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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Оптические методы визуализации, включая флуоресцентную 

микроскопию, позволяют решать многие современные задачи клеточной биологии и медицины. 

Широкое использование и разработка новых видов флуоресцентной микроскопии в 

исследовательской практике стало возможным во многом благодаря появлению 

флуоресцентных белков, которые можно применять в этих методах. Основные преимущества 

генетически кодируемых белковых флуоресцентных биомаркеров по сравнению с обычными 

красителями связаны с возможностью селективного мечения ими отдельных белков путем 

создания химерных белков флуоресцентного биомаркера и целевого белка. Использование 

химерных белков позволяет визуализировать внутриклеточные структуры и анализировать 

процессы, протекающие с их участием в клетках, тканях и органах целого организма. К 

современным флуоресцентным биомаркерам относятся GFP-подобные флуоресцентные белки 

[1] и ближне-инфракрасные флуоресцентные белки (NIR FPs), разработанные на основе 

бактериальных фитохромов [2]. Спектры флуоресценции GFP-подобных флуоресцентных 

белков перекрывают всю видимую область спектра от синей до дальней красной. Спектры 

поглощения и флуоресценции NIR FPs попадают в «окно прозрачности» биологических тканей 

в ближне-инфракрасном диапазоне спектра (650–900 нм), где поглощение меланина и 

гемоглобина эритроцитов, а также воды, минимально.   

Благодаря спектральному разнообразию белковых биомаркеров возможно многоцветное 

мечение нескольких объектов разными флуоресцентными биомаркерами, одновременное 

использование нескольких биосенсоров на основе флуоресцентных белков, совместное 

использование флуоресцентных биомаркеров с оптогенетическими конструкциями, например, 

на основе криптохромов или родопсинов. В настоящее время изучение биологических 

процессов внутри клетки не обходится без использования флуоресцентных биомаркеров. С 

помощью ближне-инфракрасных флуоресцентных биомаркеров можно прижизненно изучать 

физиологические и патологические процессы в модельных животных. 

Уникальные спектральные свойства флуоресцентных биомаркеров определяются, прежде 

всего, химической структурой хромофорной группы. В GFP-подобных флуоресцентных белках 

хромофор образуется аутокаталитически из трех аминокислотных остатков полипептидной 

цепи белка. Известно, что аминокислоты вокруг пептида-предшественника хромофора 

катализируют его синтез и влияют на вид будущего хромофора в GFP-подобных белках. 

Ограниченное количество химических структур хромофора, найденных в GFP-подобных 

белках, не объясняет спектральное разнообразие этих биомаркеров. Природным хромофором 

NIR FPs является биливердин IXα (BV). В фитохромах при встраивании BV в лиганд-

связывающий «карман» белка происходит изменение его конформации и протонирование. 

Взаимодействие BV с аминокислотами белка играет важную роль в процессе фотоконверисии 

этих фоторецепторов. Взаимодействие хромофора с белковой матрицей, в которую он встроен, 

влияет на спектральные (положение максимума спектров поглощения и флуоресценции, 

ширина полос поглощения и флуоресценции, квантовый выход, молекулярная яркость) и 

физико-химические свойства (стабильность, процессы разворачивания–сворачивания) 

флуоресцентных биомаркеров, что, в свою очередь, определяет возможность использования 

того или иного биомаркера в неоднородных условиях клетки и организма. Таким образом, 
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изучение особенностей взаимодействия хромофора с белковым окружением флуоресцентных 

биомаркеров имеет фундаментальное значение для понимания механизмов флуоресценции этих 

белков на молекулярном уровне. Практическое значение исследования структурно-

функциональных особенностей уже существующих флуоресцентных биомаркеров связано с 

возможностью использования полученных результатов для рационального дизайна новых 

биомаркеров с заданными свойствами. 

Цель и задачи работы. Целью работы являлось установление структурных механизмов 

регуляции фотофизических свойств флуоресцентных биомаркеров видимого и ближне-

инфракрасного спектрального диапазона. Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Изучение конформационных превращений флуоресцентных биомаркеров видимого и 

ближне-инфракрасного спектрального диапазона. 

2. Определение факторов, влияющих на спектральные свойства GFP-подобных белков. 

3. Анализ факторов, влияющих на взаимодействие ближне-инфракрасных белков на основе 

бактериальных фитохромов в апоформе с их природным хромофором биливердином. 

4. Разработка модели взаимодействия ближне-инфракрасных белков на основе 

бактериальных фитохромов в апоформе с их природным хромофором биливердином. 

5. Анализ взаимодействия биомаркеров на основе бактериальных фитохромов с разными 

линейными тетрапирролами. 

6. Анализ влияния условий краудинга на поведение биологических макромолекул на 

примере зеленого флуоресцентного белка sfGFP и ближне-инфракрасного 

флуоресцентного белка iRFP713. 

7. Разработка подходов к оптимизации спектральных свойств флуоресцентных биомаркеров 

на основе бактериальных фитохромов. 

Научная новизна полученных результатов. Выявлены новые структурные особенности 

флуоресцентных биомаркеров, влияющие на их оптические свойства. Высокой степенью 

новизны обладают следующие результаты. Выявлено существенное изменение свойств 

микроокружения хромофора зеленого флуоресцентного белка sfGFP при локализации 

одновалентных анионов вблизи хромофора. Таким образом, впервые было показано, что 

изменение спектральных свойств зеленого флуоресцентного белка sfGFP, в частности, 

выраженное тушение флуоресценции белка, может быть обусловлено не только глобальными 

структурными перестройками в белке, но и локальным изменением водородных связей между 

хромофором и ближайшими к нему аминокислотами. Впервые предложена схема 

взаимодействия димерных флуоресцентных биомаркеров на основе бактериальных фитохромов 

с их природным хромофором биливердином. Продемонстрировано влияние на спектральные и 

физико-химические свойства NIR биомаркеров на основе бактериальных фитохромов 

взаимодействия между мономерами белка, которое заключается в ингибировании ковалентного 

присоединения к остатку цистеина хромофора, встроенного в «карман» одного мономера белка, 

после ковалентного связывания с остатком цистеина хромофора в другом мономере белка. 

Обнаружена связь между аллостерическим влиянием мономеров в димерных NIR биомаркерах 

и характером внутримолекулярных контактов между лигандом и его белковым окружением, 
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который может измениться в зависимости от химической структуры хромофора или при 

введении точечных аминокислотных замен в хромофор-связывающий «карман» белков. 

Показано, что ослабление взаимного влияния мономеров в димерных биомаркерах на основе 

бактериальных фитохромов может использоваться для увеличения их квантового выхода. 

Показана целесообразность использования фикоцианобилина в качестве хромофора 

биомаркеров на основе бактериальных фитохромов для увеличения квантового выхода 

флуоресценции этих белков в несколько раз.   

Теоретическое и практическое значение работы. Результаты работы дают углубленное 

понимание структурных механизмов, регулирующих оптические свойства маркеров на основе 

GFP-подобных белков и бактериальных фитохромов. Полученные результаты позволяют 

разрабатывать стратегии получения новых улучшенных аналогов этих белков. 

Разработанная модель взаимодействия димерных флуоресцентных биомаркеров на основе 

бактериальных фитохромов с их природным хромофором биливердином является 

теоретической основой для разработки биомаркеров с улучшенными свойствами и для 

углубленного понимания механизмов функционирования полноразмерных фоторецепторов. 

Новые данные о процессах разворачивания-сворачивания зеленого флуоресцентного 

белка sfGFP и ближне-инфракрасного флуоресцентного белка iRFP713, существенны для 

понимания роли хромофора в процессах фолдинга этих белков. Полученные результаты имеют 

фундаментальное значение и расширяют наши представления о процессах фолдинга белков, в 

том числе белков, имеющих мультидоменную организацию, в состав которых включена 

хромофорная группа. Выявление факторов, определяющих спектральные свойства зеленого 

флуоресцентного белка sfGFP и ближне-инфракрасного флуоресцентного белка iRFP713 in vitro 

существенно для их корректного использования в качестве биомаркеров видимого и ближне-

инфракрасного спектрального диапазона. Показано, что флуоресцентные биомаркеры могут 

быть использованы в качестве эффективного инструментария для описания поведения сложных 

биологических систем. Так, с помощью зеленого флуоресцентного белка sfGFP и ближне-

инфракрасного флуоресцентного белка iRFP был получен важный фундаментальный результат, 

показывающий, что структурирование воды в условиях краудинга является важным фактором, 

определяющим поведение целевого белка in vivo.  

Существенной методической разработкой является предложенный в данной работе 

подход, позволяющий выявить скрытое промежуточное состояние белковых макромолекул, 

наиболее существенным признаком образования которого является агрегация белка при 

нейтрализации заряда на его поверхности. 

Предложен способ увеличения квантового выхода ближне-инфракрасных 

флуоресцентных белков, основанный на замене природного хромофора этих белков на 

тетрапиррольные хромофоры фоторецепторов из других организмов. Реализация этого подхода 

позволила получить ближне-инфракрасные флуоресцентные белки с высоким сродством к 

фикоцианобилину и значительно более высоким квантовым выходом флуоресценции по 

сравнению с большинством разработанных на данный момент ближне-инфракрасных 

биомаркеров, что позволяет рассматривать их в качестве перспективных проб для применения 

in vivo. 
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Результаты работы могут быть использованы в лекционных курсах для студентов, 

обучающихся по направлениям, включающим молекулярную и медицинскую физику, 

биологию и биофизику, и в настоящее время используются в курсе лекционно-практических 

занятий для студентов Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета Петра Великого, обучающихся по специальности «Биофизика». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Изменение спектральных свойств зеленого флуоресцентного белка sfGFP в присутствии 

ионных денатурантов и солей обусловлено связыванием отрицательно заряженных ионов 

тиоционата и хлора в их составе вблизи хромофора, а не структурными перестройками 

глобулы белка. 

2. Причиной агрегации ближне-инфракрасных биомаркеров, которая осложняет процесс их 

ренатурации и делает денатурацию этих белков необратимой, является ковалентное 

присоединение биливердина, вне зависимости от места присоединения. Наличие узла 

объединяющего PAS и GAF домены ближне-инфракрасных белков, не препятствует их 

сворачиванию при ренатурации. 

3. Разрушение димерной организации ближне-ифракрасного флуоресцентного белка 

iRFP713 при его разворачивании приводит к образованию мономерного промежуточного 

состояния, на поверхности которого экспонированы гидрофобные участки. Свойства 

мономерного промежуточного состояния iRFP713 обуславливают его способность 

объединяться в большие агрегаты в тех условиях, когда при его образовании 

концентрация ионов GdnH+ обеспечивает нейтрализацию заряда поверхности белка. 

4. На примере зеленого флуоресцентного белка sfGFP и ближне-инфракрасного 

флуоресцентного белка iRFP713 показано, что на процессы фолдинга целевого белка в 

условиях макромолекулярного краудинга оказывает влияние не только эффект 

исключенного объема, но и изменение свойств воды в этих условиях. 

5. Сайт ковалентного связывания хромофора в ближне-инфракрасных биомаркерах влияет 

на форму и положение спектров поглощения и флуоресценции этих белков. 

6. Взаимодействие биливердина с димерными флуоресцентными белками на основе 

бактериальных фитохромов регулируется аллостерическим влиянием мономера, 

связавшего хромофор, на другой мономер. Этот эффект оказывает существенное влияние 

на спектральные свойства и стабильность белков этого класса. 

7. Перестройка внутримолекулярных контактов между лигандом и белковым окружением 

хромофор-связывающего домена может как ослаблять, так и усиливать влияние 

мономеров друг на друга в димерных ближне-инфракрасных биомаркерах. 

8. Подход, основанный на замене природной простетической группы ближне-инфракрасных 

биомаркеров, может быть использован для получения их аналогов с высоким квантовым 

выходом флуоресценции. 

9. Существенно больший квантовый выход флуоресценции фикоцианобилина по сравнению 

с квантовым выходом флуоресценции биливердина в iRFP713 и его вариантов с различной 

локализацией и количеством аминокислотных остатков цистеина, которые способны 

образовывать ковалентную связь с этими кофакторами, обусловлен различной 

подвижностью D-кольца кофактора, встроенного в «карман» GAF-домена этих белков. 
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Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на международных и 

российских конференциях, в том числе, на 13, 14 и 15 Европейских конференциях по 

спектроскопии биологических молекул (Палермо, 2009; Коимбра, 2011; Оксфорд, 2013), 6, 7, 8 

и 10 Санкт-Петербургской конференциях молодых ученых (Санкт-Петербург, 2010; 2012; 2014), 

III Международной конференции «Современные проблемы молекулярной биофизики» (Санкт-

Петербург, 2011), Международной конференции молодых ученых по биологии (Харьков, 2011), 

37 и 42 конгрессах Европейского биохимического общества (Севилья, 2012; Израиль, 2017), 

Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии (Краснодар, 2012), XXI 

Международной школе-семинаре им. Галины Пучковской «Спектроскопия молекул и 

кристаллов» (Береговое, 2013), III–VI конференциях молодых ученых Института цитологии 

РАН (Санкт-Петербург, 2012; 2014; 2016, 2018), тематической встрече биофизического 

общества «Significance of Knotted Structures for Function of Proteins and Nucleic Acids» (Варшава, 

2014), 32 и 33 Европейском конгрессе по молекулярной спектроскопии (Дюссельдорф, 2014; 

Сегед, 2016), XVI Международном симпозиуме по люминесцентной спектроскопии (Родос, 

2014), V Съезде биофизиков России (Ростов-на-Дону, 2015), международной конференции 

ФизикА (Санкт-Петербург, 2015), III Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития науки и технологий» (Белгород, 2015), V и VI съездах 

биохимиков России (Сочи–Дагомыс, 2016; 2019), объединенном конгрессе 19 Международного 

объединения фундаментальной и прикладной биофизики и 11-ой Ассоциации европейских 

биофизических обществ (Эдинбург, 2017), конференции «Клеточная биология: проблемы и 

перспективы» (Санкт-Петербург, 2017). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 21 статья в ведущих 

отечественных (4 статьи) и международных (19 статей) журналах, включая 6 статей обзорного 

характера; 1 статья в сборнике; а также 30 тезисов докладов в сборниках трудов конференций. 

Финансовая поддержка работы. Работа проводилась при финансовой поддержке 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» (государственные контракты №№ П1198, 02.740.11.5141, соглашение № 8480), 

Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России» (государственный контракт № 

16.512.11.2114), грантов Российского фонда фундаментальных исследований (№№ 00-04-49224, 

04-04-49290, 12-04-31469, 13-04-01842, 16-04-01515), гранта Президента РФ (№ MK-

1181.2010.4), грантов Российского научного фонда (№№14-24-00131, 18-75-10115), программы 

«Ведущие научные школы РФ» (№№ НШ -9396.2006.4, НШ-1961.2008.4), программы 

Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология». Автор является лауреатом 

национальной премии Л’Ореаль-Юнеско «Для женщин в науке» (2011 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 282 страницах, 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, трех основных 

глав (описание результатов исследования и их обсуждения), заключения, выводов и списка 

литературы, включающего 428 источников. Работа содержит 76 рисунка и 9 таблиц.   

Вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в планировании, проведении 

экспериментальных и теоретических исследований, анализе и обобщении результатов. 
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Экспериментальные результаты, включенные в работу, получены лично автором или под его 

непосредственным руководством. Материалы, вошедшие в работу, обсуждались и 

публиковались совместно с соавторами. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В разделе обобщена информации о структуре и фотопроцессах, происходящих в 

биомаркерах на основе GFP-подобных белков и бактериальных фитохромов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалы. В работе использовали соли, денатуранты, краудинг агенты и другие 

реактивы произведства Sigma и биливердин гидрохлорид и фикоцианобилин производства 

Frontier Scientific. Концентрацию растворов мочевины, GdnHCl, GTC и NaSCN определяли 

рефраткометрически. Концентрацию красителей определяли спектрофотометрически.  

Получение белков. В работе использованы рекомбинантные белки, полученные в 

бактериальных системах. Получение NIR FPs в апо- и холоформах и sfGFP осуществлялось 

согласно процедурам, описанным в [3] и [4]. Комплексообразование iRFP713 и его вариантов с 

PCB проводили in vitro путем инкубации апобелка с PCB в пропорции 1:2. Оценку чистоты 

полученных белков проводили методом электрофореза в денатурирующих условиях. 

Концентрацию полученных белков определяли на основании коэффициента молярной 

экстинкции. Белковые препараты хранили при температуре -20 °С в 20 мМ TrisHCl буфере, 150 

мM NaCl, рН 8.0 в случае NIR FPs, и в 100 мM Na фосфатном буферном растворе, pH 8.0, в 

случае sfGFP. 

Равновесный микродиализ. Метод равновесного микродиализа использовали для 

подготовки образцов для анализа связывания билливердина с NIR биомаркерами в апоформе. 

Двухкамерные микродиализные ячейки (Harvard Apparatus/Amika device, Holliston, MA, USA) 

заполняли раствором апобелка (камера 1) и биливердина (камера 2) в известной концентрации, 

Сp и С0, соответственно. Концентрация связавшегося с апобелком биливердина (Сb) после 

инкубации растворов в течение 5 суток при 4 С определяли по формуле: Cb = С0 – 2Сf, где Сf - 

концентрации свободного биливердина, установившаяся в камере 2 после проведения реакции, 

которую определяли спектрофотометрически. При анализе взаимодействия биливердина с NIR 

биомаркерами определяли насыщение белка хромофором после проведения реакции (Сb/Сp) в 

результате усреднения значений этой характеристики для 5–10 образцов. 

Характеризация белков. Определение коэффициента экстинкции в Q-полосе 

поглощения хромофора в комплексах NIR FPs с BV и PCB выполнено с использованием 

свободных красителей в качестве стандарта. Квантовый выход NIR FPs в комплексах с BV был 

определен используя краситель Indocyanine Green в качестве стандарта. Квантовый выход NIR 

FPs в комплексах с PCB был определен используя iRFP713/BV и iRFP713/V256C/BV в качестве 

стандартов. Анализ ковалентного присоединения тетрапирролов к NIR FPs выполнен с 

помощью регистрации Zn-индуцированной флуоресценции после разделения белковых 

образцов с помощью гель-электрофореза в денатурирующих условиях. Геометрию PCB в 

iRFP713 и его вариантах анализировали с помощью денатурационного анализа [5]. 
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Эффективность связывания PCB по сравннию с BV с iRFP713 и вариантами оценивали 

согласно предложенному ранее подходу [6].  

Спектрофотометрические измерения проводили на спектрофотометре U-3900H (Hitachi, 

Япония) при комнатной температуре. 

Флуоресцентная спектроскопия. Измерения выполнены с помощью 

спектрофлуориметра Cary Eclipse (Agilent). Флуоресценцию триптофановых остатков белка 

возбуждали при длине волны 295 нм, т.е. в условиях, при которых вклад в собственную 

флуоресценцию белка его тирозиновых остатков минимален. Для описания структурных 

изменений в белках был использован параметр 365320 IIkA  , позволяющий охарактеризовать 

положение и форму спектра триптофановой флуоресценции, где I320 и I365 – значения 

интенсивности флуоресценции, зарегистрированных при длинах волн 320 и 365 нм, а k – 

коэффициент, учитывающий различие спектральной чувствительности установки. 

Флуоресценцию хромофора NIR FPs в ближней инфракрасной области возбуждали в Q-полосе 

поглощения хромофора (560-600 нм для PCB и 590-690 нм для BV). Флуоресценцию «зеленого» 

хромофора sfGFP возбуждали при длинах волн 390 и 490 нм, что соответствует максимуму 

поглощения нейтрального и анионного хромофора. Флуоресценцию анионного и нейтрального 

хромофора sfGFP регистрировали при 510 и 450 нм, соответственно. Измеряемые значения 

интенсивности триптофановой флуоресценции и флуоресценции хромофора NIR FPs и sfGFP 

корректировали с учетом эффекта первичного внутреннего фильтра [7, 8]. Корректировочный 

коэффициент рассчитан как 
  DW D /)101( , где D  – оптическая плотность раствора при 

длине волны возбуждения.  

Анализ пространственной структуры белков выполнен методом гель-фильтрации на 

колонке Superose 12 PC 3.2/30 в случае NIR FPs и на колонке Superdex-75 PC 3.2/30 в случае 

sfGFP с использованием аналитического хроматографического оборудования AKTApurifier 10 

(GE Healthcare). Колонки были калиброваны с использованием набора белков с известной 

молекулярной массой. 

Измерение спектров кругового дихроизма выполнено на спектрополяриметре Jasco-810 

(Jasco). Значения эллиптичности θ, измеренные в дальней УФ- и ближней УФ-областях, были 

пересчитаны в единицы молярной эллиптичности на один аминокислотный остаток белка и 

молярной эллиптичности, соответственно. Спектры КД белков в видимой области 

представлены в единицах эллиптичности.  

Определение времен жизни флуорофоров sfGFP и NIR FPs выполнено на основе 

аппроксимации кривых затухания флуоресценции, измеренных на спектрометрах собственной 

сборки с газоразрядной лампой в качестве источника возбуждения флуоресценции [59] и 

FluoTime 300 (PicoQuant) с лазерными диодами LDH-C-375 (λвозб = 375 нм) и LDH-C-660 (λвозб = 

660 нм) с импульсами длительностью 70 пс и частотой 10 МГц.  

Электронная микроскопия. Микрофотографии получены с помощью электронного 

микроскопа Libra 120 (Carl Zeiss). Образец наносили на медные сетки, покрытые формваровой 

пленкой-подложкой, напыленной углем (Electron Microscopy Sciences). Для негативного 

контрастирования препаратов использовали 1%-ный водный раствор уранил-ацетата. 
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Анализ стабильности белков. Для сравнительного анализа устойчивости NIR FPs к 

денатурирующим воздействиям были построены зависимости изменения доли белка в нативном 

состоянии, αN, от концентрации GdnHCl. Расчет значений αN был выполнен на основании 

данных, полученных методом КД в дальней УФ-области. Анализ зависимостей эллиптичности 

при 222 нм, 222 , от концентрации денатуранта проводили методом нелинейной регрессии в 

программе Sigma Plot с использованием соотношения 

           U
N

N
N

U
U

N
N DDDDD 222222222222222 ][1][][][][   , где [D] – концентрация 

денатуранта, N  и U  – доли белка в нативном и денатурированном состояниях, 

соответственно. Значения эллиптичности нативного и денатурированного белка, N
222  и U

222 , 

аппроксимировали линейной зависимостью от концентрации денатуранта. 

Доля объема раствора (%), занимаемого молекулами краудинг агента, была 

расчитана как произведение удельного объема для данного полимера (υ) на его концентрацию 

(c). Значения удельного объема краудера были взяты из литературы, либо расчитаны на 

основании аппроксимации зависимостей плотности раствора от концентрации полимера в 

растворе по формуле c)1( 00   ,  где 0  – плотность растворителя. Значения плотности 

растворов ПЕГ-600 и ПЕГ-8000 взяты из литературы. Величина удельного объема для ПЕГ-

12000 определена на основе аппрокисимации зависимостей величины удельного объема от 

молекулярного веса ПЕГ. 

Статистическая обработка данных. Все характеристики биомаркеров определены в 

результате не менее трех независимых  экспериментов. Стандартная ошибка среднего 

определена для доверительного интервала 0.95. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Конформационные превращения флуоресцентных биомаркеров видимого и 

ближне-инфракрасного спектрального диапазона 

1.1. Разворачивание–сворачивание зеленого флуоресцентного белка sfGFP. 

В качестве объекта исследования выбран суперфолдер sfGFP, который обладает 

уникальной способностью к рефолдингу. sfGFP способен эффективно сворачиваться в 

нативную конформацию даже в случае его сшивки с белком, неспособным к правильному 

сворачиванию в бактериальной системе, а также способствовует правильному сворачиванию 

последнего. Отличительной особенностью FPs является их высокая устойчивость к различным 

денатурирующим воздействиям [9]. Поэтому для денатурации sfGFP использовали гуанидин 

тиоционат (GTC), который является более сильным химическим денатурантом по сравнению с 

широко применяемыми мочевиной и гуанидигидрохлоридом (GdnHCl). 

Влияние гуанидинтиоцианата на структуру sfGFP. В присутствии GTC в малой 

концентрации (до 0.1 М) происходят локальные изменения структуры белка, проявляющиеся в 

незначительном изменении характеристик флуоресценции триптофанового остатка sfGFP и 

уменьшении объема элюции белка (рис. 1). Увеличение концентрации GTC от 0.1 до 0.7 М 

приводит к значительному уменьшению интенсивности флуоресценции хромофора и 
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единственного триптофанового остатка sfGFP 

(Trp 57), изменению формы спектра поглощения 

белка в видимой области. Изменение 

спектральных характеристик sfGFP в данных 

экспериментальных условиях не связаны со 

структурными переходами в белке. 

Разворачивание sfGFP происходит в области 

концентраций GTC более 1 М и сопровождается 

изменением всех регистрируемых спектральных 

характеристик белка и его гидродинамических 

размеров (рис. 1). 

Денатурация sfGFP под действием GTC 

обратима. Сворачивание sfGFP сопровождается 

образованием промежуточного состояния белка, 

в котором Trp 57 доступен растворителю (плато в 

области концентраций GTC от 0.5 до 0.8М на 

зависимостях параметра А и анизотропии 

флуоресценции, измеренных при ренатурации 

белка), в то время как белковое ядро вокруг 

хромофора уже сформировано. Методом 

молекулярной динамики было показано, что 

«схлопывание» β-бочонка вокруг хромофора 

происходит быстро [10]. На последних этапах 

сворачивания белка происходит поиск 

необходимой конформации хромофора внутри 

практически сформированного β-бочонка и 

упаковка участков β-ветвей и аминокислотных 

остатков, расположенных в «верхней» крышке β-

бочонка, вблизи от остатка Trp 57 [10]. 

Влияние солей и денатурантов на заряд 

хромофора в sfGFP. Для того, чтобы определить 

причины влияния GTC в малых концентрациях 

на спектральные свойства sfGFP, были 

проанализированы структурные и спектральные 

свойства белка в присутствии денатурантов GTC и GdnHCl и солей, тиоцианата натрия 

(NaSCN) и NaCl. Все используемые агенты оказывают сходное влияние на форму спектра 

поглощения sfGFP в видимой области (рис. 2): уменьшается интенсивность полосы поглощения 

с максимумом при 485 нм, которая соответствует поглощению хромофора в анионной форме, и 

одновременно возрастает интенсивность полосы поглощения с максимумом при 390 нм, 

которая соответствует поглощению хромофора в нейтральной форме. Это означает, что в 

присутствии всех используемых агентов изменяется соотношение молекул sfGFP, содержащих 

хромофор в анионной и нейтральной формах. Анализ спектральных свойств sfGFP в широком 
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Рис. 1. Конформационные изменения 
sfGFP под действием GTC. (а) 
Изменение параметра А (возб = 295 нм). 
(б) Изменение интенсивности 
флуоресценции хромофора (возб = 490 
нм). (в) Изменение гидродинамических 
размеров sfGFP показано как изменение 
усредненного объема элюции. Красные и 
синие символы характеризуют процессы 
разворачивания и сворачивания sfGFP из 
полностью развернутого состояния. 
Измерения выполнены после инкубации 
нативного или денатурированного белка 
в присутствии GTC в течение 24 ч.  
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диапазоне pH подтвердил, что наблюдаемые изменения в спектрах поглощения sfGFP в 

присутствии используемых агентов связаны со сдвигом равновесия между протонированным и 

депротонированным хромофором (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние ионных денатурантов и солей на поглощение хромофора в нейтральной 
и анионной форме sfGFP. Спектры поглощения sfGFP в буферном растворе и в 
присутствии (а) GTC, (б) NaSC, (в) GdnHCl, (г) NaCl. (д) Изменение оптической плотности в 
максимуме поглощения нейтрального хромофора sfGFP. (е) Изменение оптической 
плотности в максимуме поглощения анионного хромофора sfGFP. Данные по поглощению 
нейтрального и анионного хромофора sfGFP при изменении pH раствора показаны 
кружками серого цвета (ось абсцисс для этих данных находится сверху). Схематическое 
представление хромофора в нейтральной и анионной форме показано на панелях (ж) и (з).  
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Спектры поглощения sfGFP, измеренные в присутствии GTC, NaSCN и GdnHCl (в области 

концентраций агентов, где структура белка еще сохраняется), имеют изобестическую точку при 

425 нм между полосами поглощения хромофора в анионной и нейтральной формах. Это 

указывает на существование равновесия между двумя видами молекул, свойства которых 

остаются неизменными в данных экспериментальных условиях. В случае NaCl, увеличение 

концентрации агента приводит к сдвигу полосы поглощения хромофора sfGFP в анионной 

форме в длинноволновую область к 494 нм, в результате чего появляется вторая изобестическая 

точка при 500 нм в дополнение к изобестической точке при 420 нм. Это свидетельствует о 

существовании трех видов молекул белка с разными спектрами поглощения. Разложение 

спектров поглощения sfGFP в присутствии NaCl на составляющие показывает, что спектр 

поглощения третьего вида молекул белка сдвинут в длинноволновую область по отношению к 

спектру поглощения белка с анионным хромофором. Эти данные позволяют предположить, что 

третий вид молекул sfGFP, образующийся в присутствии NaCl, содержит хромофор в анионной 

форме, взаимодействие которого с микроокружением изменяется.Влияние используемых 

агентов на абсорбционные свойства sfGFP неодинаково: перераспределение между молекулами 

белка, содержащими хромофор в нейтральной и анионной форме, наиболее выражено в 

присутствии GTC и NaSCN, заметно меньше в присутствии NaCl и слабо выражено в 

присутствии GdnHCl. Таким образом, действие используемых денатурантов и солей на 

структуру sfGFP обусловлено не только изменением ионной силы раствора в их присутствии, 

но и со специфическим взаимодействием молекул этих веществ с белком. Это подтверждается 

различным влиянием на форму спектров поглощения sfGFP растворов с одинаковой ионной 

силой, содержащих 0.7 М Na2SO4 или 2.1 М NaCl.  

Стабилизация хромофора sfGFP в нейтральной форме и ингибирование хромофора в 

анионной форме в присутствии всех используемых агентов позволяет связать их специфическое 

влияние на структуру белка с локализацией вблизи хромофора отрицательно заряженных ионов 

SCN- в составе GTC и NaSCN или Cl- в составе GdnHCl и NaCl. Ранее способность связывать 

анионы, включая галогены, нитраты и тиосульфаты, была обнаружена на примере ряда желтых 

FPs [11, 12].  

Влияние солей и денатурантов на флуоресценцию хромофора sfGFP. Изменение 

структуры контактов хромофора sfGFP при локализации вблизи него отрицательно заряженных 

ионов, безусловно, влияет на вид зависимостей интенсивности флуоресценции белка в видимой 

области спектра. При этом, в работах, посвященных исследованию процессов сворачивания– 

разворачивания флуоресцентных белков при нагревании, в условиях кислых значений pH и под 

действием химических агентов, не учитывалось, что зеленые флуоресцентные белки имеют 

сложный спектр поглощения в видимой области и, тем более, не принималось во внимание 

изменение формы спектра поглощения белков при денатурации. Поэтому, значения 

интенсивности флуоресценции хромофора sfGFP были скорректированны на эффект 

первичного внутреннего фильтра и нормированы с учетом изменения соотношения молекул 

белка, содержащих хромофор в анионной и нейтральной формах (рис. 3). 

Флуоресценция анионного хромофора sfGFP (λвозб=490 нм, λрег=510 нм). Значение 

нормированной интенсивности флуоресценции анионного хромофора sfGFP, как и ожидалось, 

не изменяется в присутствии NaCl, GdnHCl в предденатурационной области концентраций, при  
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рН от 4.5 до 9.4 (рис. 3). Низкое значение 

интенсивности флуоресценции анионного 

хромофора sfGFP в предденатурационной области 

концентраций GTC и NaSCN сохраняется и после 

процедуры нормировки. Данный эффект может 

быть связан с тушением флуоресценции 

анионного хромофора sfGFP анионами SCN- в 

составе этих веществ при их локализации вблизи 

хромофора. 

Флуоресценция ионизированного хромофора 

sfGFP (λвозб=390 нм, λрег=510 нм). Нормировка 

не приводит к упрощению зависимостей 

интенсивности флуоресценции sfGFP, 

измеренной при возбуждении в области 

поглощения нейтрального хромофора, от 

концентрации солей и денатурантов (рис. 3). 

Значение нормированной интенсивности 

флуоресценции ионизированного хромофора 

sfGFP в присутствии NaCl, GdnHCl в 

предденатурационной области концентраций 

уменьшается. В предденатурационной области 

концентраций GTC и NaSCN уменьшение 

нормированной интенсивности флуоресценции 

ионизированного хромофора sfGFP более 

выражено. Это свидетельствует об 

ингибировании процесса переноса протона в 

возбужденном состоянии от гидроксила 

хромофора к Glu222, являющемуся акцептором 

протона, при связывании ионов SCN- и Cl- вблизи 

хромофора. 

На структуру sfGFP в предденатурационной 

области концентраций GdnHCl может оказывать 

влияние связывание с поверхностью белка 

гуанидиниевых катионов в составе денатуранта, 

которые способны образовывать водородные 

связи с карбоксильными группами глутаминовой 

и аспарагиновой кислот и амидными группами 

глутамина и аспарагина [13]. Образование 

комплексов между sfGFP и катионами GdnH+ 

может приводить к существенному уменьшению 

величины  510,390NI  в области малых 

концентраций денатуранта. Структурные 
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Рис. 3. Влияние ионных 
денатурантов и солей на 
флуоресценцию хромофора sfGFP в 
анионной и нейтральной форме. (а) 
Изменение интенсивности 
флуоресценции  анионного хромофора 
при возбуждении при 490 нм и 
регистрации при 510 нм. (б) Изменение 
интенсивности флуоресценции при 
возбуждении нейтрального хромофора 
при 390 нм и регистрации при 510 нм. 
(в) Изменение интенсивности 
флуоресценции нейтрального 
хромофора при 450 нм при 
возбуждении при 390 нм. 
Интенсивность флуоресценции 
хромофора, скорректированная на 
эффект первичного внутреннего 
фильтра, была нормирована на 
концентрацию хромофора. 
Зависимость интенсивности 
флуоресценции sfGFP от pH раствора 
показана кружками серого цвета (ось 
абсцисс сверху).  
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изменения в результате связывания катионов GdnH+ с поверхностью sfGFP могут также мешать 

доступу ионов Cl- в полость белка, что может объяснять меньшее влияние GdnHCl на спектры 

поглощения белка по сравнению с NaCl (рис. 2). 

Флуоресценция нейтрального хромофора sfGFP (λвозб=390 нм, λрег=450 нм). На форму 

зависимостей интенсивности флуоресценции в данном случае помимо вышеуказанных 

факторов оказывают влияние (рис. 3) перепоглощение света флуоресценции нейтрального 

хромофора анионным, перепоглощение света флуоресценции триптофанового остатка 

нейтральным хромофором белка. Возможен также безызлучательный перенос энергии 

возбуждения от триптофанового остатка к хромофору sfGFP в нейтральной форме. 

1.2. Разворачивание–сворачивание ближне-инфракрасного флуоресцентного белка 

iRFP713 под действием различных денатурантов.  

Ближне-инфракрасный 

биомаркер iRFP713, 

сконструированный на основе 

бактериального фитохрома 

RpBphP2 [14], является димерным 

двухдоменным белком. 

Возможность анализа изменения 

структуры отдельных доменов 

iRFP713 по изменению 

параметров флуоресценции BV и 

трех триптофановых остатков, 

локализованных в различных 

частях молекулы белка: один из 

триптофановых остатков 

расположен в области 

взаимодействия мономеров в 

димере белка; два других – в 

разных доменах белка, делает 

iRFP713 интересным объектом для 

изучения процессов разворачивания белков (рис. 4).  

Разворачивание–сворачивание iRFP713. Что определяет необратимость 

разворачивания белка, узел или хромофор? Было показано, что разворачивание iRFP713 в 

холоформе (в комплексе с BV) необратимо. Сворачивание предварительно денатурированного 

белка приводит к образованию частично-свернутого состояния, в котором триптофановые 

остатки локализованы внутри белковой глобулы, но микроокружение хромофора не нативное. 

При ренатурации наблюдается агрегация белка (рис. 5). Денатурация белка в апоформе (не 

содержащей хромофор) полностью обратима. Таким образом, наличие узла типа восьмерки, 

объединяющего PAS и GAF домены iRFP713, который очевидно сохраняется в 

денатурированном белке [16, 17], не препятствует его сворачиванию из развернутого состояния. 

Причиной необратимости денатурации iRFP713 и агрегации молекул белка при ренатурации из 

развернутого состояния может быть наличие ковалентно присоединенного хромофора.  

 
Рис. 4. Локализация  хромофорных групп в iRFP713. 
Показаны триптофаны (красным цветом) и BV. Разным 
цветом выделены отдельные домены белка, N-концевой 
участок с консервативным остатком Cys (желтым 
цветом), петля GAF домена, участвующая в 
формировании узла. Изображение подготовлено на 
основе рентгеноструктурных данных (файл 4E04 [15]). 
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Рис. 5. Разворачивание iRFP713 в апо- и холоформе и iRFP713/C15S в холоформе под 
действием GdnHCl. (а) Изменение эллиптичности при 222 нм. (б) Изменение величины 
светорассеяния при 295 нм. (в,д) Изменение параметра A (λвозб = 295 нм). (г,е) Изменение 
интенсивности флуоресценции BV (λвозб = 690 нм), скорректированной на эффект 
первичного внутреннего фильтра. Значения регистрируемых характеристик для апоформ и 
холоформ белков показаны символами красного и синего цвета. Измерения выполнены после 
инкубации нативного белка или денатурированного в присутствии GdnHCl в течение 24 ч.

 
При ренатурации iRFP713, хромофор, ковалентно присоединенный к N-концевой сегменту 

белка может вступать в ненативные контакты с остатками белка. Это, в свою очередь, может 

приводить к образованию неправильно свернутых агрегированных форм белка. Подтверждение 

этой гипотезы получено при анализе процессов разворачивания–сворачивания варианта 

iRFP713/С15S, в котором удален сайт для ковалентного присоединения хромофора, 

денатурация которого полностью обратима. 

Разворачивание iRFP713 сопровождается агрегацией белка. Характер изменения 

регистрируемых параметров iRFP713 в апо- и холоформе свидетельствует об агрегации белка и 

выпадении его в осадок в присутствии GTC в области концентраций 0.4–0.7 М и 0.5–1.5 М, 

соответственно (рис. 6). В этим диапазоне концентраций GTC наблюдается существенное 

уменьшение интенсивности триптофановой флуоресценции iRFP713 в апо- и холоформе, 

оптической плотности и интенсивности флуоресценции BV холобелка. Причиной того, что 

агрегация iRFP713 в холоформе наблюдается при больших концентрациях денатуранта, 

очевидно, связано со стабилизацией холобелка встроенным BV. Характер кинетических 

зависимостей изменения интенсивности светорассеяния iRFP713 при его разворачивании в 

присутствии GTC позволяет предполагать, что агрегаты, образующиеся в этих 

экспериментальных условиях имеют большой размер. Сильное возрастание интенсивности 

светорассеяния апобелка и холобелка iRFP713 при переводе в раствор, содержащий GTC в 

вышеуказанных концентрациях, сменяется монотонным уменьшением этой характеристики, 

обусловленным, вероятно, оседанием агрегатов белка. 
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Рис. 6. Разворачивание iRFP713 в апо- и холоформе под действием GTC. (а) Изменение 
интенсивности флуоресценции при длине волны 320; λвозб = 295 нм. (б) Изменение параметра 
A (λвозб = 295 нм). (в) Изменение интенсивности флуоресценции BV (λвозб = 690 нм), 
скорректированной с учетом изменения оптической плотности раствора при длине волны 
возбуждения (вставка). (г) Изменение величины светорассеяния при длине волны 295 нм. 
Значения регистрируемых характеристик для iRFP713 в апо- и холоформе показаны 
символами красного и синего цвета. Измерения выполнены после инкубации нативного белка 
в присутствии GTC в течение 24 ч.

  
В области концентраций GTC от 0.5 до 0.7 М и от от 1.0 до 1.5 М GTC происходит 

дезинтеграция/растворение агрегатов апо и холобелка, соответственно, которая сопровождается 

ростом интенсивности их триптофановой флуоресценции. В растворах апобелка iRFP713 в этих 

условиях образуются олигомеры или агрегаты небольшого размера, что оказывает влияние на 

ряд характеристик белка (параметр А, анизотропия и интенсивность светорассеяния апобелка 

немного увеличиваются). В случае холобелка iRFP713, в этих условиях увеличивается доля 

растворенных молекул белка в денатурированных состояниях. На это указывает небольшое 

увеличение оптической плотности BV и характерная для свободного красителя форма спектров 

поглощения в видимой области спектра, измеренных для холобелка. 

Глобулярные белки в промежуточном состоянии, отличительным признаком которого 

является наличие на его поверхности «липких» гидрофобных кластеров, способны к агрегации 

при условии нейтрализации заряда поверхности белка за счет связывания с карбоксильными 

группами глутаминовой и аспарагиновой кислот и амидными группами глутамина и аспарагина 

на поверхности белка ионов GdnH+ в составе денатуранта, используемого для перевода белка в 

это состояние [18]. При нейтральных pH поверхность iRFP713 несет суммарный отрицательный 

заряд (pI=5.86). Образование промежуточного состояния iRFP713 в области концентраций 

более 0.4 и 0.5 М GTC для апо- и холобелка позволяет объяснить агрегацию белка в этих 

экспериментальных условиях. 

В присутствии GdnHCl и мочевины не создается условий для сильной агрегации белка. 

Отсутствие агрегации при денатурации iRFP713 под действием мочевины, очевидно, связано с 
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неионогенным характером денатуранта. При денатурации белка под действием GdnHCl, более 

слабого денатуранта, чем GTC, промежуточное состояние, склонное к агрегации, образуется в 

условиях, когда концентрация ионов GdnH+ превышает оптимальную для нейтрализации 

поверхности белка. 

Образование мономерного состояния при разворачивании iRFP713. Для выяснения 

того, в каких областях iRFP713 происходят структурные изменения на разных этапах его 

разворачивания, были получены варианты iRFP713, в которых все триптофановые остатки, 

кроме одного, заменены на фенилаланин: iRFP713-W109 (iRFP713/W281F/W311F), iRFP713-

W281 (iRFP713/W109F/W311F) и iRFP713-W311 (iRFP713/W109F/W281F). 

Измерение кинетических зависимостей спектральных характеристик белков с одиночными 

триптофановыми остатками позволило сделать вывод о разрушении димера iRFP713 на 

мономеры на ранних этапах разворачивания под действием GdnHCl и GTC. Анализ 

зависимостей изменения различных характеристик iRFP713-W281 и iRFP713-W311 в 

холоформе от концентрации GdnHCl свидетельствует о том, что в мономерном состоянии 

iRFP713 структура вокруг остатков W109, W281 и BV-связывающего «кармана» GAF-домена 

сохраняется (рис. 7). 

Характер зависимостей изменения спектральных и структурных параметров iRFP713-
W281 и iRFP713-W311 от концентрации GdnHCl подтверждает образование промежуточного 
состояния в области концентраций денатуранта от 1.5 до 2.3–2.5 М (рис. 7). В промежуточном 
состоянии iRFP713 BV уже не встроен в «карман» GAF домена, что говорит о разрушении 
структуры этого домена. Агрегация iRFP713 в промежуточном состоянии наблюдается и в 
присутствии GdnHCl. Об этом свидетельтсвует увеличение параметра А iRFP713-W311 в холо- 
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Рис. 7. Разворачивание iRFP713 и его вариантов под действием гуанидин гидрохлорида 
(GdnHCl). Панели а–в как на рис. 5. (г) Изменение эллиптичности при 222 нм. Символы 
разного цвета соответствуют разным белкам: iRFP713 (символы черного цвета), iRFP713-
W109 (символы красного цвета), iRFP713-W281 (символы зеленого цвета) и iRFP713-W311 
(символы синего цвета). Измерения выполнены после инкубации белков в присутствии 
GdnHCl в течение 24 ч. 
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Рис. 8. Визуализация агрегатов iRFP713, накапливающихся в процессе денатурации белка. 
Изображения получены с использованием ПЭМ после инкубации белка в присутствии 0.8 М 
GTC (а), 2.25 M GdnHCl (б) и 5 M мочевины (в).  

 

форме в области концентраций GdnHCl от 1.5 до 2.3–2.5 М, очевидно, связанное с ре-

экранированием этого триптофанового остатка в промежуточном состоянии. Методом ПЭМ 

показано образование агрегатов в присутствии GdnHCl (рис. 8). При этом, эти агрегаты 

существенно меньше по размеру структур, формирующихся при разворачивании белка под 

действием GTC (рис. 8). 

Схема разворачивания iRFP713, сопровождающегося образованием компактного 

мономерного состояния и неструктурированного промежуточного состояния, сколонного к 

агрегации, согласуется с данными, полученными при анализе изменения пространственной 

структуры белка в присутствии GTC, GdnHCl и мочевины с помощью метода гельфильтрации. 

Причины агрегации iRFP713 в апо- и холоформе. Разворачивание iRFP713 под 

действием GTC в присутствии АТФ, обладающего гидротропными свойствами [19], приводит к 

ингибированию агрегации белка (рис. 9). Это указывает на то, что слипание молекул iRFP713 в 

промежуточном состоянии происходит за счет гидрофобных взаимодействий. В этом состоянии 

iRFP713 взаимодействует с ионами GdnH+, а не с ионами SCN–, о чем свидетельствуют 

результаты тепловой денатурации белка в присутствии NaSCN или GdnHCl (рис. 9). 
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 Рис. 9. Причины агрегации iRFP713 в промежуточном состоянии. (a) Изменение 
светорассеяния при разворачивании iRFP713 под действием 1.0 M GTC в присутствии 0, 10 
и 100 мМ Mg- ATФ. (б) Изменение светорассеяния при тепловой денатурации iRFP713 в 
буферном растворе (черный), и в растворах, содержащих NaSCN (синий) или GdnHCl 
(красный) в концентрации 0.015 М, что обеспечивает существенное преобладание числа 
ионов SCN–/GdnH+ над числом молекул белка (в 5000 раз).
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Таким образом, показано, что при разворачивании iRFP713 в апо- и холоформе 

происходит разрушение димерной организации белка и последующее образование 

мономерного промежуточного состояния, в котором на поверхность белка экспонированы 

гидрофобные участки. При увеличении концентрации гуанидин гидрохлорида и гуанидин 

тиоцианата происходит изменение суммарного заряда поверхности iRFP713 (pI=5.86) с 

отрицательного на положительный за счет нейтрализации отрицательного заряда 

карбоксильных групп глутаминовой и аспарагиновой кислот при образовании солевых 

мостиков с ионами GdnH+ и за счет присоединения гуанидиниевого катиона к амидным 

группам остатков глутамина и аспарагина. Если концентрация денатуранта, при которой 

накапливается промежуточное состояние iRFP713, совпадает с концентрацией денатуранта, при 

которой количество ионов GdnH+ достаточно для нейтрализации заряда поверхности белка в 

этом состоянии, то наблюдается сильная агрегация белка. Наиболее явно эти условия 

реализуются при разворачивании iRFP713 гуанидин тиоцианатом. При денатурации белка 

гуанидин гидрохлоридом промежуточное состояние образуется при больших концентрациях 

денатуранта и сильной агрегации не наблюдается. Как и следовало ожидать, при денатурации 

iRFP713 мочевиной агрегаты не образуются. Агрегация белка при нейтрализации заряда на 

поверхности макромолекулы является наиболее существенным признаком возникновения 

промежуточного состояния белка. 

2. Конформационные превращения флуоресцентных биомаркеров видимого и 

ближне-инфракрасного спектрального диапазона в условиях краудинга 

Анализ структуры и конформационных переходов флуоресцентных биомаркеров в 

условиях краудинга преследовал две цели. Во-первых, мы хотели показать возможность 

использования биомаркеров для изучения различных процессов в клетке. Во-вторых, поскольку 

мы ранее детально охарактеризовали процессы разворачивания–сворачивания sfGFP и iRFP713  

в буферных растворах, это позволяет использовать данные биомаркеры для анализа влияния 
условий краудинга на белки. 

Как известно, все биологически-значимые процессы в клетке протекают в условиях 

молекулярного краудинга, обусловленного высокой концентрацией биологических  

макромолекул [20, 21] и низкомолекулярных органических веществ, таких как метаболиты и 

ионы [22]. Полагают, что условия краудинга, при которых часть объема, занимаемая  

биологическими молекулами, становится недоступна для других молекул [21, 23], существенно 

влияют на различные биологические процессы благодаря эффекту исключенного объема [24]. 

Не все экспериментальные данные можно объяснить в рамках этих представлений [25]. 

Например, в присутствии «инертных» полимеров, используемых in vitro для создания условий 

макромолекулярного краудинга, наблюдается дестабилизация ряда белков [26]. Сенсор на 

основе молекулы ПЕГ-10000 (MW = 10 000 Да), модифицированной донорно-акцепторной 

парой красителей ATTO, компактность которого (тестируемая по изменению FRET-сигнала) 

существенно увеличивалась in vitro в присутствии полимеров и BSA в высоких концентрациях, 

внутри клеток HeLa имел FRET-сигнал, сравнимый с FRET-сигналом этого сенсора в водном 

растворе [27]. Было выдвинуто предположение о существовании «мягких» неспецифических 

взаимодействий между биологическими молекулами и целевым белком или нуклеиновой 
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кислотой, влияние которых может усиливать или 

ослаблять влияние эффекта исключенного объема [28]. 

Однако исследования последних лет свидетельствуют о 

том, что для объяснения влияния условий краудинга на 

биологические объекты необходимо также учитывать 

изменение структуры воды в этих условиях. Было 

показано, что изменение таких свойств воды, как 

полярность/поляризуемость и способность растворителя 

выступать в качестве донора/акцептора водородной 

связи, в растворах различных низкомолекулярных и 

полимерных краудинг агентов напрямую коррелирует с 

влиянием данного краудинг агента на стабильность 

целевого белка [29, 30]. Действительно, биологические 

макромолекулы, обладающие разными физико-

химическими свойствами, например, различные белки и 

нуклеиновые кислоты, могут неодинаково реагировать на 

изменение свойств воды как растворителя [25, 30].  

При изучении влияния условий краудинга на процессы разворачивания sfGFP и iRFP713 

под действием GdnHCl и GTC, в качестве краудинг агентов использовали полимеры разного 

молекулярного размера (табл. 1 и 2). Было проанализировано изменение спектральных свойств 

и структурных свойств биомаркеров методами абсорбционной, флуоресцентной спектроскопии 

и КД в дальней и ближней УФ- и видимой областях спектра. Показано, что краудинг агенты 

полиэтиленгликоль и полисахариды по-разному влияют на процессы разворачивания sfGFP и 

iRFP713 in vitro.  

Присутствие ПЭГ-8000 в концентрации 80–120 мг/мл, при которой объем, занимаемый 

краудинг агентом, составляет 7–10 %, не оказывает влияние на процессы разворачивания 

iRFP713. Однако ограничение доступного объема в этих условиях способствует усилению 

агрегации iRFP713 в промежуточном состоянии в диапазоне концентраций денатуранта, при 

которой ионы GdnH+ нейтрализуют заряд поверхности белка. Увеличение концентрации ПЭГ-

8000 до 300 мг/мл (объем, занимаемый краудинг агентом, 

равен 25 %) приводит к стабилизации структуры 

мономерного компактного и промежуточного состояний 

iRFP713. В присутствии Декстрана-40 и Декстрана-70 в 

концентрации 240 мг/мл наблюдается дестабилизация 

структуры мономерного компактного состояния белка, 

стабильность структуры промежуточного состояния iRFP713 

в этих условиях увеличивается. В растворах декстрана-40 и 

декстрана-70 агрегация iRFP713 в промежуточном состоянии 

также усиливается. Объем, занимаемый Декстраном-40 и 

Декстраном-70 в концентрации 240 мг/мл примерно одинаков 

и составляет 15 и 13 %, соответственно. При этом, в 

присутствии Декстрана-40 агрегация iRFP713 в 

Таблица 1.  Эффективный 
гидродинамический радиус 
биомаркеров в различных 
структурных состояниях. 

 Состояние RS
1, Å 

iRFP713 

Нативный 
димер 

37.5 ± 1.5 

Мономер 28.6 ± 0.4 

Развернутое 
состояние 

55 ± 2.0 

sfGFP 

Нативное 
состояние 

23.8 ± 0.4 

Развернутое 
состояние 

48.1 ± 1.5 

1 Значение рассчитано на основании 
данных гельпроникающей 
хроматографии. 

Таблица 2.  Эффективный 
гидродинамический радиус 
используемых краудеров. 

Краудер RS, Å 

ПЕГ-600 5.6 ± 0.3 

ПЕГ-8000 24.5 ± 1.9 

ПЕГ-12000 30.9 ± 2.5 

Декстран-40 47.3 ± 2.7 

Декстран-70 60.9 ± 3.1 

Фиколл-70 49.3 ± 4.4 
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промежуточном состоянии более выражена по сравнению агрегацией белка, наблюдаемой в 

растворах Декстрана-70. Согласно теории исключенного объема, полимерная молекула, 

имеющая размер, меньший или сопоставимый с размером исследуемого белка, должна 

оказывать наибольшее влияние на стабильность этого белка [31]. Стабилизация мономерного 

компактного, а также промежуточного, состояния iRFP713 в присутствии ПЭГ-8000 в 

концентрации 300 мг/мл, согласуется с теорией исключенного объема. Однако, Декстран-40 и 

Декстран-70 в концентрации 240 мг/мл, размеры которых превышают размеры мономерного 

компактного состояния iRFP713, также влияют на стабильность структуры мономерного 

компактного состояния белка, уменьшая ее. Все используемые краудеринг агенты при высокой 

концентрации, стабилизируют промежуточное состояние iRFP713, вне зависимости от их 

размера. Стабилизирующее действие Декстрана-40 и Декстрана-70 в высокой концентрации на 

iRFP713 в промежуточном состоянии одинаково, несмотря на то, что размеры Декстрана-70, 

очевидно, превышают размер белка в промежуточном состоянии.  

Фиколл-70 и Декстран-70 во всем диапазоне концентраций, которые мы использовали, не 

влияет на процессы разворачивания sfGFP. Поскольку размеры этих полимеров превышают 

размеры белка в нативном состоянии, влияние этих полисахаридов на процессы разворачивания 

и стабильность sfGFP не противоречит теории исключенного объема. В присутствии ПЕГ 

устойчивость sfGFP к денатурирующему воздействию сложным образом изменяется в 

зависимости от массы и концентрации этого краудинг агента. Согласно теории исключенного 

объема наибольшее влияние на процессы денатурации sfGFP должен был оказывать ПЕГ-8000, 

размеры которого сопоставимы с размерами нативного мономера белка. Действительно, при 

концентрации краудинг агентов 80 мг/мл стабильность sfGFP увеличивается наиболее сильно в 

присутствии ПЕГ-8000, чем в присутствии ПЕГ-600. В присутствии ПЕГ-12000 в этой 

концентрации устойчивость белка к денатурирующим воздействиям даже уменьшается. При 

более высоких концентрациях ПЕГ преобладает стабилизирующее влияние этого краудинг 

агента на sfGFP. В присутствии ПЕГ в концентрации 200 мг/мл, наиболее сильное 

стабилизирующее влияние оказывал ПЕГ с большей молекулярной массой. В присутствии ПЕГ 

в концентрации 300 мг/мл, наиболее сильное стабилизирующее влияние оказывал ПЕГ с 

меньшей молекулярной массой. 

Полученные данные, свидетельствуют о том, что изменение стабильности различных 

структурных состояний sfGFP и iRFP713 в присутствии используемых краудинг агентов 

обусловлено не только эффектом исключенного объема. Исследования последних лет 

свидетельствуют в пользу того, что стабилизация компактных состояний белков в присутствии 

синтетических полимеров, таких как ПЕГ и Декстран, происходит за счет энтальпийного вклада 

в свободную энергию системы, а не за счет энтропийных эффектов исключенного объема [32]. 

Предполагают, что механизмом стабилизации белков в присутствии ПЕГ и Декстрана является 

предпочтительная гидратация белка в результате исключения молекул полимеров из 

приповерхностного слоя белка, т.е. осмолито-подобное действие [32]. В присутствии ПЕГ 

неспецифические гидрофобные взаимодействия между полимером и белком могут приводить 

также к энтальпийной дестабилизации белка, баланс между стабилизирующим и 

дестабилизирующим влиянием краудера на белок в этом случае определяется зарядом 

поверхности белка, а значит зависит от рН [32]. 



 

 

23

Мы показали, что в присутствии используемых в настоящем исследовании краудинг 

агентов структура нативного димера iRFP713 не изменяется. Поэтому в данном случае, 

непосредственное взаимодействие между целевым белком в нативном состоянии и 

окружающими молекулами полимера можно исключить. Заметим, что нативное димерное и 

компактное мономерное состояния iRFP713 структурно идентичны, а структура iRFP713 в 

промежуточном состоянии существенно отличается от структуры белка в нативном состоянии. 

Поэтому мы не можем исключить возможность неспецифического взаимодействия между 

молекулами iRFP713 в промежуточном состоянии и молекулами полимеров. 

Структура sfGFP сохраняется в присутствии полисахаридов. В тоже время, было показано, 

что ПЕГ высокой молекулярной массы в высокой концентрации стимулирует агрегацию белка. 

Объем, занимаемый полисахаридами в концентрации 300 мг/мл составляет примерно 17–18 %, 

что меньше исключенного объема, создаваемого ПЕГ в высокой концентрации, который равен 

примерно 25 %. Большее ограничение доступного для целевого белка объема в растворах, 

содержащих ПЕГ, по сравнению с растворами полисахаридов может быть причиной агрегации 

белка. Первоначально sfGFP был охарактеризован как мономер [4]. Считалось, что замена 

остатка Ala206 в sfGFP на Val с массивной боковой цепью в гидрофобном кластере, 

образованном аминокислотами Val 206, Leu 221, и Phe 223, способствует сдвигу равновесия в 

сторону образования мономерной формы белка [4]. Позднее было показано, что sfGFP способен 

образовывать димеры in vitro при высокой концентрации [33] и олигомеры в клетке [34]. 

Агрегация sfGFP в нативном состоянии в присутствии ПЕГ может быть вызвана 

неспецифическими гидрофобными взаимодействиями между полимером и белком. 

Неспецифические гидрофобные взаимодействия между ПЕГ и sfGFP могут объяснять 

дестабилизацию белка, наблюдаемую в присутствии ПЕГ-12000 в концентрации 80 мг/мл. 

Различное влияние на стабильность белка, оказываемое ПЕГ с разной молекулярной массой при 

низкой концентрации, может быть обусловлено увеличением числа неспецифических контантов 

между белком и краудером с увеличением длины полимера. В результате, в присутствии ПЕГ-

12000 в концентрации 80 мг/мл дестабилизирующее влияние краудинг агента превышает его 

стабилизирующее действие на структуру sfGFP. В присутствии ПЕГ-8000 в концентрации 80 

мг/мл дестабилизирующее влияние краудинг агента практически нивелирует его 

стабилизирующее действие на структуру sfGFP. Число неспецифических гидрофобных 

взаимодействий между sfGFP и низкомолекулярным ПЕГ-600 в концентрации 80 мг/мл 

невелико, что приводит к стабилизации белка в этих условиях. Увеличение концентрации ПЕГ 

не приводит к увеличению дестабилизирующего влияния краудинг агента. В присутствии ПЕГ 

в концентрации 200-300 мг/мл увеличивается стабильность структуры sfGFP по сравнению со 

стабильностью белка в отсутствие краудинг агента. 

Наши эксперименты свидетельствуют о том, что поведение биологических молекул в 

условиях макромолекулярного краудинга не всегда определяется только эффектом 

исключенного объема и дестабилизирующим влиянием слабых взаимодействий. Мы полагаем, 

что важным фактором, влияющим на стабильность исследуемых белков в присутствии 

полиэтиленгликоля и полисахаридов, является перестройка сети водородных связей воды в 

растворах этих краудинг агентов. В ряде работ было установлено, в концентрированных 

растворах краудинг агентов существенно изменятся ряд свойств воды как растворителя [29]. 
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Например, в растворах Декстрана-40, Декстрана-70 и Фиколла-70 полярность/поляризуемость 

воды существенно увеличивается. ПЭГ низкой молекулярной массы (в работе использовали 

ПЭГ-600, ПЭГ-4500 и ПЭГ-10000) не влияет на полярность/поляризуемость воды, при 

увеличении молекулярной массы ПЭГ эта характеристика воды как растворителя 

незначительно увеличивается. В присутствии этого краудинг агента происходит увеличение 

другой характеристики воды как растворителя, основности, или способности выступать 

акцептором водородной связи, это увеличение несколько больше для ПЭГ с высокой 

молекулярной массой. Увеличение этой характеристики воды в растворах Декстрана-40 и 

Фиклла-70 значительно меньше, чем в растворах ПЕГ, а в присутствии Декстрана-70 эта 

характеристика воды практически не изменяется. Поскольку свойства поверхности iRFP713 в 

компактном мономерном и промежуточном состояниях не одинаковы, белок в этих состояниях 

будет вести себя по-разному при изменении структуры воды. В случае sfGFP изменение 

стуктуры воды в растворах краудинг агентов будет опосредованно влиять на неспецифические 

взаимодействия между белком и полимером. Таким образом, данные настоящего исследования 

подтверждают, что структурирование воды в условиях краудинга может оказывать на целевой 

белок влияние, сопоставимое, или даже превосходящее эффект исключенного объема [30].  

3. Взаимодействие биомаркеров на основе бактериальных фитохромов с 

линейными тетрапирролами 

Поиск и создание ближне-инфракрасных флуоресцентных белков всегда были 

чрезвычайно актуальны ввиду низкой фототоксичности длинноволнового возбуждения и 

большей прозрачности живых тканей в этой области спектра. Интенсивный мутагенез зеленого 

GFP из медузы Aequorea victoria и красного DsRed из кораллов Discosoma, а также их 

гомологов, не позволил получить достаточно яркие флуоресцентные белки, которые бы и 

поглощали и флуоресцировали в ближне-инфракрасной области. Первые ближне-ифракрасные 

биомаркеры, разработанные на основе бактериальных фитохромов, также имели чрезвычайно 

низкий квантовый выход флуоресценции. В результате анализа взаимодействия димерных и 

мономерных NIR FPs с рядом тетрапиррольных лигандов нам удалось понять механизмы, 

лежащие в основе спектрального разнообразия белков этого класса, выяснить факторы, 

влияющие на их фотофизические характеристики, и разработать биомаркеры со значительно 

более высоким квантовым выходом флуоресценции по сравнению с большинством созданных 

на данный момент ближне-инфракрасных биомаркеров. 

3.1. Особенности взаимодействия димерных и мономерных NIR FPs с их природным 

лигандом, биливердином IXα (BV) 

В работе выполнен анализ спектральных и структурных свойств ряда биомаркеров, 

созданных на основе разных бактериальных фитохромов из Rhodopseudomonas palustris, 

включая iRFP713 и iRFP682 (получены из RpBphP2), iRFP670 (получен из RpBphP6), и BphP1-

FP (получен из RpBphP1). Ближне-инфракрасные биомаркеры содержат только домены PAS и 

GAF бактериальных фитохромов, которые участвуют в связывании BV (рис. 10). Образованию 

ковалентной связи между BV и остатком цистеина в N-концевом участке PAS домена (Cys15) 

предшествует «встраивание» лиганда в «карман» GAF домена белка. Оказалось, что BphP1-FP, 

iRFP670 и iRFP682 содержат помимо канонического остатка Cys15, дополнительный остаток  
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Рис. 10. Доменная организация бактериальных фитохромов и NIR биомаркеров. Домены 
PAS GAF, участвующие в связывании биливердина IXα (BV), выделены цветом. Изображены 
N-концевой участок PAS домена (серым цветом) и петля GAF домена (синим цветом), 
вовлеченные в образование узла. Показан остаток Cys15, образующий ковалентную связь с 
BV, который расположен в «кармане» GAF домена. Домен PHY, обеспечивает связь между 
хромофор-связывающими доменами и эффекторным доменом – гистидиновой киназой (HK). 

 
цистеина в GAF домене (Cys256) в консервативном участке -SPXH-, где X – это аминокислота, 

замененная на остаток цистеина. Это положение эквивалентно положению консервативного 

цистеина фитохромов растений и цианобактерий, необходимого для ковалентного 

присоединения природных лигандов этих фоторецепторов, фитохромабилина и 

фикоцианабилина (PФB и PCB). Поэтому в работе изучены варианты вышеуказанных NIR FPs, 

имеющие разную локализацию остатков цистеина, которые могут участвовать в ковалентном 

присоединении хромофора. Белки iRFP713, iRFP682 и iRFP670 являются димерами, как 

RpBphP2 и RpBphP6 ставшие матрицей для их разработки. Белок BphP1-FP является 

мономером. 

Спектральные свойства NIR FPs зависят от локализации цистеиновых остатков в 

PAS и GAF доменах белков. Показано, что оба цистеиновых остатка, Cys15 и Cys256, в NIR 

FPs могут образовать ковалентную связь с BV. При этом, локализация остатков Cys в 

исследуемых NIR FPs влияет на характер взаимодействия этих белков с BV, что, в свою 

очередь, определяет спектральные свойства белков этого класса (рис. 11) и их стабильность. 

Естественно ожидать, что в NIR FPs, содержащих только остатки Cys15 в PAS доменах 

(iRFP713; iRFP682/С256S; iRFP670/С256S; BphP1-FP/С256I), BV будет ковалентно связан с 

консервативным для BphPs остатком Cys. Это подтверждается Zn-индуцированной 

флуоресценцией полос, соответствующих этим белкам, после их разделения с помощью 

электрофореза в денатурирующих условиях. Спектры флуоресценции хромофора этой группы 

белков наиболее длинноволновые по сравнению со спектрами флуоресценции остальных 

исследованных вариантов NIR FPs (рис. 11). 

NIR FPs, в которых удалены остатки Cys15 в PAS доменах и которые также не содержат 

остатки Cys в GAF доменах (Cys256), включая iRFP713/C15S, iRFP682/C15S/С256S, 

iRFP670/C15S/С256S, BphP1-FP/C15S/С256I, способны образовывать флуоресцирующие 

комплексы с BV (рис. 11). В NIR FPs этой группы BV встроен в «карман» GAF домена, но не 

связан ковалентно с белком, что подтверждается отсутствием Zn-индуцированной 

флуоресценции полос этих белков вследствие потери хромофора при денатурации белковых 

проб. Спектры поглощения и флуоресценции хромофора NIR биомаркеров, не содержащих 

остатков Cys15 и Cys256, практически совпадают по форме со спектрами NIR FPs, содержащих 

остатки Cys только в PAS доменах. Это обусловлено идентичностью системы сопряженных 

связей BV, встроенного в «карман» GAF домена, но не присоединенного ковалентно к какому-

либо остатку Cys, и BV, ковалентно присоединенного к Cys15 в PAS домене (BV-CysPAS).  
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Рис. 11. Взаимодействие NIR FPs с различной локализацией Cys остатков, способных 
связывать тетрапиррольные лиганды ковалентно, с BV. (а) Модель взаимодействия NIR 
FPs с BV. Хромофор, встроенный в «карман» GAF домена, но не связанный ковалентно с 
белком, и хромофор, свяханный ковалентно с Cys в PAS домене белка, показаны красными 
кружками. Хромофор, связанный ковалентно с Cys в GAF домене белка, и хромофор, 
свяханный ковалентно одновременно с остатками Cys в PAS и в GAF доменах белка, 
показаны синими овалами. (б) Спектральные свойства NIR биомаркеров различающихся по 
локализации ключевых цистеиновых остатков. (в) Химическая структура хромофоров в 
NIR биомаркерах с различной локализацией ключевых цистеиновых остатков. Слева 
направо показаны хромофоры полноразмерных BphPs и NIR FPs, сохраняющих 
консервативный остаток Cys в N-концевом участке PAS домена; BV, не связанный 
ковалентно с белком; спектрально идентичные хромофоры, присоединенные ковалентно к 
остатку Cys в GAF доменах NIR FPs через С31 и С32 атомы; хромофор, связанный 
ковалентно через С31 атом с остатком Cys в GAF домене и через С32 атом с остатком 
Cys в PAS домене NIR биомаркера, содержащего оба ключевых остатка Cys. 

 

Спектральные свойства NIR FPs, в которых остатки Cys находятся только в GAF доменах 

(iRFP713/C15S/V256C; iRFP682/С15S; iRFP670/С15S; BphP1-FP/С15S), определяются BV, 

ковалентно присоединенным к этому остатку Cys, о чем свидетельствует Zn-индуцированная 

флуоресценция белков в денатурированном состоянии. Спектры поглощения и флуоресценции 

NIR FPs, содержащих ключевые остатки Cys только в GAF доменах, сдвинуты в 

коротковолновую область по сравнению со спектрами NIR FPs, в которых BV присоединен 

ковалентно к остатку Cys в PAS домене на 27-35 и 30-37 нм, соответственно (рис. 11). Это 
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связано с изменением положения двойной связи в BV, ковалентно присоединенном к Cys256, и 

сопутствующим этому выведением кольца А тетрапиррола из системы сопряженных π-связей 

хромофоров. Методом рентгеноструктурного анализа показано, что BphP1-FP/C20S, который 

имеет остаток Cys только в GAF домене, содержит две спектрально идентичные изоформы 

хромофора, ковалентно присоединенных к Cys в GAF домене либо через С31, либо С32 атомы 

углерода боковой цепи пиррольного кольца А (рис. 11, [35]), в которых двойная связь 

образована между атомами С31 и С32 и не входит в систему сопряженных π-связей хромофора. 

NIR FPs, содержащие ключевые остатки Cys только в GAF доменах, имеют более высокий 

квантовый выход флуоресценции по сравнению с NIR биомаркерами, содержащими остатки 

Cys только в PAS доменах. Согласно данным КД в ближней УФ-области жесткость окружения 

BV-CysGAF и BV-CysPAS в NIR биомаркерах одинакова. Это подтверждает, что на квантовый 

выход флуоресценции хромофора, ковалентно присоединенного к CysGAF в биомаркерах, не 

влияет подвижность кольца А, исключенного из системы сопряженных π-связей BV [36]. 

Спектры поглощения и флуоресценции димерных NIR FPs, содержащих только ключевые 

остатки Cys256 в GAF доменах, имеют сложную форму с длинноволновыми плечами кроме 

коротковолновых максимумов (рис. 11). Это означает, что NIR биомаркеры, содержащие только 

остатки Cys256 в GAF доменах, помимо двух спектрально идентичных производных BV-

CysGAF, поглощающих и флуоресцирующих в коротковолновой части спектров этих белков, 

имеют в своем составе еще одну форму хромофора, которую мы охарактеризовали как BV, не 

связанный ковалентно с белком. Спектры поглощения и флуоресценции мономерного белка 

BphP1-FP/C15S не имеют длинноволнового плеча, что укавает на отсутствие в составе белка 

нековалентно связанного BV. Эти данные позволяют предположить, что мономеры в димерных 

NIR FPs, имеющих только ключевые остатки Cys в GAF доменах, аллостерически влияют друг 

на друга. Мы предложили модель взаимодействия NIR FPs, имеющих только ключевые остатки 

Cys в GAF доменах, с лигандом, согласно которой ковалентное связывание BV с одним из 

мономеров белка ингибирует образование ковалентной связи между BV и остатком Cys во 

втором мономере белка (рис. 11). 

NIR FPs, в которых остатки Cys находятся и в PAS, и в GAF доменах (iRFP713/V256C; 

iRFP682; iRFP670; BphP1-FP), вопреки ожиданию, имеют узкие спектры поглощения и 

флуоресценции, положение которых совпадает с положением спектров NIR FPs, в которых 

ключевые остатки Cys находятся только в GAF доменах (рис. 11). Это свидетельствует о том, 

что белки, в которых присутствуют оба потенциальных сайта ковалентного присоединени 

лиганда, не содержат производное BV-CysPAS. Спектральные свойства NIR FPs, в которых 

присутствуют оба ключевых остатка Cys, свидетельствуют о том, что эти белки не содержат 

нековалентно связанного BV. Таким образом, наличие остатка Cys в PAS доменах NIR FPs в 

дополнение к Cys в GAF доменах способствует ковалентному присоединению лиганда в обоих 

мономерах белка. В отличие от белков, содержащих по одному ключевому остатку Cys, либо не 

содержащих ни одного из них, NIR FPs с двумя ключевыми остатками Cys разделяются в 

денатурирующем геле на две равные фракции целевого белка, к которому хромофор ковалентно 

присоединен, согласно Zn-индуцированной флуоресценции. Подобная гетерогенность NIR FPs, 

содержащих оба ключевых остатка Cys, проявляется только после их денатурации. Согласно 

данным гельфильтрации, в развернутом состоянии молекулы NIR FPs, содержащие оба 
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ключевых остатка Cys, имеют меньший средний гидродинамический радиус по сравнению с 

остальными вариантами NIR FPs. Для мономерного белка miRFP670 было показано наличие в 

составе белка двух производных BV примерно в одинаковом соотношении: BV, ковалентно 

связанный через С32 атом с CysGAF и BV, одновременно связанный ковалентно через С31 атом с 

CysGAF и через С32 атом с CysPAS (CysGAF-BV-CysPAS) [37]. Несмотря на химическое отличие 

этих производных BV, система сопряженных π-связей этих хромофоров идентична, являясь 

причиной их спектральной идентичности. Полипептидна цепь, объединяющая PAS и GAF 

домены бактериальных фоторецепторов, образует узел типа восьмерки с четырьмя 

пересечениями. Образование ковалентной перешивки между хромофором и обоими доменами, 

PAS и GAF, будет препятствовать развязыванию и разворачиванию полипептидной цепи белка 

при его денатурации. Денатурированное состояние белка, сохраняющее в своей структуре 

блокированный подобным образом узел, будет компактным и будет обладать высокой 

электрофоретической подвижностью, что согласуется с данными электрофореза и 

гельфильтрации. На основании данных об эквимолярном соотношении фракций белка с 

разными производными BV в денатурированном состоянии NIR FPs, содержащих оба остатка 

Cys, мы можем предположить, что в нативных димерах этих белков один мономер будет 

содержать BV-(С32)-CysGAF, а второй мономер будет содержать CysGAF-BV-CysPAS. Квантово-

механические расчеты показали, что образование производного CysGAF-BV-CysPAS 

энергетически более выгодно по сравнению с образованием производного BV, ковалентно 

присоединенного к одному остатку Cys [38]. Моделирование динамики лиганда внутри 

«кармана» GAF домена miRFP670 (сконструированного на основе RpBphP1) показало, что 

вероятность образования конформаций хромофора, в которых возможна нуклеофильная атака 

атомом серы CysGAF атомов С31 и С32 боковой цепи пиррола А BV, примерно одинакова, 

вероятность образования конформаций хромофора, в которых возможна нуклеофильная атака 

атомом серы CysPAS атома С32 BV, низка, а возможность нуклеофильной атаки атомом серы 

CysPAS атома С31 BV можно исключить [38]. Основываясь на этом, мы можем рассмотреть два 

варианта событий. Ковалентное присоединение BV через С32 к CysGAF в мономере NIR FP, 

содержащего оба ключевых остатка Cys, должно приводить к тому, что в другом мономере 

биомаркера увеличится вероятность образования ковалентной связи между С32 атомом BV и 

CysPAS, либо между С31 атомом BV и CysGAF с последующим ковалентным связыванием со 

вторым Cys для образования CysGAF-BV-CysPAS. В другом случае, ковалентное присоединение 

BV через С31 атом к CysGAF и последующее образование энергетически выгодного 

производного CysGAF-BV-CysPAS в одном мономере белка, увеличивает долю молекул BV, 

встроенных в «карман» GAF домена второго мономера, в которых конформация боковой цепи 

пиррола А делает возможной нуклеофильную атаку атома С32 лиганда атомом серы CysGAF. 

Предложенная нами модель взаимодействия BV c NIR FPs, содержащими оба ключевых остатка 

Cys, предполагает, что конформационные изменения структуры одного мономера белка при 

связывании лиганда влияют на связывание лиганда со вторым мономером белка. NIR FPs, 

содержащие оба ключевых остатка Cys, имеют наибольший квантовый выход флуоресценции 

по сравнению с остальными исследуемыми вариантами NIR FPs. Это может быть связано с 

существенным ограничением подвижности производного CysGAF-BV-CysPAS в результате 

фиксации кольца А тетрапиррола двумя ковалентными связями с цистеинами. 
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Аллостерическое влияние мономеров в 

NIR FPs друг на друга. Спектральная 

идентичность BV-CysPAS и BV, встроенного в 

«карман» GAF домена NIR FP, но не 

присоединенного ковалентно к какому-либо 

остатку Cys, не позволяет определить, содержат 

ли белки с ключевыми остатками Cys только в 

PAS доменах, один или два вида хромофора. Был 

разработан методический подход (рис. 12), 

основанный на совместном анализе изменения 

формы спектра поглощения NIR FPs с 

изменением доли белка в нативном состоянии 

при денатурации под действием GdnHCl. 

Высвобождение хромофора, не связанного 

ковалентно с каким-либо Cys остатком белка, из 

«кармана» GAF домена происходит при меньших 

концентрациях денатуранта по сравнению с 

высвобождением ковалентно связанного 

хромофора. При этом, высвобождение 

хромофора, не связанного ковалентно с белком, 

происходит в области малых концентраций 

денатуранта, где NIR биомаркер находится в 

нативном состоянии. Высвобождение 
ковалентно присоединенных производных BV 

происходит при разрушении структуры NIR FPs 

(рис. 12).  

Этот подход позволил показать, что 

iRFP682/С256S, который имеет остаток Cys 

только в PAS доменах, кроме производного BV-

CysPAS содержит хромофор, не связанный 

ковалентно с белком, о чем явно свидетельствует 

двухступенчатое изменение оптической 

плотности, измеренной в максимуме спектра 

поглощения белка, при увеличении 

концентрации денатуранта. Эти результаты 

согласуются тем, что iRFP682/С256S имеет 

заметно меньший квантовый выход по 

сравнению с остальными NIR FPs, содержащими 

ключевые остатки Cys только в PAS доменах. 

Данные обобщены в схеме взаимодействия 

лиганда с NIR FPs (рис. 11а). 

Использование разработанного подхода для 
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Рис. 12. Анализ взаимодействия NIR 
FPs с BV на примере димерных 
iRFP682/C15S/C256S и iRFP682/C15S 
и мономерного BphP-FP/C256I. 
Показаны зависимости изменения 
оптической плотности в максимуме и 
на длинноволновом/коротковолновом 
краю спектра поглощения белка, от 
концентрации GdnHCl. Выбранные для 
построения зависимостей оптической 
плотности длины волн обозначены на 
вставках к рисункам вертикальными 
пунктирными линиями. За единицу 
принято значение оптической 
плотности для нативного белка. 
Изменение доли анализируемого белка в 
нативном состоянии (αN) показано 
символами серого цвета. 
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анализа взаимодействия BV с мономерными белками BphP1-FP/C15S и BphP1-FP/C256I, 

которые имеют по одному ключевому остатку Cys, показало, что данные белки содержат только 

один вид хромофора, который коваленто связан с остатком Cys (рис. 12). Отсутствие 

хромофора, не связанного ковалентно с каким-либо остатком Cys, в мономерных NIR FPs 

подтверждает наше предположение о том, что связывание хромофора с димерными NIR FPs 

регулируется взаимодействиями между мономерами белка. 

Анализ стабильности NIR FPs показывает, что введение Сys в GAFдомены в дополнение к 

Сys в PAS доменах оказывает существенное влияние на структуру NIR FPs. Стабилизация и 

компактизация структуры димерных и мономерных NIR FPs, содержащих остатки Сys в PAS и 

GAF доменах, очевидно, вызвана формированием внутримолекулярной перешивки за счет 

образования двух ковалентных связей между хромофором и остатками Сys в обоих доменах 

белка. Большая стабильность NIR FPs, содержащих ключевые остатки Сys только в PAS 

доменах, по сравнению с NIR FPs, содержащими ключевые остатки Сys только в GAF доменах, 

может быть обусловлена тем, что при протягивании N-концевого участка белка с ковалентно 

присоединенным хромофором через узел, образованный полипептидной цепью белка, создается 

что-то вроде «застежки». Анализ процессов разворачивания-сворачивания NIR FPs с различной 

локализацией сайтов для ковалентного связывания хромофора выявил, что нарушение процесса 

ренатурации этих белков и их необратимая агрегация связаны с ковалентным присоединением 

хромофора, вне зависимости от сайта по которому это происходит. 

3.2. Взаимодействие NIR FPs с фикоцианобилином 

Несмотря на существенные успехи в разработке и создании NIR биомаркеров методами 

направленной эволюции, увеличение их квантового выхода и яркости в клетках 

млекопитающих остается актуальной задачей. Разработанные на основе BphPs NIR пробы с BV 

в качестве хромофора имеют квантовый выход флуоресценции в диапазоне от 0.042 до 0.145. 

Мы показали, что значительно более высокий квантовый выход флуоресценции имеют ближне-

инфракрасные флуоресцентные белки с PCB в качестве хромофора.  

Взаимодействие iRFP713 и его вариантов с разной локализацией остатков Cys, 

способных ковалентно связывать хромофор, с PCB. Белок iRFP713 и его варианты способны 

образовывать комплекс с PCB. О встраивании красителя в белковую глобулу свидетельствует 

изменение формы спектра поглощения PCB в присутствии анализируемых белков по 

сравнению со свободным красителем. Ковалентное присоединение хромофора в iRFP713/PCB, 

iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB подтверждено Zn-индуцированной 

флуоресценцией полос целевого белка, после разделения образцов с помощью гель-

электрофореза в денатурирующих условиях. Белок iRFP713/C15S, в котором удален остаток 
Cys15, способен образовывать флуоресцирующий комплекс с PCB, в котором хромофор 

встроен в «карман» белка, но не связан ковалентно.  

Спектральные свойства PCB в iRFP713 и его вариантах с разной локализацией 

остатков Cys, способных ковалентно связывать хромофор. Спектры поглощения 

iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB практически полностью совпадают. 

Положение полос поглощения хромофора iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB 

(табл. 3) идентично положению этих полос в спектрах поглощения фитохромов цианобактерий 

[39] и растительных фитохромов, содержащих PCB [40]. Коротковолновый сдвиг полос 
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Таблица 3. Спектральные свойства PCB в iRFP713 и его вариантах  

Белок 
Максимум 
поглоще-
ния (нм) 

Коэффи-циент 
экстинкции 

(M-1см-1) 

Максимум 
флуорес-

ценции (нм)

Кванто- 
вый выход 

 (%) 

Время жизни 
флуоресценции 
хромофора (нс) 

iRFP713/PCB 675 ± 1 72,800 700 ± 2 8.5 ± 0.5 0.82 ± 0.03 

iRFP713/C15S/PCB 674 ± 1 74,000 698 ± 1 17 ± 1.5 1.24 ± 0.02 

iRFP713/V256C/PCB 646 ± 1 77,200 667 ± 1 45 ± 2.0 2.05 ± 0.01 

iRFP713/C15S/V256C/PCB 647 ± 1 77,400 666 ± 1 50 ± 2.5 2.12 ± 0.01 

 
поглощения кофактора в этих белках по сравнению с соответствующими полосами поглощения 

свободного кофактора согласуется с потерей одной двойной связи PCB при его ковалентном 

присоединении (рис. 13). По аналогии с фитохромами растений и цианобактерий мы 

предположили, что в iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB хромофор ковалентно 

присоединен к Cys256 в GAF доменах белков через C31 атомом боковой цепи кольца А. 

Полосы поглощения хромофора в iRFP713/C15S/PCB сдвинуты в длиноволновую область 

(табл. 3) по сравнению со спектрами iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB, что 

характерно для белка с нековалентно связанным хромофором [6, 41, 42]. Q-полоса поглощения 

iRFP713/PCB, в котором PCB присоединен ковалентно к Cys15 белка, совпадает по положению 

с соответствующей полосой поглощения iRFP713/C15S/PCB, в котором PCB лишь встроен в 

«карман» GAF домена. Спектры поглощения iRFP713/PCB и iRFP713/C15S/PCB, в видимой 
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Рис. 13. Химическая структура PCB/BV и их производных в фоторецепторах. (а) 
Свободный PCB в растворе и хромофор фитохромов цианобактерий и CBCRs. Обозначены 
пиррольные кольца A–D и указана нумерация атомов углерода хромофора. (б) Свободный BV 
и BV как хромофор BphPs. Билины показаны в 15Z-конфигурации. Различие структуры 
представленных соединений выделено жирным.
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области имеют существенные различия. Коротковолновое плечо в Q-полосе поглощения 

iRFP713/PCB более выражено по сравнению с плечом в Q-полосе поглощения 

iRFP713/C15S/PCB. В спектрах поглощения iRFP713/PCB полоса поглощения Соре более 

выражена и сдвинута в коротковолновую область по сравнению с полосой Соре 

iRFP713/C15S/PCB. В бактериальных фитохромах ковалентная связь образована между атомом 

серы Cys в PAS домене и C32 атомом боковой цепи кольца А (рис. 13). В свободном PCB 

двойная связь образована между C31 и C3 атомами кольца А (рис. 13). Поэтому возможна 

только нуклеофильная атака атомом серы Cys15 iRFP713 атома C31 кольца А PCB. Потеря 

двойной связи между C31 и C3 атомами при образовании этой ковалентной связи должна 

приводить к коротковолновому сдвигу полос поглощения кофактора в iRFP713/PCB. В нашем 

случае этого не наблюдается, что свидетельствует о существовании некоторого механизма 

спектральной настройки в iRFP713/PCB, приводящего к длиноволновому сдвигу полос 

поглощения хромофора.  

Спектры флуоресценции белков iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB 

практически совпадают и имеют максимумы при 646 нм (табл. 3). Спектры флуоресценции 

белков iRFP713/PCB и iRFP713/C15S/PCB сдвинуты в длинноволновую область по сравнению 

со спектрами флуоресценции белков iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB (табл. 

3). PCB, связанный с iRFP713 и его вариантами ярко флуоресцирует, квантовый выход его 

флуоресценции и времени жизни в возбужденном состоянии существенно превышает значение 

этих характеристик BV в соответствующих белках (табл. 3).  

Конфигурация PCB в iRFP713 и его вариантах с разной локализацией остатков Cys, 

способных ковалентно связывать хромофор. Геометрию тетрапирролов описывают по 

расположению заместителей при двойных (E-, Z-конформеры) и одинарных связях (syn-, anti- 

конформеры) метиновых мостиков между пиррольными кольцами [43] (рис. 13). Анализ 

конфигурации PCB в iRFP713 и его вариантах с использованием подхода, основанного на 

измерении спектров поглощения белков после их денатурации в кислых условиях и метода КД 

в видимой области [48], показал, что хромофор в этих белках находится в 15Z- конфигурации 

(рис. 14а,в). При денатурации iRFP713/PCB не наблюдается существенного изменения 

положения Q-полосы поглощения хромофора. На основании этих данных мы можем заключить, 

что нековалентные взаимодействия хромофора с микроокружением, например π-стэкинговые 

взаимодействия с кольцами ароматических остатков, не оказывают влияние на спектральные 

свойства нативного комплекса iRFP713 с PCB. Таким образом, спектральные свойства 

iRFP713/PCB определяются химической структурой и конфигурацией хромофора. Однако, 

уникальные спектральные свойства iRFP713/PCB не связаны со стабилизацией 15E-

конфигурации хромофора в белке. 

Оптическая активность NIR проб в ближней УФ-области определяется хромофором и 

взаимодействием его пиррольных колец с ароматическими остатками белка. Форма спектров 

КД в ближней УФ-области указывает на то, что взаимодействие производных PCB с остатками 

микроокружения различается в белках iRFP713, iRFP713/C15S и iRFP713/V256C 

(iRFP713/C15S/V256C) (рис. 14г). На основании этих данных мы можем предположить, что 

геометрия PCB-Cys15, PCB и PCB-Cys256 в биомаркерах различается. 
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Конкурентное связывание PCB и BV с 

iRFP713 и его вариантами с разной 

локализацией остатков Cys, способных 

ковалентно связывать хромофор. 

Поскольку iRFP713 и его варианты с PCB в 

качестве хромофора имеют высокий 

квантовый выход флуоресценции, данные 

белки могут рассматриваться как 

перспективные ближне-инфракрасные 

биомаркеры. Однако их использование в 

клетках млекопитающих может быть 

осложнено наличием эндогенного BV. Мы 

определили специфичность связывания обоих 

кофакторов с iRFP713 и его вариантами (рис. 

15) с помощью подхода, основанного на 

анализе конкурентного взаимодействия PCB 

и BV с апобелками фитохромов [6]. Лиганд 

PCB имеет примерно в 4 раза большее 
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Рис. 14. Анализ конфигурации PCB в iRFP713 и его вариантах. (а) Спектры поглощения 
производных PCB, измеренные после денатурации в кислых условиях iRFP713 и его вариантов 
в комплексе с лигандом (сплошные линии) и после облучения денатурированных проб красным 
светом (прерывистые линии). (б) Спектры поглощения производных PCB, представленные на 
панели а, нормированные к единице в максимуме Q-полосы поглощения хромофора. Спектры 
КД белков в комплексе с лигандом в видимой области спектра (с) и в ближней УФ-области (д).
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Рис. 15. Конкурентное связывание PCB и 
BV с iRFP713 и его вариантами. Вклад в 
поглощение BV и PCB, связанных с 
анализируемыми белками, определен, как 
указано в разделе «Материалы и методы». 
Штриховая линия соответствует 50% 
насыщения анализируемых белков BV. 
Экспериментальные данные и их 
аппроксимация показаны кружками и 
линиями, соответственно. 
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сродство к iRFP713/V256C и iRFP713/C15S/V256C по сравнению с BV. Как и ожидалось, BV 

имеет в 4 раза большее сродство к iRFP713, содержащему консервативный для бактериальных 

фитохромов остаток Cys в PAS домене, по сравнению с PCB (рис. 15). Специфичность 

связывания BV с iRFP713 существенно снижается при введении замены C15S: BV связывается 

с iRFP713/C15S примерно в 4 раза менее эффективно, чем PCB (рис. 15).  

Белки iRFP713/V256C и iRFP713/C15S/V256C в комплексе с PCB могут 

рассматриваться в качестве перспективных биомаркеров для применения in vivo. 

Показано, что использование PCB вместо природного лиганда BV в качестве хромофора в 

бактериальных фитохромах является эффективным способом увеличения квантового выхода 

ближне-инфракрасных биомаркеров на их основе. Действительно, квантовый выход PCB в 

iRFP713 и его вариантах с различной локализацией цистеиновых остатков, способных 

связывать хромофор ковалентно, превышает квантовый выход BV в комплексах с 

соответствующими белками. Значение квантового выхода 

iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB значительно превышает величину квантового 

выхода всех разработанных на данный момент ближне-инфракрасных биомаркеров. Ранее было 

показано, что замена природного лиганда в полноразмерном бактериальном фитохроме DrBphP 

на PCB приводит к ингибированию процессов фотоконверсии в полученных комплексах [6]. 

Было также установлено, что замена природного лиганда фитохромобилина в растительном 

фитохроме PhyB на PCB влияла на скорость темновой релаксации белка из Pfr- в Pr-состояние 

[40]. Эти данные показывают, что даже минимальное изменение химической структуры 

тетрапиррола может существенно повлиять на его взаимодействие с фитохромами. Это 

предположение согласуется с результатами анализа спектров КД в ближней УФ-области 

анализируемых белков с PCB или BV в качестве хромофора. Безызлучательная дезактивация 

энергии возбуждения тетрапирролов в бактериальных фитохромах происходит в основном за 

счет обратимого переноса протона от кофактора к молекуле связанной воды или кислороду 

карбонила основной цепи остатка в положении 204, а также в результате изомеризации 

хромофора вокруг С15=С16 связи [44, 45]. Несмотря на практически полное ингибирование 

продуктивной фотоконверсии в укороченных до PAS-GAF доменов NIR биомаркерах при 

удалении PHY домена и аминокислотных заменах Asp204 в этих белках [41, 46, 47], 

промежуточные фотопродукты Lumi-R и даже Meta-R могут образовываться при 

фотовозбуждении [47, 48]. Большее времени жизни PCB в возбужденном состоянии в iRFP713 

и его вариантах (табл. 2) по сравнению с времением жизни BV в них свидетельствует об 

увеличении эффективности дезактивации возбужденного состояния посредством излучения, а 

не через безызлучательные каналы, в анализируемых белках [49, 50]. Безызлучательная 

дезактивация энергии возбуждения хромофора, как посредством фотоконверсии, так и в 

результате переноса протона, связана с вращением вокруг двойной связи C15=C16 

тетрапиррола [46]. Это позволяет предположить, что причиной высокого квантового выхода 

PCB по сравнению с BV в анализируемых белках является ограничение подвижности D-кольца 

хромофора. В комплексах анализируемых белков с PCB может происходить реорганизация сети 

водородных связей вокруг хромофора по сравнению с BV-содержащими вариантами, что, 

безусловно, будет влиять на перенос протона от тетрапиррола в возбужденном состоянии. 
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Действительно, данные КД в ближней УФ-области указывают на различие микроокружения 

производных PCB и соответствующих производных BV в анализируемых белках. 

Предпочтительное связывание PCB, а не BV, с белками iRFP713/V256C и 

iRFP713/C15S/V256C и высокое значение квантового выхода PCB в полученных комплексах 

делает их перспективными биомаркерами для применения in vivo. 

3.3. Взаимодействие между мономерами в ближне-инфракрасных биомаркерах: влияние 

химической стуктуры хромофора и аминокислотных замен в микроокружении хромофора 

В этом разделе анализируется влияние, оказываемое изменением контактов между 

атомами лиганда и группами, образующими лиганд-связывающий «карман» NIR биомаркера, 

на межмономерные аллостерические эффекты и их проявление в NIR биомаркерах. Мы 

показали с помощью метода КД в ближней УФ-области, что внутримолекулярные контакты, 

которые образуют PCB и BV с аминокислотами в хромофор-связывающем «кармане» NIR-

биомаркеров существенно различаются. Остаток в положении 204 входит в непосредственное 

микроокружение хромофора NIR биомаркеров. Остаток Asp204 в полноразмерных фитохромах 

образует сеть водородных связей с атомами пиррольных кольцец хромофора и молекулой 

связанной воды, с одной стороны, и консервативным остатком Arg в PHY домене, с другой 

стороны. В разработанных на данный момент NIR биомаркерах остаток Asp204 заменен и 

представлен в основном остатками Leu, Thr, His, Val или Ala. Известно, что взаимодействия 

остатка в положении 204 с хромофором и другими аминокислотами в полноразмерных 

фитохромах и в NIR биомаркерах играют ключевую роль в индуцированных светом процессах 

в этих белках [44, 45, 49, 50]. 

Выполнен анализ влияния замены аминокислоты треонина в положении 204 на аланин 

(T204A) и изменение вида тетрапиррола в iRFP713 (имеет канонический сайт ковалентного 

присоединения лиганда в N-концевом участке 

PAS доменов, Cys15) и iRFP713/C15S/V256C 

(место ковалентного присоединения лиганда 

изменено на Cys256 в GAF домене) на характер 

связывания хромофора в отдельных мономерах 

белка.  

Влияние замены T204A на 
взаимодействие iRFP713 и 
iRFP713/C15S/V256C с хромофором. Спектры 
поглощения и флуоресценции iRFP713/T204A и 
iRFP713 практически совпадают (рис. 16 и табл. 
4). Это может свидетельствовать о том, что, 
аналогично исходному белку, iRFP713/T204A 
содержит BV ковалентно связанный с Cys15. С 
другой стороны, iRFP713/T204A может 
содержать BV, не связанный ковалентно с 
белком, который спектрально идентичен 
производному BV, ковалентно связанному с 
Cys15.  
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Рис. 16. Влияние замены T204A на 
спектральные свойства iRFP713 (а) и 
iRFP713/C15S/V256C (б). Спектры 
поглощения и флуоресценции хромофора 
(λвозб = 600 нм). 
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Таблица 4. Влияние замены T204A на фотофизические свойства белков iRFP713 и 
iRFP713/C15S/V256C, в которых имеются цистеиновые остатки, способные ковалентно 
связывать BV, в PAS и GAF доменах. 

NIR FP 
Локализация ключевых 

остатков Cys  
Квантовый выход 
флуоресценции (%)

Время жизни флуорес-
ценции хромофора (нм) 

iRFP713 
Cys15 в PAS 

6.31 0.67 ± 0.01 
iRFP713/T204A 5.1 ± 0.2 0.56 ± 0.02 

iRFP713/C15S/V256C 
Cys256 в GAF  

7.2 ± 0.3 1.31 ± 0.02 
iRFP713/C15S/V256C/T204A 6.2 ± 0.2 1.25 ± 0.01 

1 Значение взято из [13]. 

 
Cигмоидальный характер зависимости оптической плотности в максимуме спектра 

поглощения iRFP713/T204A, измеренной при его разворачивании (рис. 17), при увеличении 

концентрации денатуранта и совпадение этой зависимости с зависимостью изменения доли 

белка в нативном состоянии свидетельствует о том, что iRFP713/T204A не содержит хромофора 

не связанного ковалентно с белком (рис. 17), т.е. спектральные свойства iRFP713/T204A 

определяются BV, ковалентно присоединенным к Cys15. Сравнение спектральных свойств 

iRFP713/C15S/V256C/T204A со свойствами iRFP713/C15S/V256C (рис. 16б) позволяет 

предположить, что в состав белка, содержащего замену T204A, входят те же два вида  
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Рис. 17. Влияние замены T204A на взаимодействие iRFP713 и iRFP713/C15S/V256C с 
лигандом. На панелях слева представлены спектры поглощения iRFP713/T204A (панель а) и 
iRFP713/C15S/V256C/T204A (панель б), измеренные после инкубации белка в течение 24 ч в 
присутствии GdnHCl различной концентрации (цвет кривых). На панелях справа 
представлены зависимости изменения оптической плотности iRFP713/T204A (панель а) и 
iRFP713/C15S/V256C/T204A (панель б), измеренной в максимуме и на 
длинноволновом/коротковолновом краю спектра поглощения белка, и изменение доли 
анализируемого белка в нативном состоянии (αN, символы серого цвета) от концентрации 
денатуранта. За единицу принято значение оптической плотности для нативного белка. 
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хромофора, которые были выявлены ранее в исходном белке: BV, ковалентно связанный с 

Cys256 (этому производному соответствует максимум в спектре поглощения/флуоресценции 

при 659/681 нм), и BV, не связанный ковалентно с белком (этому производному соответствует 

длинноволновое плечо в спектре поглощения/флуоресценции, примерно при 690/710 нм). 

Сложный характер зависимостей оптической плотности iRFP713/C15S/V256C/T204A от 

концентрации GdnHCl и несовпадение зависимостей оптической плотности, измеренной в 

максимуме и на длинноволновом краю спектра поглощения белка, подтверждают, что 

длинноволновое плечо в спектрах поглощения и флуоресценции этого биомаркера обусловлено 

BV, не связанным ковалентно с белком (рис. 17). Длинноволновое плечо в спектрах 

поглощения и флуоресценции iRFP713/C15S/V256C/T204A менее выражено по сравнению с 

плечом в спектрах iRFP713/C15S/V256C. Эти данные показывают, что в iRFP713/C15S/V256C, 

содержащем остатки Cys только в GAF доменах, остаток в положении 204 влияет на 

соотношение «коротковолновой» (обусловленной BV ковалентно связанным с остатком CysGAF) 

и «длинноволновой» (обусловленной не связанной ковалентно с белком) формами хромофора. 

Полученные данные показывают, что в iRFP713/C15S/V256C/T204A по сравнению с 

iRFP713/C15S/V256C становится менее выраженной аллостерическая зависимость 

взаимодействия хромофора с отдельными мономерами.  

Характер связывания фикоцианобилина с iRFP713 и iRFP713/C15S/V256C. 

Спектральные свойства iRFP713/C15S/V256C/

PCB определяются только PCB, который 

ковалентно связан через C31 атом боковой 

цепи кольца А с Cys256 в GAF доменах белка 

(рис. 18). Отсутствие нековалентно связанного 

PCB в белке iRFP713/C15S/V256C/PCB может 

быть еще одним фактором, определяющим 

высокий квантовый выход белка. Эти данные 

также свидетельствуют о том, что 

взаимодействие между PCB и 

iRFP713/C15S/V256C, в отличие от 

взаимодействия между BV и этим белком, не 

регулируется аллостерическим влиянием 

мономеров.  

Вид спектров поглощения и 

флуоресценции PCB в белке iRFP713 не позволяет однозначно определить, присутствует ли в 

белке хромофор, не связанный с ним ковалентно (рис. 19). Причиной этого является то, что 

спектральные свойства PCB, который коваленто связан с Cys15 в iRFP713, аналогичны 

спектральным свойствам PCB в белке, в котором остаток Cys15 удален, т.е. этот хромофор 

лишь встроен в «карман» GAF домена. Поэтому был проведен анализ изменения спектров 

поглощения PCB в iRFP713 при разворачивании белка под действием GdnHCl (рис. 19). 

Сложный характер изменения оптической плотности в максимуме Q-полосы поглощения 

iRFP713/PCB при увеличении концентрации GdnHCl свидетельствует о том, что в данном белке 

помимо PCB, ковалентно связанного с Cys15, присутствует второй вид хромофора.  
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Рис. 18. Спектры поглощения и 
флуоресценции PCB в биомаркере 
iRFP713/C15S/V256C. Длина волны 
возбуждения – 620 нм. 
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Рис. 19. Спектральные свойства iRFP713/PCB. (а) Спектры поглощения (точки) и 
флуоресценции (сплошная линия, λвозб = 620 нм) PCB в нативном белке. (б) Спектры 
поглощения iRFP713/PCB, измеренные после инкубации белка в течение 24 ч в присутствии 
GdnHCl в различной концентрации (числа на кривых). (в) Изменение оптической плотности 
хромофора и структуры биомаркера при его разворачивании под действием GdnHCl: 
показаны зависимости оптической плотности раствора белка, измеренной в максимуме 
поглощения хромофора, и зависимости доли белка в нативном состоянии (N , символы 
серого цвета) от концентрации денатуранта. За единицу принято значение оптической 
плотности при соответствующей длине волны нативного белка.

 

Высвобождение этого хромофора из iRFP713 происходит уже при малых концентрациях 

GdnHCl, при которых структура белка остается нативной. Это указывает на то, что второй вид 

хромофора в iRFP713 не связан ковалентно с белком. Таким образом, взаимодействие между 

PCB и iRFP713, в отличие от взаимодействия между BV и этим белком, чувствительно к 

влиянию мономеров белка друг на друга. 

Изменение аллостерического ингибирования связывания хромофора в NIR 

биомаркерах, содержащих замену T204A или PCB вместо BV. Результаты настоящей работы 

указывают на то, что изменение внутримолекулярных связей между хромофором и остатками 

его микроокружения в биомаркерах, происходящее при замене хромофора или в результате 

аминокислотных замен, могут приводить к усилению или ослаблению аллостерического 

ингибирования ковалентного связывания хромофора с белком. 

Накопленные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что взаимодействие 

между GAF доменами мономеров в полноразмерных фитохромах функционально значимо. На 

основании рентгеноструктурного и спектрального анализа бактериального фитохрома IsPad из 

Idiomarina species A28L было показано, что при фотоактивации этого белка образуется 

гетородимер, в котором мономеры находятся в разных фотосостояниях: Pfr и Meta-R [51]. 

Полагают, что взаимодействие между мономерами IsPad препятствует полной фотоконверсии 

во втором мономере после образования Pfr-состояния в первом мономере. Для ряда фитохромов 

бактерий и цианобактерий также не наблюдается полной фотоактивации при облучении 

красным светом [52, 53], что может быть связано с образованием смешанных Pfr:Pr и Pfr:Meta-R 

гетеродимеров. Предполагают, что образование смешанных Pfr:Pr и Pfr:Meta-R гетеродимеров, 

наряду с гомодимерами Pfr:Pfr, может представлять собой способ регуляции активности 

фитохромов [51]. Например, спектр действия растительного фитохрома PhyB (спектральное 

изменение эффективности биологических процессов, зависимых от этого белка) определяется 

более высокой скоростью темновой релаксации в основное состояние Pfr:Pr гетеродимеров по 
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сравнению Pfr:Pfr гомодимерами и разной скоростью включения и диссоциации из ядерных 

телец белков в этих фотосостояниях [54]. Такое воздействие мономеров друг на друга в 

димерных фоторецепторах может представлять собой еще один уровень регуляции 

светочувствительности и термочувствительности фитохромов в дополнение к влиянию на 

хромофор-связывающий «карман» удаленных от него доменов [40]. Взаимное влияние 

мономеров в полноразмерных фитохромах может являться частью многоуровневой регуляции 

их активности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа структурных и спектральных свойств GFP-подобных белков и 

флуоресцентных белков на основе бактериальных фитохромов были получены результаты, 

которые необходимо учитывать при разработке новых биомаркеров с улучшенными 

характеристиками и при использовании уже созданных биомаркеров. 

Для GFP-подобных белков выявлен ряд особенностей, связанных с их структурой типа 

бета-бочонка. Впервые подробно охарактеризованы процессы разворачивания–сворачивания 

зеленого флуоресцентного белка sfGFP с использованием подхода, основанного на 

сравнительном анализе структурных и спектральных свойств белков в присутствии различных 

денатурантов и солей. Это позволило исключить формирование промежуточного состояния при 

разворачивании sfGFP. Мы установили, что связывание отрицательно заряженных ионов, таких 

как ионы хлора и тиоционата, вблизи хромофора sfGFP приводит к внутримолекулярным 

перестройкам, в результате которых сдвигается равновесие между хромофором в нейтральной и 

анионной форме и происходит ингибирование переноса протона между хромофором в 

возбужденном состоянии и аминокислотами из его микроокружения. Существенное изменение 

спектральных свойств GFP-подобных белков при встраивании одновалентных анионов 

(анализируемых в данной работе и, возможно, ряда других), в частности, выраженное тушение 

флуоресценции в присутствии ионов тиоционата, не связано с уменьшением количества 

нативного белка в растворе. При этом, следует отметить, что действующие на sfGFP 

концентрации анализируемых ионов находятся вне диапазона их физиологических 

концентраций в клетках и организме. Поэтому выявленная способность sfGFP связывать 

одновалентные анионы практически не ограничивает применение этого биомаркера в клетке, 

однако должна учитываться в экспериментах in vitro, если используются растворы в состав 

которых входят соли или денатуранты. При изучении влияния различных факторов на 

фотофизические характеристики биомаркеров этого класса in vitro нами был разработан подход 

для корректировки и нормировки значений регистрируемой интенсивности флуоресценции 

биомаркера. 

Для флуоресцентных белков на основе бактериальных фитохромов, спектры поглощения 

и флуоресценции которых лежат в более длиноволновой спектральной области, отвечающей 

окну прозрачности биологических тканей (650–900 нм), выявлен раяд особенностей, связанных 

с их димерной структурой, и установлены факторы, существенные для взаимодействия белков 

данного класса с их хромофором. 

Сравнительный анализ изменения структурных и спектральных свойств iRFP713 и ряда 

его вариантов при разворачивании под действием нескольких денатурантов позволил и выявить 
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промежуточное состояние этого белка. Отличительной чертой промежуточного состояния 

iRFP713 является наличие на поверхности белка гидрофобных кластеров, поэтому подобное 

состояние может быть выявлено по сильной агрегации белка в условиях, способствующих 

нейтрализации заряда его поверхности. Использование денатурирующих агентов разной силы 

позволяет подобрать условия, когда промежуточное состояние накапливается в той области 

концентраций денатуранта, в которой количество ионов GdnH+ достаточно для нейтрализации 

заряда поверхности белка в этом состоянии, и, тем самым, стимулировать агрегацию белка в 

этом промежуточном состоянии. Этот подход может оказаться полезным при изучении 

процессов разворачивания–сворачивания других белков. 

Существенным ограничением для широкого использования в современных исследованиях 

флуоресцентных белков на основе бактериальных фитохромов, несмотря на их безусловно 

привлекательные спектральные свойства, является чрезвычайно низкий квантовый выход их 

флуоресценции. Поэтому увеличение квантового выхода флуоресценции и яркости в клетках 

млекопитающих белков на основе бактериальных фитохромов остается актуальной задачей. 

Оптимизация фотофизических свойств ближне-инфракрасных маркеров невозможна без 

понимания молекулярных основ взаимодействия белков данного класса с их лигандом. 

Результаты детального исследования фотофизических свойств димерных ближне-

инфракрасных биомаркеров в комплексе с их природным лигандом, биливердином, были 

систематизированы в разработанной нами модели, согласно которой мономеры белка взаимно 

влияют на характер встраивания биливердина в них. При этом ковалентное связывание 

биливердина с остатком цистеина в одном из мономеров белка аллостерически препятствует 

образованию ковалентной связи между встроенным в «карман» белка хромофором и остатком 

цистеина второго мономера. Взаимосвязь между мономерами в димерных ближне-

инфракрасных биомаркерах оказывает непосредственное влияние на квантовый выход, 

полуширину спектра флуоресценции, стабильность этих белков. В результате этой работы нам 

удалось разработать биомаркер iRFP713/V256C, который имеет наибольший, среди известных к 

настоящему времени флуоресцентных белков на основе бактериальных фитохромов в 

комплексе с их природным лигандом биливердином, квантовый выход, равный 0.145, и 

молекулярную яркость флуоресценции. 

Мы высказали гипотезу о том, что даже незначительное изменение химической структуры 

лиганда ближне-инфракрасных биомаркеров может привести к реорганизации сети 

внутримолекулярных контактов между хромофорной группой и ее белковым окружением, что, 

в свою очередь, будет влиять на скорости безызлучательных и излучательных процессов в этих 

белках. Оказалось также, что замена тетрапиррольного хромофора в ближне-инфракрасных 

биомаркерах может изменять взаимосвязь между мономерами белка, что может приводить к 

нарушению аллостерической зависимости связывания хромофора с отдельными мономерами. 

Безусловно, характер связывания хромофора с биомаркером является одним из основных 

факторов, определяющих величину квантового выхода флуоресценции белков этого класса. 

Полученные результаты доказывают эффективность использования хромофоров фитохромофов 

из других организмов, таких как фикоцианобилин, для увеличения квантового выхода 

флуоресценции биомаркеров на основе бактериальных фитохромов. Полученный в этой работе 

биомаркер iRFP713/C15S/V256C в комплексе с фикоцианобилином имеет самое высокое 
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значение квантового выхода флуоресценции, равное 0.5, по сравнению со значением 

квантового выхода флуоресценции разработанных к настоящему времени NIR-биомаркеров. 

Поскольку фикоцианобилин синтезируется только в цианобактериях и высших растениях, 

использование iRFP713/C15S/V256C в комплексе с фикоцианобилином в клетках 

млекопитающих потребует экзогенного введения кофактора. Ввиду коммерческой доступности 

фикоцианобилина из-за простоты его получения из цианобактерий рода Spirulina, широко 

используется введение кофактора в среду для культивирования клеток млекопитающих или 

микроинъекции кофактора в клетки для сборки оптогенетических конструкций на основе 

растительных фитохромов. В то же время, появляются и усовершенствуются подходы для 

синтеза фикоцианобилина в клетках млекопитающих [55-57].  

Наши данные также показывают, что непосредственное изменение сети 

внутримолекулярных водородных связей между биливердином и остатками его 

микроокружения, происходящее при введении точечной аминокислотной замены T204A вблизи 

хромофора ближне-инфракрасных биомаркеров, также может оказывать влияние на 

коммуникацию между мономерами этих белков. Эти результаты имеют фундаментальное 

значение для выяснения роли алостерического влияния мономеров в димерных бактериальных 

фитохромах в регуляции их функциональной активности. 

Полученный в данной работе биомаркер iRFP713/PCB имеет спектральные свойства, не 

характерные для белка с ковалентно присоединенным хромофором. Спектральные свойства, 

сходные со свойствами iRFP713/PCB, имеет еще один недавно обнаруженный природный 

классический фитохром [58]. Эти данные позволяют предположить, что классические 

фитохромы используют гораздо более разнообразные механизмы для настройки своей 

спектральной чувствительности, чем это предполагалось ранее. Эти результаты могут 

представлять практический интерес для разработки спектрально различимых биомаркеров 

ближне-инфракрасного спектрального диапазона. 

Мы показали, что флуоресцентные биомаркеры являются эффективными инструментами 

анализа поведения биологических маркромолекул в условиях краудинга. Использование ранее 

полученной нами информации о процессах разворачивания–сворачивания флуоресцентных 

биомаркеров позволило нам установить, что поведение биологических молекул в условиях 

макромолекулярного краудинга не всегда определяется только эффектом исключенного объема. 

Данные настоящего исследования подтверждают, что структурирование воды в условиях 

краудинга может оказывать на целевой белок влияние, сопоставимое, или даже превосходящее 

эффект исключенного объема. 
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ВЫВОДЫ 

1. Вблизи хромофора GFP-подобных зеленых флуоресцентных белков, в том числе sfGFP, 
выявлено наличие сайта связывания отрицательно заряженных ионов. Связывание 
отрицательно заряженных ионов с GFP-подобными белками значительно изменяет их 
спектральные характеристики. В частности, может происходить уменьшение сигнала 
флуоресценции sfGFP, не связанное с деградацией белка. 
2. Флуоресцентные биомаркеры являются эффективным инструментом изучения 
поведения биологических макромолекул в условиях краудинга. На примере зеленого 
флуоресцентного белка sfGFP показано, что структурирование воды в условиях краудинга 
может оказывать на целевой белок влияние, сопоставимое с эффектом «исключенного объема», 
или даже превосходящее его. 
3. Процессу ренатурации ближне-инфракрасных биомаркеров препятствует ковалентно 
связанный с ними хромофор биливердин, а не наличие в их структуре сложного узла в форме 
восьмерки. 
4. В связи с наличием у ближне-инфракрасных белков поверхностного заряда, при 
достижении некоторой концентрации сильных «ионных денатурантов» GdnHCl и GTC, 
происходит переход этих белков в промежуточное состояние, нейтрализация зарядов на их 
поверхности в этом состоянии и агрегация белков. 
5. Биливердин при встраивании в «карман» GAF домена может образовывать ковалентные 
связи как с Cys15 PAS домена, так и с Cys256 GAF домена (при замене V256C) в ближне-
инфракрасных белках. Ковалентное связывание биливердина приводит к нарушению процесса 
ренатурации ближне-инфракрасных белков и их необратимой агрегации. 
6. Аллостерическое влияние мономеров димерных флуоресцентных белков, созданных на 
основе бактериальных фитохромов, друг на друга играет важную роль в их взаимодействии с 
биливердином. В частности, при наличии Cys15 в PAS домене возможно ковалентное 
связывание BV c Cys256 в обоих доменах, однако при отсутствии Cys15 в PAS домене 
ковалентное связывание BV c Cys256 в одном мономере препятствует ковалентному 
связыванию второй молекулы BV. 
7. Форма и положение спектров поглощения и флуоресценции ближне-инфракрасных 
биомаркеров определяется местом ковалентного связывания биливердина. 
8. Ближне-инфракрасный биомаркер iRFP713/V256C-BV имеет наиболее высокий 
квантовый выход флуоресценции и молекулярную яркость по сравнению со всеми 
полученными вариантами бактериальных биомаркеров с хромофором биливердином. 
9. К увеличению квантового выхода флуоресценции биомаркеров на основе бактериальных 
фитохромов может приводить не только точечная замена аминокислот в микроокружении 
хромофора, но и замена самого хромофора. Замена биливердина (природного хромофора 
бактериальных фитохромов) на фикоцианобилин (природный хромофор фитохромов 
цианобактерий), приводит к увеличению квантового выхода флуоресценции биомаркеров в 
несколько раз. 
10. Так же как для GFP-подобных белков, изменение структуры воды в условиях 
макромолекулярного краудинга может оказывать на ближне-инфракрасные биомаркеры 
существенное влияние. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

A – параметр А = I320/I365 
GFP/YFP – спектрально различные 
флуоресцентные белки (green/yellow fluorescent 
protein) 
BphP –  бактериальный фитохром (bacterial 
phytochrome photoreceptor) 
BV – биливердин IXa (biliverdin IXa) 
D – оптическая плотность 
FP – флуоресцентный белок (fluorescent protein) 
FRET – ферстеровский резонансный перенос 
энергии (Förster resonance energy transfer) 
GAF – хромофор-связывающий домен 
фитохромов (акроним cGMP 
phosphodiesterase/adenylate cyclase/FhlA) 
iRFP – ближне-инфракрасный флуоресцентный 
белок, (infra-Red Fluorescent Protein) 
NaSCN – тиоцианата натрия 
NIR – ближне-инфракрасная область спектра 
(near infrared) 
GdnHCl – гуанидингидрохлорид   
GTC – гуанидинтиоционат 

PAS – домен фитохромов (акроним Per-ARNT-
Sim) 
PHY – домен фитохромов (phytochrome-
specific) 
Pfr – фотосостояние фитохрома, отвечающее 
поглощению в диапазоне длин волн от 705 до 
764 нм. (far-red absorbing) 
Pr – фотосостояние фитохрома, отвечающее 
поглощению в диапазоне длин волн от 650 до 
705 нм. (red absorbing) 
PCB – фикоцианобилин (phycocyanobilin) 
sfGFP – вариант зеленого флуоресцентного 
белка, имеющий высокую эффективность 
сворачивания (superfolderGFP) 
W – коэффициент для поправки интенсивности 
флуоресценции на эффект первичного 

внутреннего фильтра, 
  DW D /)101(  

КД – круговой дихроизм 
ПЕГ – полиэтиленгликоль 
θ – эллиптичность 
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