессам денатурации и ренатурации. 

Рис. 6. Спектры испускания, зарегистрированные при длине волны возбуждения 297 нм (панель а) и 280 нм 
(панель б). Разность между спектрами флуоресценции, возбужденными при 280 и 297 нм (панель в), представ-
ляет собой вклад тирозиновых остатков в суммарную флуоресценцию белка. Данные, соответствующие трем 
подобластям концентраций GdnHCl, 0-1.4, 1.4-3.5 и 3.5-5.0 М, показаны красным, синим и голубым цветом. 

Рис. 7. Тушение акриламидом собственной флуоресценции OBP в присутствии разных концентраций GdnHCl. 
Цифры на кривых – концентрации GdnHCl. Вставка: спектры КД в ближней УФ-области OBP в присутствии 0 
(красная линия), 1.2 (зеленая линия), 1.7 (синяя линия) и 4.0 М GdnHCl (голубая линия). 

Рис. 8. Параметрическая зависимость между I320 и I365, характеризующая процессы сворачивания–
разворачивания OBP под действием GdnHCl. Незакрашенные и закрашенные символы соответствуют процес-
сам денатурации и ренатурации. Цифры на кривых - концентрации GdnHCl. λвозб = 297 нм. 

Рис. 9. Микроокружение Trp 16. Рисунок создан на основании рентгеноструктурных данных (1A3Y, [2, 20]) с 
использованием графических программ VMD [21] и Raster3D [22]. 

Рис. 10. Определение термодинамических параметров денатурации OBP под действием GdnHCl. Зависимости 
доли белка в нативном состоянии (αN) от концентрации GdnHCl, определенные из данных эллиптичности при 
222 нм (черные символы), параметра А с учетом коэффициента (IN,365/IU,365) (зеленые символы) и без его учета 
(красные символы). Вставка: Соответствующие зависимости ∆G0от концентрации GdnHCl. 
________________________________________________________________________________________________ 
различных процессов, характеризующих изменение интенсивности флуоресценции OBP под 

действием GdnHCl в диапазонах концентраций 0.0 – 1.4 и 1.4 – 3.5 М (рис. 8). 

В растворах, содержащих более 3.5 М GdnHCl, OBP находится в полностью разверну-

том состоянии и дальнейшее увеличение концентрации GdnHCl не вызывает заметных изме-

нений регистрируемых параметров. 

Влияние остатка Lys 120 и молекул связанной воды на флуоресцентные свойства 

OBP. Для объяснения причин эффектов, наблюдаемых в диапазоне небольших концентраций 

GdnHCl (0 – 1.4), был проведен анализ микроокружения единственного триптофанового ос-

татка OBP, Trp16, который позволил предположить, что флуоресцентные свойства Trp16 в 

значительной степени определяются влиянием боковой цепи остатка Lys 120 и 3 молекулами 

связанной воды (рис. 9) (Staiano et al., 2007). Боковая цепь Lys 120 расположена практически 

параллельно к индольному кольцу Trp16, при этом ближайший атом этого остатка, NZ, нахо-

дится на расстоянии всего 4.15 Å от центра индольного кольца. Было показано, что лизин 

является слабым тушителем триптофановой флуоресценции [25]. Следует заметить, что ту-

шащее действие полярных групп определяется не только расстоянием между триптофановым 

остатком и тушащей группой, но в значительной степени зависит от пространственного рас-

положения данной группы относительно индольного кольца [26, 27]. Известно, что располо-

жение положительно заряженной аминогруппы остатка Lys 120 над центром индольного 

кольца благоприятно для формирования комплекса между этой группой и индольным коль-

цом [28]. Комплексообразование между Trp16 и Lys 120 может объяснять низкую интенсив-

ность флуоресценции OBP в нативном состоянии. Кроме того, в микроокружение Trp16 вхо-

дят 3 молекулы связанной воды, которые также могут образовывать комплекс с индольным 
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кольцом в основном и возбужденном состояниях. Как уже было сказано, при увеличении 

концентрации GdnHCl интенсивность флуоресценции OBP (квантовый выход) растет, в то 

время как время жизни возбужденного состояния падает. Возможность такого не коррелиро-

ванного изменения времени жизни флуоресценции (τ) и квантового выхода (q) для трипто-

фановых остатков в белках впервые была показана Шабо для нескольких белков с одним 

триптофановым остатком [29] и была объяснена образованием эксиплексов [3]. Нельзя ис-

ключать того, что и в случае OBP причина наблюдаемых эффектов обусловлена образовани-

ем триптофановым остатком Trp16 эксиплексов с молекулами воды, входящими в состав его 

микроокружения.  

Таким образом, небольшие концентрации GdnHCl (вплоть до 1.4 М) не приводят к на-

рушению третичной структуры белка; однако микроокружение триптофанового остатка, по-

видимому, претерпевает некоторые изменения. Увеличение интенсивности флуоресценции, 

по-видимому, связано с нарушением комплекса между Trp16 и Lys 120. Возможность значи-

тельного увеличения расстояния между атомом NZ остатка Lys 120 и индольным кольцом 

триптофанового остатка OBP в водном растворе была продемонстрирована методом молеку-

лярной динамики. Подобные возмущения микроокружения триптофанового остатка не ме-

няют его доступность молекулам растворителя, которая остается такой же низкой, как и для 

белка в воде (рис. 7). В то же время асимметрия микроокружения триптофанового остатка 

даже несколько возрастает (рис. 7, вставка), что может быть связано с образованием эксип-

лексов Trp16 с молекулами связанной воды, тем самым объясняя уменьшение времени жизни 

флуоресценции. 

Дальнейшее увеличение концентрации GdnHCl (от 1.4 М до 3.5 М) полностью разру-

шает третичную структуру OBP. Накопление молекул белка в полностью развернутом со-

стоянии приводит к последующему увеличению интенсивности флуоресценции из-за полно-

го снятия тушащего действия Lys 120 и к длинноволновому сдвигу спектра флуоресценции 

из-за увеличения полярности микроокружения триптофанового остатка. 

Определение констант равновесия процессов разворачивания–сворачивания на ос-

новании измерения экстенсивных и интенсивных характеристик системы. Константа 

равновесия процессов разворачивания белков, используемая для определения термодинами-

ческих параметров процесса денатурации, определяется на основании хорошо известного 

соотношения [11]:  

[ ]( ) [ ]( )
[ ]( ) U

N
UN IDI

DII
DK

−
−

=− ,         (1) 

где IN и IU – интенсивность флуоресценции белка в нативном и развернутом состояниях. Это 

соотношение для определения константы равновесия справедливо только для экстенсивных 
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характеристик системы и не верно для интенсивных характеристик, таких как параметр А и 

анизотропия флуоресценции. Между тем это обстоятельство часто не принимается в расчет, 

и даже положение максимума спектра флуоресценции используется для определения 

[ ]( )DK UN −  [30]. В связи с этим предложено соотношение, которое демонстрирует, что такая 

интенсивная характеристика, как параметр А, связана с константой равновесия следующим 

образом (Staiano et al., 2007): 

[ ]( ) [ ]( )
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⋅=−

365,

365, ,        (2) 

где IN,365 и IU,365 – интенсивности флуоресценции белка в нативном и развернутом состояни-

ях, зарегистрированная при длине волны 365 нм, AN и AU – значения параметра А для натив-

ного и развернутого состояния белка. Таким образом, при использовании для определения 

константы равновесия параметра А следует учитывать коэффициент 365,365, / UN II , а, напри-

мер, такая экстенсивная характеристика, как положение максимума спектра флуоресценции, 

вообще не может быть использована для определения величины константы равновесия. По-

лученное выражение было использовано для определения величины разности свободных 

энергий OBP в нативном и полностью развернутом состояниях (рис. 10). Полученный ре-

зультат подчеркивает, что использование соотношения (1) для определения константы рав-

новесия допустимо только в том случае, если денатурационная зависимость получена при 

регистрации экстенсивной характеристики (рис. 10, вставка). Следует заметить, что величи-

на разности свободных энергий белка в нативном и полностью развернутом состоянии в от-

сутствие денатуранта составляет – 5.95 ккал моль-1, что свидетельствует о высокой устойчи-

вости структуры OBP. 

Тепловая денатурация OBP. По-

казано, что пространственная структу-

ра OBP чрезвычайно устойчива к на-

греванию (Stepanenko et al., 2008a). Се-

редина перехода зависимостей пара-

метра А от температуры наблюдается 

при 70 °С (рис. 11). При этом процесс 

тепловой денатурации OBP осложняет-

ся агрегацией белка и поэтому является 

необратимым. Как и ожидалось, при-

сутствие GdnHCl приводит к уменьше-

нию устойчивости OBP к нагреванию 
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Рис. 11. Тепловая денатурация OBP. Зависимости 1, 2, 3, 4, 
5, 6 и 7 были измерены для растворов белка, содержащих
0, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5 и 4.0 M GdnHCl, соответственно. 
Незакрашенные и  закрашенные символы соответствуют 
денатурации и ренатурации.
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(рис. 11), в результате этого разворачивание OBP начинается при меньших температурах, 

чем в отсутствие денатуранта. Замечено, что для растворов белка, не содержащих GdnHCl, 

параметр А при температуре 90 °С достигает значения 0.64, которое несколько больше вели-

чин, измеренных при тепловой денатурации OBP в присутствии GdnHCl, что указывает на 

неполное разворачивание белка под действием нагревания в отсутствие GdnHCl. Молеку-

лярно-динамические эксперименты также свидетельствуют о высокой устойчивости вторич-

ной структуры белка к нагреванию. Анализ усредненных структур белка, полученных в ре-

зультате молекулярно-динамических экспериментов для температур 60, 75 и 80 °C, с помо-

щью программы DSSP [31] показал, что содержание элементов вторичной структуры в белке 

меняется незначительно. Высокая термостабильность OBP (белка, выделенного из мезо-

фильного организма), по-видимому, обусловлена особенностью топологии этого белка: на-

личие большого числа гидрофобных остатков, образующих внутреннюю полость β-бочонка 

OBP, создает сильную сеть гидрофобных взаимодействий, стабилизирующих структуру бел-

ка. Молекулярно-динамические эксперименты показали, что наибольшие конформационные 

изменения при увеличении температуры происходят в петлевых участках белка, а именно: 26 

– 29 и 32 – 36 (петля L1), 45 – 47 (петля L2), 58 – 61 (ветвь β3 – петля L3), 105 – 111 (петля 

L7). Кроме того, анализ ионных пар в усредненной структуре белка при разных температу-

рах свидетельствует о том, что увеличение температуры ведет к разрушению ионного взаи-

модействия между Arg 152 и Glu 31, соединяющего самую длинную петлю L1 с С-концевым 

доменом. По-видимому, потеря данного ионного контакта может приводить к тому, что, 

длинная петля L1 будет способна принимать различные конформации, благоприятствующие 

образованию неканонических межмолекулярных ионных пар или иных контактов с другими 

молекулами белка и, тем самым, способствовать агрегации OBP. Таким образом, локальные 

изменения конформации высокоподвижных петель, по-видимому, имеют существенное зна-

чение для межмолекулярных взаимодействий.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Исследованные в работе белки, одорант-связывающий белок и флуоресцентные белки, с 

топологией нативной структуры типа β-бочонка характеризуются более высокой устой-

чивостью к действию химических денатурантов и нагреванию по сравнению с глобуляр-

ными α-спиральными белками. Высота свободноэнергетического барьера, разделяющего 

нативное и денатурированное состояния, для флуоресцентных белков существенно пре-

вышает эту величину для одорант-связывающего белка. 
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2. Малые концентрации гуанидингидрохлорида вызывают локальные изменения структуры 

белков: изменение микроокружения триптофанового остатка в случае одорант-

связывающего белка и уменьшение непланарности хромофора в случае зеленого флуо-

ресцентного белка. 

3. Четвертичная структура является существенным, но не единственным фактором, опреде-

ляющим различия в стабильности зеленых и красных флуоресцентных белков: возможно 

создание мономерных мутантных форм этих белков с высокой стабильностью. 

4. Аминокислотные замены в положении 96 в зеленом флуоресцентном белке EGFP приво-

дят к нарушению или замедлению процессов сворачивания белка и могут оказывать 

влияние на структуру и устойчивость этого белка к денатурирующим воздействиям. 

5. Главной причиной агрегации молекул одорант-связывающего белка при высоких темпе-

ратурах является увеличение подвижности петлевых участков и, как следствие, образо-

вание неканонических ионных взаимодействий. 
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