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ВВЕДЕНИЕ 

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 [58, 346, 282] и ближне-

инфракрасные флуоресцентные белки (NIR FPs), разработанные на основе 

бактериальных фитохромов [54, 311, 149]. 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 проб 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 
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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 [32]. 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 флуоресценции, 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, 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. 
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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, разработанных на основе бактериальных фитохромов, 

в апоформе с биливердином, являющимся их природным хромофором. 

4. Разработка модели взаимодействия ближне-инфракрасных белков 

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 
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белке, но и локальным изменением водородных связей между хромофором и 

ближайшими к нему аминокислотами. Впервые предложена схема 

взаимодействия димерных флуоресцентных биомаркеров, разработанных на 

основе бактериальных фитохромов, с их природным лигандом 

биливердином. Продемонстрировано влияние на спектральные и физико-

химические свойства NIR биомаркеров 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, 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 более 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 
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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. Было 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-ифракрасного 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 
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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. 

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. 
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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 биомаркерах, 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 

аминокислотных остатков цистеина, которые способны образовывать 

ковалентную связь с этими кофакторами, обусловлен различной 

подвижностью D-кольца кофактора, встроенного в «карман» GAF-домена 

этих белков. 

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 
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(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 
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№№ 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. Экспериментальные результаты, включенные в 

работу, получены лично автором или под его непосредственным 

руководством. Материалы, вошедшие в работу, обсуждались и 

публиковались совместно с соавторами. 

 

Работа выполнена на базе Лаборатории структурной динамики, 

стабильности и фолдинга белков Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института цитологии Российской академии 

наук в 2008–2021 гг. 
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ГЛАВА 1: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. GFP-подобные флуоресцентные белки 

Уникальная способность флуоресцировать в видимой области спектра, 

которой обладают GFP-подобные белки, определяет возможность 

применения флуоресцентных биомаркеров и биосеноров на их основе для 

решения широкого спектра фундаментальных и практических задач 

клеточной биологии и медицины с использованием флуоресцентных методов 

[422, 424, 350, 346].  

Первый белок этого семейства, avGFP, флуоресцирующий в зеленой 

области спектра, был обнаружен в медузе Aequorea victoria, класс Hydrozoa 

[318]. В дальнейшем ортологи avGFP были найдены в нескольких 

эволюционно удаленных группах морских животных. Наибольшее 

количество GFP-подобных белков выявлено в организмах типа Cnidariа, 

включая гидроидные медузы (класс Hydrozoa) [257] и коралловые полипы 

(класс Anthozoa) [198]. Несколько GFP-подобных белков найдено в 

веслоногих ракообразных (тип Arthropoda) [301] и ланцетниках (тип 

Chordata) [69]. Сообщалось об обнаружении GFP в гребневике (тип 

Ctenophorа), однако позднее происхождение этого белка было поставлено 

под сомнение [120]. За годы, прошедшие после клонирования Прашером гена 

avGFP в 1992 г. [257] и первого использования этого белка в качестве 

репортера генной активации в 1994 г. [50], активные генно-инженерные 

работы привели к получению множества «улучшенных» вариантов avGFP и 

его гомологов, в которых процесс созревания хромофора ускорен, имеющих 

меньшую склонность к олигомеризации и высокий квантовый выход 

флуоресценции, а также разное положение максимума спектров поглощения 

и флуоресценции [304]. Линейка флуоресцентных белков, которые 

коммерчески доступны в настоящее время, перекрывает всю видимую 

область спектра от синей до дальней красной. Многократное увеличение 

количества флуоресцентных белков привело к необходимости создания базы 

данных, которая бы облегчала исследователям выбор подходящего для их 
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эксперимента биомаркера. Разработана открытая и постоянно обновляемая 

база флуоресцентных белков (https://www.fpbase.org), которая аккумулирует 

на данный момент информацию о нескольких сотнях флуоресцентных белков 

[173]. 

Помимо рутинного использования GFP-подобных флуоресцентных 

белков в качестве маркеров белковой локализации, на основе этих белков 

было создано огромное количество биосенсоров белок-белковых 

взаимодействий, ферментативной активности, различных клеточных 

аналитов (ионы Ca2+, цАМФ, фосфолипиды) [213, 282]. Простор для 

разработки биосенсоров обусловлен большим разнообразием спектральных 

свойств GFP-подобных флуоресцентных белков (использование 

безызлучательного переноса энергии (FRET) между донорно-акцепторной 

парой биомаркеров) и возможностью внесения существенных изменений в их 

аминокислотную последовательность, таких как круговые перестановки 

(введение чувствительного к аналиту белка/пептида в альтернативные 

позиции биомаркера), фрагментация на две части (использование 

бимолекулярной комплементации флуоресценции (BiFC). Разработка 

фотоактивируемых флуоресцентных белков на основе GFP-подобных белков, 

отличительной чертой которых является то, что их спектральные свойства 

значительно изменяются в результате облучения достаточно интенсивным 

светом определенной длины волны, способствовала внедрению и широкому 

распространению методов микроскопии сверхвысокого разрешения при 

проведении биологических исследований [310]. Среди востребованных в 

биологии методов флуоресцентной микроскопии, с помощью которых 

возможно получать изображения с субдифракционным пространственным 

разрешением (20-50 нм; дифракционный предел обычного флуоресцентного 

микроскопа 200-300 нм), можно выделить методы микроскопии на основе 

истощения флуоресценции вынужденным излучением (STED, RESOLFT) и 

методы локализационной микроскопии одиночных молекул (такие как 

STORM, PALM, SOFI и их модификации) [213, 155]. Использование 
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фотоактивируемых флуоресцентных маркеров в биосенсорах на их основе 

позволяет анализировать биохимические процессы с высоким разрешением 

[77]. В биосенсоре FLINC–AKAR1, используется явление наведенных 

флуктуаций флюоресценции TagRFP-T при его сближении с 

фотоактивируемым белком Dronpa, для регистрации активности 

фосфокиназы PKA методом SOFI [217]. Фотоактивируемые флуоресцентные 

белки могут расширить функциональные возможности биосенсоров. 

Например, биосенсоры CaMPARI (calcium-modulated photoactivatable 

ratiometric integrator), которые способны к эффективному фотопереключению 

между зеленым и красным флуоресцентным состояниями только в 

присутствии ионов Ca2+, позволяют селективно выделить активные нейроны 

[97].  

Разнообразие спектральных и фотофизических свойств GFP-подобных 

белков 

Поиск и создание красных флуоресцентных белков всегда было 

чрезвычайно актуален ввиду низкой фототоксичности длинноволнового 

возбуждения и большей прозрачности живых клеток и тканей в красной 

области спектра. С этой точки зрения настоящим прорывом стало 

клонирование желтых и красных GFP-подобных белков [169] из класса 

Anthozoa. Интенсивный мутагенез Anthozoa GFP-подобных белков привел к 

созданию мономерных флуоресцентных белков, которые флуоресцируют в 

красной/дальней красной области спектра, имеют высокие скорости 

созревания красного хромофора, высокую фотостабильность и 

молекулярную яркость, таких как mOrange [302], mApple [303], mStrawberry 

[302], mRuby2 и mRuby3 [172, 14], mCherry [302], mRaspberry и mPlum [402], 

а также TagRFP(-T) [206, 303], mScarlet [24] и mKate [314]. Разработаны 

флуоресцентные белки, спектры флуоресценции которых попадают даже в 

ближне-инфракрасную область, такие как mCardinal [57], mNeptune [187], 

mNeptune684 [185], mCarmine [83], mMaroon1 [13], TagRFP657 [219], eqFP650 

и eqFP670 [316]. 
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Изучение сложных фотофизических свойств флуоресцентных белков 

привело к появлению группы фотоактивируемых флуоресцентных белков 

[330, 119, 227, 315, 353]. Можно выделить несколько групп 

фотоактивируемых флуоресцентных белков, механизм фотоактивации 

которых различается [313]. К первой группе относятся PA-GFP, PS-CFP и PS-

CFP2, PAmCherry1-3, PATagRFP и PAmKate, подвергающиеся необратимой 

фотоактивации из нефлуоресцентного в «зеленое» или «красное» 

флуоресцентное состояние. Группа Kaede-подобных белков, включая Kaede, 

EosFP, DendFP, Dendra2, mcavRFP, rfloRFP, mIrisFP, mEos2 и mKikGR, 

подвергается необратимому фотопереключению из «зеленого» в «красное» 

флуоресцентное состояние. Ряд белков способны к обратимой 

фотоактивации, включая циановый mTFP0.7, зеленые Dronpa, Dronpa3, 

mGeosM, rsEGFP, rsFastlime, Padron, красные rsCherry, rsCherryRev, 

rsTagRFP, зеленую и красную формы IrisFP. Фотоактивируемые 

флуоресцентные белки дают уникальную возможность пространственно-

временного мечения и наблюдения за живыми клетками, органеллами и 

молекулами внутри клетки [268, 109].  

Велись активные работы, направленные на увеличение эффективности 

сворачивания флуоресцентных белков при 37 С и уменьшение их 

склонности к олигомеризации и агрегации. Это привело к созданию целого 

ряда оптимизированных белков, наиболее известны из них EGFP [60], cycle3-

GFP [64], folding-reporter-GFP [399]. Эволюция GFP в составе белка слияния 

с плохо сворачивающимся белком ферритином позволила получить super-

folderGFP [245] и super-folderCherry [226], эффективность сворачивания 

которых не зависит от эффективности сворачивания белка-партнера. 

Аминокислотные замены, обнаруженные при разработке sfGFP, 

использованы при создании ряда других белков с улучшенными свойствами. 

Например, замены sfGFP введены в спектрально различные белки oxFPs, 

включая синий moxBFP, зеленые moxGFP и moxNeonGreen, циановый 

moxCerulean и желтый moxVenus, в которых также удалены остатки 
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цистеина, что делает их устойчивыми к окислительным условиям 

периплазмы бактерий и эндоплазматического ретикулума и межмембранного 

пространства митохондрий эукариот [61]. Стратегия, основанная на замене 

цистеиновых остатков и удалении нежелательных сайтов N-

гликозилирования, была использована для разработки красного 

флуоресцентного moxMaple3 [146]. Многократное последовательное 

введение доменов, мешающих сворачиванию белка, подвергаемого 

оптимизации, успешно применено при разработке eCG123, обладающего 

экстремальной стабильностью: белок выдерживает инкубацию при 80 С в 

течение ночи без заметного уменьшения интенсивности флуоресценции 

[153]. Отбор флуоресцентных колоний после их инкапсулирования и 

растворения клеточной мембраны детергентами (стратегия получила 

название CHESS, Cellular High-throughput Encapsulation Solubilization and 

Screening) позволил разработать ultra-stableGFP, обладающий высокой 

устойчивостью к действию детергентов и нагревания [417].  

Химическое разнообразие хромофоров GFP-подобных белков 

Способность GFP-подобных белков поглощать и флуоресцировать в 

видимой области спектра связана с уникальным хромофором, который 

синтезируется из трех собственных остатков полипептидной цепи этих 

белков, расположенных в положении 65-67 (нумерация остатков дана 

согласно последовательности аминокислот avGFP). Хромофор расположен 

внутри глобулы белка, на которую возложена функция изоляции хромофора 

от внешний воздействий. Инкапсуляция хромофора также ограничивает его 

подвижность, тем самым, предотвращая его безызлучательную 

дезактивацию, благодаря чему флуоресцентные белки имеют высокий 

квантовый выход флуоресценции [268, 240]. Более того, образование 

хромофора в флуоресцентных белках начинается только после правильной 

укладки полипептидной цепи белка в нативную конформацию, что 

обеспечивает правильное пространственное расположение вокруг 

аминокислот-предшественников хромофора тех аминокислот, которые 
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каталитически участвуют в его синтезе. Именно поэтому в других белках, 

содержащих такую аминокислотную последовательность, синтез хромофора 

не происходит [376]. 

Полипептидная цепь всех GFP-подобных белков образует так 

называемый -бочонок, в котором 11 -ветвей оборачиваются в виде 

цилиндра вокруг центральной α-спирали, несущей хромофор. В белке avGFP 

«зеленый» хромофор образуется из аминокислот Ser65, Tyr66 и Gly67 в 

результате трехстадийной автокаталитической реакции, включающей в себя 

циклизацию, дегидратацию и окисление [267] (Reid and Flynn, 1997, 

Biochemistry. 36, 6786). Синтез хромофора катализируется остатками Arg96 и 

Glu222, которые высококонсервативны в GFP-подобных белках. Заряженный 

Arg96 электростатически стабилизирует хромофор-образующий трипептид в 

конформации, благоприятной для циклизации, и промежуточные формы 

циклизованного хромофора [408]. Остаток Glu222 выступает в качестве 

основания при депротонировании атома азота амида Gly67 или атома Сα 

Tyr66, тем самым, ускоряя нуклеофильную атаку азотом амида Gly67 атома 

углерода карбонила остатка 65 [325]. Как было показано на примере GFP-

подобных белков из ланцентников, каталитическая функция может 

выполняться не остатком Glu, а альтернативным основанием, например 

Asp142 в laRFP [255] или Glu173 в некоторых lanFPs из Branchiostoma 

floridae [224]. Большинство GFP-подобных белков содержат в третьей 

позиции хромофор-образующего трипептида остаток Gly (Gly67 в avGFP), 

который долгое время считался абсолютно консервативным. Считалось, что 

только глицин в положении 67 делает возможным изгиб центальной α-

спирали, приводящий к пространственному сближению азота амида Gly67 и 

углерода карбонила остатка 65 [19, 17]. Было показано, что ингибирование 

созревания хромофора в avGFP при замене Gly67 на больший по размеру Ala 

связано с нарушением конформации хромофор-образующего трипептида, 

благоприятной для циклизации, из-за Ван-дер-ваальсового отталкивания 

боковой цепи Ala и кислорода карбонила Thr63 [19, 17]. Однако данное 
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стерическое ограничение можно обойти, что подтверждается образованием 

«зеленого» хромофора в белке lanFP10А из остатков Gly58, Tyr59 и Ala60 

[224]. Сдвиг равновесия в сторону образования зрелого хромофора а не 

гидролиза хромофор-образующего трипептида в белке lanFP10А связывают с 

наличием остатков Tyr102 и Tyr62 с массивными боковыми цепями, которые 

способствуют сдвигу остатка His56 (Thr63 в avGFP) и высвобождению 

пространства для боковой цепи Ala60, с одной стороны, и деформации 

участка Gly58–Tyr59–Ala60 с образованием конформации, благоприятной 

для синтеза хромофора, с другой стороны [224]. В природных GFP-подобных 

белках остаток в положении 66 занят Tyr, который может быть замещен на 

любую ароматическую аминокислоту с сохранением белком способности к 

формированию зрелого хромофора [376]. Спектры поглощения и 

флуоресценции CFPs (cyan fluorescent proteins) и BFPs (blue fluorescent 

proteins), содержащих Trp66 и His66/Phe66, соответственно, сдвинуты в 

коротковолновую область спектра по сравнению со спектрами avGFP. 

Циклизация хромофора происходит в вариантах avGFP, содержащих Ser, Leu 

или Gly в положении 66, однако полученные соединения оптически не 

активны в видимой области спектра и подвергаются дальнейшим 

химическим превращениям, например гидролизу пептидной связи, 

декарбоксилированию, расщепление Сα-Сβ связи бокового радикала в 

положении 66 [17, 18]. 

Несмотря на большое разнообразие спектральных свойств FPs, в них 

представлено счетное количество химических структур хромофоров. 

Наиболее часто встречаются в GFP-подобных белках «зеленый» хромофор, 

впервые обнаруженный в avGFP, и «красный» DsRed-подобный хромофор. 

«Зеленый» хромофор белка avGFP состоит из двух ароматических колец, 

фенольного кольца Tyr66 и пятичленного имидазолинонового кольца, 

формирующих общую систему сопряженных π-связей за счет окисления Сα–

С связи Tyr66 [59, 238] (рис. 1.1.1а). Двойная связь Сα=С «зеленого» 

хромофора avGFP и большинства GFPs в флуоресцентном состоянии имеет  
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Рис. 1.1.1. Разнообразие хромофоров GFP-подобных белков a – «зеленый» 
хромофор GFP (1W7S [384]); б – «синий» хромофор mTagBFP (3M24 [355]); 
в, г и д – «красные» хромофоры DsRed (1G7K [416], Kaede (2GW4 [127]) и 
laRFP (4JF9 [255]);  е и ж – производные DsRed-подобного хромофора 
zFP538 (1XAE [269]) и mOrange (2H5O [323]); з – хромофор WasCFP (5DQB 
[254]). Атомы углерода, азота, кислорода и серы показаны серым, синим, 
красным и желтым цветом, соответственно. Изображение подготовлено с 
использованием данных из банка белковых структур [76]) с помощью 
графических редакторов VMD [136] и Raster3D [205].  
 

cis-конфигурацию. В противоположность, «зеленый» хромофор белка 

Gamillus из линдомедузы Olindias formosa находится в trans-конфигурации. 

Анионная форма хромофора в Gamillus стабилизирована в trans-

конфигурации в широком диапазоне значений pH (pKa=3.4) за счет 

образования водородных связей между гидроксилом фенола хромофора и 

боковой цепью остатка Ser166 и молекулой связанной воды, которая 
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координируется водородными связями с основной цепью остатка Leu164 и 

боковой цепью остатка Cys184 [319]. 

Согласно современным представлениям образование «зеленого» GFP-

подобного и «красного» DsRed-подобного хромофоров (в белке DsRed из 

кораллов Discosoma) являются кинетически конкурирующими процессами. 

Созревание «красного» DsRed-подобного хромофора (рис. 1.1.1в) 

осуществляется через стадию формирования «синего» хромофора, который 

рассматривается как промежуточный продукт. Структура «синего» 

интермедиата сходна со структурой хромофора mTagBFP (рис. 1.1.1б), 

варианта белка DsRed флуоресцирующего в синей области спектра. Было 

показано, что хромофор mTagBFP образован пятичленным кольцом и N-

ацилиминной двойной связью между Cα и N остатка Leu65 [319]. Атомы C 

и C в боковой цепи остатка Tyr64 в хромофоре mTagBFP образуют 

одинарную связь, в результате чего фенольное кольцо остатка Tyr64 

mTagBFP не входит в систему сопряженных -связей, что объясняет синюю 

флуоресценцию этого белка. Образование красного DsRed-подобного 

хромофора связано с образованием двойной связи между атомами C и C 

бокового радикала остатка Tyr в «синем» mTagBFP-подобном хромофоре 

[117]. Окисление может происходить в результате автокаталитической 

реакции (этот сценарий реализуется в красных флуоресцентных белках 

TagRFP и mCherry) или запускаться при облучении фиолетовым светом (этот 

сценарий реализуется для фотоактивируемых флуоресцентных белков 

PAmCherry и PATagRFP). Окисление связи C-C катализируется остатками 

Glu222/Lys69, Glu222/Arg69 или Glu222/Arg203 в разных RFPs [352, 253]. 

«Красный» хромофор DsRed-подобный хромофор может подвергаться 

дальнейшим трансформациям с образованием хромофоров желтых, 

оранжевых и фотоактивируемых флуоресцентных белков. Например, в 

состав желтого флуоресцентного белка zoanFP538 входит шестичленное 

кольцо, которое образуется на последних этапах созревания хромофора из 

бокового радикала остатка Lys65 при его циклизации и расщеплении 
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полипептидной цепи между остатками в положении 65 и 64 [269] (рис. 

1.1.1е). Циклизация между атомом O боковой цепи Thr65 и карбонильным 

углеродом остатка в положении 64 приводит к образованию 

дигидроксиоксазольного кольца в оранжевых флуоресцентных белках, 

включая mOrange, KO и его вариантах [323] (рис. 1.1.1ж). В белке 

PSmOrange, фотопереключаемом между двумя флуоресцентными 

состояниями, оранжевым и дальне-красным, облучение светом приводит к 

окислению гидроксильной группы дигидроксиоксазольного кольца [356]. В 

фотопереключаемых белках группы Kaede «зеленый» GFP-подобный 

хромофор при поглощении кванта света подвергается серии фотохимических 

реакций, в результате которых образуется двойная связь между атомами Сα и 

С в His65 и его имидазольное кольцо включается в систему сопряженных π-

связей «красного» хромофора [407] (рис. 1.1.1г). Образование необычной 

ковалентной перешивки между С2 атомом «зеленого» GFP-подобного 

хромофора и гидроксилом остатка Tyr в его микроокружении в laRFP 

приводит к формированию еще одного вида «красного» хромофора [255] 

(рис. 1.1.1д). В хромопротеине asFP595 происходит расщепление N-

ацилиминной двойной связи «красного» DsRed-подобного хромофора [264]. 

Обратимое свето-зависимое добавление/удаление гидроксильной 

группы от молекулы воды в микроокружении хромофора к пяти-членному 

имидазолиноновому кольцу «зеленого» хромофора в Dreiklang приводит к 

нарушению/восстановлению системы сопряженных связей между двумя 

кольцами хромофора, что связано с обратимым тушением и разжиганием 

этого белка под действием света [34]. 

Фотофизические свойства хромофора в GFP-подобных белках.  

В зависимости от свойств микроокружения хромофор в GFP-подобных 

белках может находиться в нейтральной или анионной форме, в которых 

гидроксильная группа фенольного кольца Tyr66 хромофора протонирована 

или депротонирована. Равновесие между двумя формами хромофора в avGFP 

и ряде вариантов этого белка определяет сложный характер спектров 
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поглощения этих белков: наиболее выражена полоса поглощения хромофора 

в анионной форме, максимум которой находится при 475 нм, а поглощение 

света хромофором в нейтральной форме приводит к появлению минорной 

полосы, которая имеет максимум примерно при 395 нм [35]. Стабилизация 

анионного хромофора в avGFP обусловлена образованием водородной связи 

между гидроксилом фенольного кольца хромофора и боковой цепью Thr203 

[128, 78]. Дестабилизация анионного хромофора в результате замены Thr203 

на аминокислоты, которые не могут его сольватировать, например на Ile в 

sapphire-GFP, варианте avGFP, приводит к сдвигу равновесия в сторону 

нейтрального хромофора. Другим способом стабилизации нейтрального 

хромофора в GFPs и RFPs является введение в его микроокружение 

карбоксильных групп [317, 321], преимущественная ионизация которых 

(величина pKa карбоксильной группы меньше величины pKa гидроксильной 

группы фенола Tyr66) будет электростатически препятствовать образованию 

анионного хромофора. GFP-подобные белки, содержащие хромофор в 

протонированной форме, имеют чрезвычайно низкий квантовый выход 

флуоресценции [321] [130]. Это связывают с более высокой подвижностью 

нейтрального хромофора внутри бочонка по сравнению с анионным 

хромофором, что увеличивает вероятность безызлучательной диссипации 

энергии возбуждения [129, 216]. Это свойство нейтрального хромофора 

используется в белках, способных к обратимому переходу между 

нефлуоресцентным и зеленым/красным флуоресцентным состояниями, в 

которых при облучении светом происходит 

протонирование/депротонирование хромофора и его cis/trans изомеризация 

[129, 351, 294, 130].  

Возбужденное состояние нейтрального хромофора может обедняться не 

только в результате безызлучательной релаксации и изомеризации 

хромофора, но и в результате переноса протона в возбужденном состоянии. 

Этот процесс является причиной большого стоксова сдвига некоторых 

зеленых и желтых/красных GFP-подобных белков [248]. В avGFP сеть 
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переноса протона образована остатками Ser65 и Tyr66 хромофора, которые 

связаны водородными связями с молекулой связанной воды и боковыми 

цепями остатков Ser205 и Glu222. Депротонирование нейтрального 

хромофора avGFP в течение нескольких пикосекунд после его перехода в 

возбужденное состояние объясняет существенное перекрывание основной 

полосы спектра флуоресценции белка при возбуждении в той области, где 

поглощает нейтральный хромофор (максимум при 508 нм), со спектром 

флуоресценции анионного хромофора белка (максимум при 504 нм). 

Возбужденное состояние анионного хромофора avGFP энергетически близко, 

но не совпадает с возбужденным состоянием, образующимся при ионизации 

под действием света нейтрального хромофора, поскольку за время жизни в 

возбужденном состоянии последнего не успевают произойти 

конформационные перестройки боковых цепей аминокислот его 

микроокружения [405, 191]. Таким образом, возбуждение в той области, где 

поглощает нейтральный хромофор avGFP, приводит к стоксовому сдвигу 

более чем на 100 нм. Непосредственный переход нейтрального хромофора из 

возбужденного в основное состояние с испусканием кванта света возможен, 

но происходит с низкой вероятностью. Об этом свидетельствует наличие 

слабо выраженного коротковолнового плеча примерно при 450 нм в спектрах 

флуоресценции avGFP, и ряда других зеленых FPs, измеренных при 

возбуждении светом с длиной волны, соответствующей поглощению 

нейтрального хромофора белков.  

В желтых/красных GFP-подобных белках, характеризующихся большим 

стоксовым сдвигом (LSS FPs), акцепторами протона возбужденного 

хромофора являются карбоксильные группы остатков Asp или Glu в 

положениях 165 и/или 167 [159, 249, 309]. Белки данного класса имеют 

спектры двухфотонного поглощения, лежащие в рабочем диапазоне длин 

волн стандартного коммерчески доступного Ti-сапфирового инфракрасного 

лазера, что дает возможность с использованием метода двухфотонной 

микроскопии и этих белков в качестве меток реконструировать трехмерные 
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изображения живых тканей высокого качества на глубине вплоть до 1 

миллиметра [248]. 

На фотофизическое поведение хромофора в GFP-подобных белках 

влияет перенос электрона в возбужденном состоянии, поскольку переход в 

возбужденное состояние усиливает как окислительные, так и 

восстановительные способности хромофора. В фотореации хромофора в 

возбужденном состоянии может быть вовлечено его триплетное состояние 

[45]. 

Было обнаружено, что зеленые GFP-подобные белки способны к 

окислительному «покраснению» в присутствии в среде окислителей, включая 

биологически значимых, таких как цитохромы, флавины и флавопротеины 

[29]. Было показано, что этот процесс связан с двух-электронным окислением 

«зеленого» хромофора до asFP595-подобного или DsRed-подобного 

«красных» хромофоров [108]. Наиболее вероятным считается двух-

стадийный механизм переноса электронов от хромофора к внешним 

молекулам через посредника внутри бочонка [28], которым в GFPs является 

Tyr145. Остатки в Phe165 и Tyr92 в GFPs также могут выступать 

акцепторами электронов [28]. При низком содержании в среде кислорода 

двух-электронное окисление «зеленого» хромофора приводит к образованию 

альтернативных «красных» и «оранжевых» хромофоров, содержащие 

дополнительные гетероциклы в своем составе [108]. 

Поскольку аминокислоты в положении 145 и 165 в микроокружении 

хромофора в GFPs вовлечены в процесс переноса электрона в возбужденном 

состоянии хромофора, результатом которого может являться диссипация 

энергии возбуждения хромофора, его разрушение и обесцвечивание, или так 

называемое окислительное покраснение, замены этих аминокислот будут 

влиять на фотостабильность, квантовый выход и время жизни 

флуоресценции белка. Этот подход был использован при разработке белка 

BrUSLEE (Bright Ultimately Short Lifetime Enhanced Emitter) со временем 

жизни флуоресценции 0.82 нc (для сравнения, время жизни флуоресценции 
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EGFP равно 2.8 нм) [193]. Белок BrUSLEE содержит замены T65G, Y145M и 

F165Y, которые, как полагают, приводят не только к увеличению скорости 

безызлучательных процессов, но и к увеличению скорости излучательной 

дезактивации возбужденного состояния хромофора. Это позволяет BrUSLEE 

сохранять достаточно высокое значение молекулярной яркости (80 % от 

значения молекулярной яркости EGFP) при низком значении времени жизни 

флуоресценции. BrUSLEE может использоваться для многоцветного мечения 

совместно с обычными GFPs в микроскопии FLIM (Fluorescence lifetime 

imaging microscopy), основанной на регистрации времен жизни биомаркеров 

[193]. 

Предполагается, что перенос электрона от хромофора в возбужденном 

состоянии к молекуле кислорода, находящейся вблизи от него, с 

образованием супероксид анион радикала, может быть причиной 

фотоповреждения хромофора GFP-подобных белков [116]. Диффузия 

супероксид анион радикала наружу затруднена из-за электростатических 

взаимодействий с положительно заряженными боковыми группами 

аминокислот внутри бочонка [288], что увеличивает вероятность 

взаимодействия супероксид анион радикала с хромофором и его 

необратимого расщепления.  

Бочонок флуоресцентных белков защищает хромофор от прямого 

взаимодействия с окислителями, поэтому флуоресцентные белки обладают 

более высокой фотостабильностью по сравнению со свободными 

красителями. При этом, доступность хромофора GFP-подобных белков 

молекулярному кислороду коррелирует с их фотостабильностью [51, 177, 

266]. Предполагают, что высокая фотостабильность ряда флуоресцентных 

белков, таких как mRubby3 и mClover3 [14], mOrange и TagRFP [303], 

определяется ограниченным доступом кислорода к хромофору в результате 

увеличения жесткости микроокружения хромофора или жесткости самого 

бочонка, особенно в области 7-й и 8-й -ветвей.  
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Фотообесцвечивание ряда RFPs связано с образованием 

восстановленного хромофора в возбужденном состоянии. Предполагается, 

что донором электронов при этом может выступать какая-либо аминокислота 

в микроокружении «красного» хромофора [385]. 

Фототоксичность KillerRed также обусловлена восстановлением 

хромофора в возбужденном состоянии внутриклеточным донором 

электронов и последующим переносом электронов от хромофора на кислород 

с образованием активных форм кислорода (супероксид анион радикала) 

[386]. Высокая фототоксичность KillerRed определяется не только 

возможностью проникновения внутрь бочонка и взаимодействия с 

хромофором внутриклеточных доноров электронов и кислорода, что 

увеличивает вероятность образования супероксид анион радикала, но и 

возможностью вывода супероксид анион радикала наружу к внешним 

клеточным мишеням. Предположительными каналами транспорта кислорода 

и супероксид анион радикала считают водную пору рядом с хромофором и 

водный канал, соединяющий хромофор с основанием бочонка [251].  

Необратимая фотоактивация зеленых/оранжевых PAFPs связана с 

переносом электронов от Glu222 на хромофор в возбужденном состоянии, 

который приводит к декарбоксилированию боковой цепи Glu222 с 

последующим изменением сети водородных связей, объединяющей этот 

остаток и хромофор, и депротонированию хромофора [115]. 

Влияние микроокружения хромофора на спектральные свойства GFP-

подобных белков 

К большому разнообразию флуоресцентных белков приводит не только 

возможность формирования в них хромофоров с разной химической 

структурой, но и то, что хромофор может вступать в многочисленные 

взаимодействия с аминокислотами, находящимися в непосредственном его 

микроокружении. 

Одним из широко известных примеров влияния внутримолекулярных 

контактов на спектральные свойства GFP-подобных белков является 
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стэкинговое взаимодействие между фенольным кольцом остатка Tyr, 

введенным в положение 203, и фенольным кольцом Tyr66 «зеленого» 

хромофора в YFP, улучшенном варианте avGFP [238], которое приводит к 

сдвигу спектров поглощения и флуоресценции в длинноволновую область на 

25 и 17 нм [392]. 

Сдвиг спектров поглощения и флуоресценции Trp66-содержащего 

«цианового» хромофора в WasCFP в область больших длин волн по 

сравнению со спектрами белка Cerulean, на основании которого он был 

разработан, связан с ионизацией индольного кольца, происходящей в 

результате введения в микроокружение хромофора основной аминокислоты 

(Lys61) [293] (рис. 1.1.1з). Этот белок имеет экстремально высокое среди 

GFPs значение времени жизни флуоресценции, равное 5.2 нм, что позволяет 

одновременно визуализировать объекты, меченные WasCFP и другими 

зелеными биомаркерами с меньшим временем жизни, с помощью метода 

FLIM. 

Природный желтый флуоресцентный белок phiYFP из морской медузы 

Phialidium species имеет наиболее длинноволновое положение спектра 

флуоресценции среди белков, содержащих зеленый GFP-подобный 

хромофор: его спектр флуоресценции сдвинут в красную область спектра на 

10 нм относительно спектра флуоресценции eYFP [241]. Это 

свидетельствует, что помимо стэкингового взаимодействия фенольных 

колец хромофора и тирозина в его микроокружении дополнительные 

внутримолекулярные контакты влияют на спектральные свойства phiYFP. 

Причиной дополнительного длинноволнового сдвига спектра флуоресценции 

phiYFP считают протонирование N2 азота имидазолинонового кольца 

хромофора в возбужденном состоянии, которое осуществляется через сеть 

водородных связей, соединяющей N2 азот имидазолинона с донором протона 

Glu222 через остаток Thr65. Замена Thr203 на Tyr в phiYFP приводит к 

дестабилизации отрицательного заряда фенольного кольца Tyr66 хромофора 

в результате отсутствия донора водородной связи вблизи кислорода фенола 
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хромофора, что также вносит вклад в длинноволновый сдвиг спектров 

поглощения и флуоресценции этого белка. 

Противоположная ситуация наблюдается в случае синего 

флуоресцентного белка amFP486 из Anemonia majano [131] и mTFP1, 

мономерного варианта флуоресцентного белка из Clavularia [3]. В этих 

белках коротковолновый сдвиг спектра поглощения и спектра 

флуоресценции достигается с помощью стабилизации основного состояния 

хромофора за счет электростатического взаимодействия между отрицательно 

заряженным фенольным кольцом хромофора и положительно заряженным 

индольным кольцом His199, который соответствующим образом 

ориентирован относительно хромофора. 

Длиноволновый сдвиг спектра поглощения и/или флуоресценции в 

дальне-красных белках, включая Neptune, mPlum, mRojoA, mRouge, eqFP650 

и eqFP670, содержащих красный DsRed-подобный хромофор, по сравнению с 

белками, на основе которых они были разработаны, связывают с 

взаимодействием атома кислорода ацилиминной группы хромофора и донора 

водородной связи из микроокружения хромофора. В mPlum донором 

водородной связи выступает карбонильная группа остатка Glu16. В основном 

состоянии эта водородная связь очень слабая, но переориентация боковой 

цепи остатка Glu16 в возбужденном состоянии приводит к усилению связи 

[1], что является предположительным механизмом длинноволнового сдвига 

спектра флуоресценции, но не спектра поглощения. В Neptune, eqFP650 и 

eqFP670 молекула связанной воды, располагающаяся в полости бочонка, 

образованной заменой остатка Met41 на Gly, Ala или Cys, формирует 

сильную водородную связь с кислородом ацилиминной группы хромофора, 

как в основном, так и в возбужденном состоянии последнего, что приводит к 

длинноволновому сдвигу и спектра флуоресценции, и спектра поглощения 

белков [187, 252]. В mCardinal, варианте белка Neptune, донором водородной 

связи для кислорода ацилиминной группы хромофора выступает азот 

амидной группы Gln41, ориентация боковой цепи которого поддерживается 
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за счет образования водородной связи между кислородом амидной группы 

этого остатка и гидроксилом Thr28 [57]. Резонансная структура хромофора с 

отрицательным зарядом кислорода ацилимина в mRojoA и mRouge 

стабилизирована водородной связью с молекулой связанной воды, которая с 

другой стороны образует водородную связь с гидроксилом Thr16 [56]. 

Дополнительное влияние на спектральные свойства Neptune и eqFP670 

оказывает конформация его хромофора. Увеличение копланарности между 

кольцами хромофора в Neptune и eqFP670 по сравнению с хромофором в 

mKate и Katushka, на основе которых они были созданы, безусловно, 

приводит к более эффективному сопряжению π-связей хромофора. 

Наблюдаемое изменение конформации хромофора в Neptune связывают со 

сдвигом боковой цепи остатка Arg197 и стабилизацией его в этой 

конфорации за счет изменения сети внутримолекулярных водородных 

связей. Конформация фенольного кольца хромофора eqFP650 

стабилизируется за счет образования сильных водородных связей между его 

гидроксилом и боковыми цепями Asn143 и Asn158 [252]. 

Красный флуоресцентный белок mScarlet, эволюция которого 

проводилась на основе гена, синтезированного с учетом информации о 

нуклетоидной последовательности mCherry, ряда RFPs и хромопротеинов, 

содержит классический «красный» хромофор, оба кольца которого находятся 

практичеки в одной плоскости. Практически идеальное сопряжение обоих 

колец хромофора mScarlet, безусловно, определяет спектральные свойства 

этого белка: спектры поглощения и флуоресценции этого белка сдвинуты в 

более длинноволновую область примерно на 11 нм по сравнению со 

спектрами DsRed. Поддержание хромофора mScarlet в плоской конформации 

обеспечивается за счет сильных Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий между 

фенольным кольцом хромофора и боковыми цепями остатков Met164 и 

Arg198 в его микроокружении. В свою очередь, Arg198 вовлечен в 

интенсивную сетью водородных связей с молекулами связанной воды и 

рядом гидрофильных аминокислот из ближайшего окружения хромофора. 
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Считают, что подобная жесткость микроокружения хромофора mScarlet 

ограничивает его подвижность, в результате чего данный белок имеет одно 

из самых высоких значений квантового выхода флуоресценции среди RFPs 

[24]. 

Влияние хромофора на физико-химимические свойства GFP-подобных 

белков 

Как мы видим, хромофор внутри бочонка вовлечен во множество 

нековалентных взаимодействий с боковыми цепями окружающих его 

аминокислот и молекулами связанной воды. Эти контакты определяют 

спектральные свойства GFP-подобного белка и влияют на его 

фотофизическое поведение. Заключение хромофора внутрь бочонка 

обеспечивает GFP-подобным белкам высокий квантовый выход, поскольку 

приводит к уменьшению потери энергии возбуждения хромофора в 

результате релаксационных процессов. 

. Действительно, синтетические аналоги «зеленого» хромофора имеют в 

растворе квантовый выход флуоресценции порядка 10-4, в то время как, 

квантовый выход флуоресценции avGFP составляет 0.8 [229]. Дезактивация 

возбужденного состояния свободного хромофора происходит за счет 

внутренней конверсии пикосекундного диапазона, связанной с вращением 

вокруг связей метинового мостика между фенольным и имидазолиноновым 

кольцами хромофора, которая эффективно конкурирует с более медленным 

излучательным переходом (время жизни хромофора в возбужденном 

состоянии для большинства GFP-подобных белков составляет около 3 нс) 

[201, 374]. Увеличение квантового выхода достигается не только за счет 

стерического ограничения подвижности хромофора внутри жесткого 

белкового каркаса. Более того, полость внутри бочонка не комплиментарна 

плоскому хромофору. Действительно, хромофор в большинстве GFP-

подобных белков слегка деформирован, в результате чего наблюдается 

поворот плоскости фенольного кольца хромофора вокруг связи Cα=Cβ [191]. 

Выраженная деформация хромофора в основном состоянии невозможна из-за 
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высокой электронной плотности на метиновом мостике, но может 

происходить при переходе хромофора в возбужденное состояние [202]. 

Несомненно, дополнительная фиксация хромофора обеспечивается за счет 

образования им связей с непосредственным окружением, включая 

водородные связи, зарядовые, диполь-дипольные и стэкинговые 

взаимодействия [238, 171, 131].  

Включение хромофора в сеть внутримолекулярных контактов, 

пронизывающих бочонок, вносит существенный вклад в стабилизацию 

структуры GFP-подобных белков. Высокая стабильность отличает белки с 

топологией нативной структуры типа β-бочонка по сравнению с, например, 

альфа-спиральными белками [390, 349, 328, 336]. В тоже время, GFP-

подобные белки обладают существенно большей кинетической 

стабильностью и характеризуются чрезвычайно медленным процессом 

разворачивания при нагревании и под действием химических денатурантов, 

чем другие белки, которые имеют структуру β-бочонка. Например, 

определенная для нескольких GFP-подобных белков высота 

свободноэнергетического барьера, который разделяет их нативное и 

денатурированное состояния, значительно больше величины этой 

характеристики для одорант-связывающего белка, β-бочонок которого из 9 

антипараллельных β-тяжей полый [349, 328]. Высокая стабильность и 

особенности структуры GFP-подобных белков делают их привлекательными 

в качестве возможных контейнеров для пептидных антибиотиков [104]. 

Изоляция таких пептидов внутри бочонка в составе центральной спирали 

позволит предотвратить их деградацию под действием протеолитических 

ферментов и ограничить токсическое воздействие пептида на клетки при его 

получении в бактериальных культурах.  

О влиянии хромофора на стабильность GFP-подобных белков указывает 

тот факт, что варианты белков этого класса, в которых синтез хромофора 

нарушен, менее устойчивы к дентатурирующему воздействию по сравнению 

с белками, содержащими хромофор. Например, середина денатурационного 
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перехода разворачивания под действием гуанидингидрохлорида (GdnHCl) 

белка GFP/S65T/G67A (нарушение синтеза хромофора обусловлено заменой 

высоконсервативного остатка Gly67 в хромфор-образующем трипептиде) 

смещена в область меньших концентраций денатуранта (1.2 М [162]) по 

сравнению с EGFP (2.3 М [349]). Устойчивость к действию GdnHCl белков 

sfGFP/R96A (нарушение синтеза хромофора происходит в результате замены 

каталитического Arg96) и sfGFP/M88Y/Y74M (нарушение синтеза хромофора 

связано с изменением конформации центральной α-спирали из-за замены 

остатков, предшествующих Pro75 и Pro89) существенно меньше по 

сравнению с sfGFP, величина середины денатурационного перехода для них 

составляет 1.3, 0.8 и 4.2 М, соответственно [8]. 

Таким образом, очевидно, что хромофор GFP-подобных белков не 

является пассивной группой, бережно охраняемой β-бочонком. Хромофор 

вступает в многочисленные нековалентные (и ковалентные) взаимодействия 

и участвует в различных реакциях в возбужденном состоянии.  

1.2. Ближне-ифракрасные флуоресцентные белки 

Значительный интерес к разработке биомаркеров и биосенсоров, 

поглощающих свет и флуоресцирующих в ближне-инфракрасной (NIR) 

области спектра связан с высокой прозрачностью биологических тканей в 

области спектра от 650 до 900 нм [406]. В этом диапазоне длин волн, 

получившем название «оптического окна» прозрачности тканей, минимально 

поглощение света клеточными компонентами (гемоглобином, водой, 

липидами и меланином), минимальны также автофлуоресценция и 

светорассеяние биологических тканей. Использование NIR биомаркеров дает 

возможность прижизненно изучать физиологические и патологические 

процессы в модельных животных. 

Широко используемой основой для ближне-инфракрасных (NIR) 

маркеров стали бактериальные фитохромы (BphPs) [282, 311, 149], 

хромофором которых может быть биливердин IXα (BV). Природный лиганд 

BphPs образуется в результате деградации гема, поэтому клетки 



 

 

34

 
 

млекопитающих, рыб и насекомых содержат достаточное количество 

эндогенного BV [148], что позволяет рассматривать комплексы на основе 

BphPs и BV в качестве генетически кодируемых меток и существенно 

упрощает манипуляции с биомаркерами, созданными на их основе, на 

клеточном уровне. 

Первый ближне-инфракрасный флуоресцентный белок iFP1.4 был 

получен в 2009 г. на основе DrBphP из Deinococcus radiodurans [322]. 

Исследования структурных и фото-физических свойств бактериальных 

фитохромов и флуоресцентных маркеров на их основе позволили 

оптимизировать свойства последних: создать мономерные формы NIR 

биомаркеров, создать биомаркеры с более высоким квантовым выходом 

флуоресценции, получить спектрально различные маркеры [54]. Первые NIR 

биомаркеры могли применяться для визуализации клеток и органов, 

разработка спектрально различимых мономерных вариантов NIR 

биомаркеров дала возможность мечения отдельных клеточных белков и 

структур [306, 197]. NIR биомаркеры успешно использованы для мечения 

нейронов и, в особенности, светочувствительных нейронов сетчатки глаза, 

поскольку их ближне-инфракрасная флуоресценция не повреждает ткань 

сетчатки [101]. Область применения NIR биомаркеров включает также 

изучение развития различных патологических процессов, например, 

нарушений липидного метаболизма [98], вирусных [327, 142] и паразитарных 

инфекций [47, 237]. Меченные NIR биомаркерами клетки могут 

использоваться для наблюдения за процессами регенерации и анализа 

эффективности воздействия терапевтических препаратов на эти процессы в 

модельных животных [375, 404]. NIR биомаркеры широко используются для 

мечения раковых клеток при изучении метастазирования и канцерогенеза 

[421, 2, 143, 418, 420, 134]. Низкая токсичность NIR биомаркеров позволила 

создать трансгенные животные модели рака [375, 133, 271]. Использование 

NIR маркеров с передовыми методами получения изображений 

(фотоакустической томографией и ее модификацией с регистрацией 
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дифференциального сигнала, двух-фотонной микроскопией, регистрацией 

кривых затухания флуоресценции) позволяет достичь субмиллиметрового 

разрешения глубоко в тканях модельных животных [70, 270, 379, 401, 415, 

250, 184]. На основе бактериальных фитохромов создан ряд инструментов 

для неинвазивного оптогенетического контроля клеточных функций с 

помощью облучения дальне-красным и ближне-инфракрасным светом [147, 

265, 145]. На основе мономерных NIR биомаркеров создаются индикаторы 

ионов Ca2+ [260, 354], биосенсоры ряда ключевых ферментов, участвующих в 

регуляции сигнальных клеточных путей [160, 308], репортеры клеточного 

цикла [306], апоптоза [368], сигнального пути NF-κB и вирусной РНК [306]. 

Использование NIR биомаркеров и биосенсоров совместно с биомаркерами и 

биосенсорами видимого диапазона на основе GFP-подобных белков и с 

оптогенетическими инструментами на основе родопсинов и криптохромов, 

активность которых регулируется светом в сине-зеленой области спектра, 

значительно расширяет возможности изучения биологических процессов 

внутри клетки [4, 141, 284, 203, 308]. 

Структурная организация фитохромов 

BphPs, наряду с гомологами из других организмов, включая 

цианобактерии, грибы, водоросли и высшие растения, выполняют ключевую 

роль в регуляции биологических процессов под действием света [275]. 

Считается, что некоторые фитохромы могут выступать не только в качестве 

фоторецепторов, но также выполнять функцию сенсоров температуры [16, 

230, 144, 179]. BphPs, наряду с фитохромами растений и грибов, относят к 

каноническим фитохромам, в структуре которых выделяют N-концевой 

фотосенсорный модуль (photosensory core module, PCM) и С-концевой 

вариабельный эффекторный модуль (или output transducing domain, OTD) 

[218, 10] (Рис. 1.2.1а). PCM канонических фитохромов содержит модуль, в 

который входят домен PAS (Per/Arnt/Sim) и домен GAF (cGMP 

phosphodiesterase/adenyl cyclase/FhlA), который необходим для связывания 

тетрапиррольного кофактора, и домен PHY (phytochrome specific), который  
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Рисунок 1.2.1. Доменная структура фитохромов и структурные изменения в 
них под дейсвием света. (а) Трехмерная структура канонических фитохромов 
показана на примере BphP (XccBphP, 5akp [239]). Показано место 
локализации тетрапиррольного хромофора (биливердин IXα (BV) в 
XccBphP). Домены PAS, GAF и PHY домены в PCM и эффекторный модуль 
OTD выделены фиолетовым, голубым, зеленым и оранжевым цветом. 
Спиральные линкеры, связывающие домены, окрашены в серый цвет. (б) 
Схематическое представление переходов между Pr и Pfr состояниями с 
образованием ряда промежуточных фотосостояний. Обозначено изменение 
структуры белка под действием света: конфигурация тетрапиррольного 
хромофора и структура шпильки PHY домена. Здесь представлен BV, 
ковалентно присоединенный к консервативныму остатку цистеина в N-
концевом участке PAS домена BphP. 

 

осуществляет передачу сигнала, воспринимаемого хромофором, на 

эффекторный домен. В BphPs лиганд ковалентно присоединен к остатку Cys, 

расположенному в N-концевом участке PAS домена. 
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Рентгеноструктурный анализ PAS-GAF доменов бактериального 

фитохрома DrBphP из Deinococcus radiodurans [396], и фотосенсорных 

модулей фитохрома Cph1 из цианобактерий Synechocystis 6803 [82] и 

растительного фитохрома AtPhyB [41] выявил, что домены PAS и GAF 

вовлечены в образование узла типа восьмерки. Консервативность узла в 

фоторецепторах из эволюционно удаленных организмов указывает на 

функциональную значимость этого структурного элемента. Предполагают, 

что узел, объединяющий домены PAS и GAF, ограничивает 

внутримолекулярную подвижность остатков, входящих в состав хромофор-

связывающего модуля бактериальных фитохромов, и самого хромофора, тем 

самым, ограничивая нежелательные структурные перестройки в хромофор-

связывающем «кармане» при изомеризации хромофора [395]. Сворачивание 

полипептидной цепи бактериальных фитохромов с образованием узла 

определяет конформацию N-концевого участка этих белков, а следовательно 

ориентацию остатка Cys в составе этого участка, что может быть 

существенно для эффективного связывания тетрапиррольного лиганда. 

Многочисленные исследования показывают, что структура короткого N-

концевого сегмента в бактериальных фитохромах (около 20 аминокислотных 

остатков) напрямую коррелирует с конформацией BV и со структурой 

шпильки PHY домена, непосредственно контактирующей с хромофором в 

хромофор-связывающем «кармане» GAF домена [111]. Это указывает на 

возможное участие N-концевого сегмента в сигналинге бактериальных 

фитохромов [113]. Поскольку N-концевой сегмент в фитохромах является 

интегральной частью узла, можно предположить, что узел в бактериальных 

фитохромах обеспечивает эффективное взаимодействие N-концевого 

сегмента и PHY домена вблизи хромофора [111]. Предполагается, что в 

растительных фитохромах узел играет важную роль в их взаимодействии с 

белками семейства транскрипционных факторов PIF [235]. Следует заметить, 

что фитохромы эукариот имеют существенно более протяженный (более 70 

аминокислотных остатков) N-концевой участок (N-terminal extention, NTE) 
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по сравнению с бактериальными фитохромами. Было показано, что этот 

длинный неструктурированный Ser/Thr-богатый участок фитохромов 

растений и празинофициевых водорослей содержит сайты 

автофосфорилирования, свето-зависимое фосфорилирование которых влияет 

на взаимодействие фитохромов с белками-партнерами и их биологическую 

активность [124, 200, 228]. На вовлеченность NTE участка растительных 

фитохромов в регуляцию функционирования этих фоторецепторов 

дополнительно указывает наблюдение о том, что в NTE этих белков при 

облучении красным светом происходят конформационные перестройки, 

которые относятся к областям, содержащим сайты фосфорилирования [391]. 

Предполагают, что NTE участок также влияет на структуру хромофор-

связывающего «кармана» GAF домена и хромофора растительных 

фитохромов в активном состоянии опосредованно через взаимодействие со 

шпилькой PHY домена и 1-ветвью GAF домена [391, 387]. Фитохромы 

грибов и гетероконтов содержат еще более длинный (около 200 и более 

аминокислот) по сравнению с фитохромами растений NTE участок, который 

не структурирован и функции которого не определены [274]. Ряд фитохромов 

глаукофитовых водорослей содержат короткий N-концевой сегмент, подобно 

бактериальным фитохромам, однако в состав некоторых фитохромов 

глаукофитовых водорослей входит N-концевой участок, структурно сходный 

с ДНК-связывающим мотивом типа спираль-поворот-спираль (helix-turn-

helix, HTH) [258]. 

В канонических фитохромах представлено несколько разных 

эффекторных доменов. Большинство бактериальных фитохромов, 

фитохромов грибов и эукариотических водорослей содержит С-концевую 

гистидиновую киназу и проявляет киназную активность в Pr-состоянии [150, 

183, 96]. Недавно было показано, что фитохром DrBphP проявляет 

фосфатазную активность в Pfr-состоянии, и не обладает киназной 

активностью, несмотря на наличие гистидинкиназного домена [223]. Было 

показано, что такое изменение ферментативной активности в DrBphP 
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обусловлено заменами в двух положениях вблизи от каталитического 

гистидина в гистидинкиназном домене белка. На основе анализа 

аминокислотной последовательности, авторы предположили, что 

большинство бактериальных фитохромов способны проявлять киназную 

активность в Pr-состоянии и фосфатазную активность в Pfr-состоянии. 

Многие фитохромы эукариотических водорослей и грибов имеют помимо 

домена гистидиновой киназы еще один или два REC домена (response 

regulator receiver) с C-конца белка, являющиеся мишенями 

гистидинкиназного домена после его автофосфорилирования. Обнаружены 

эффекторные домены с другой, не киназной, ферментативной активностью, 

например GGDEF домен с дигуанилатциклазной активностью в IsPadC из 

Idiomarina species A28L [110], GGDEF/EAL домен бактериального фитохрома 

BphG1 из Rhodobacter sphaeroides [365], Ser/Thr киназные домены в 

некоторых фитохромах из криптофитовых водорослей [183] и 

аденилатциклазные домены в фитохромах из празинофициевых водорослей 

[276]. Некоторые фитохромы из криптофитовых водорослей имеют С-

концевой RING домен (Really Interesting New Gene), что позволяет 

предположить их участие в убиквитинилировании и деградации клеточных 

белков [183]. Эффекторные домены PAS9 и PAS9-HOS (two-helix output 

sensor) представлены в фитохромах XccBphP из патогена растений 

Xanthomonas campestris [239] и RpBphP1 из пурпурной бактерии 

Rhodopseudomonas palustris [21]. Участок PAS9-HOS фоторецептора 

RpBphP1 участвует в свето-зависимом взаимодействии с репрессором 

транскрипции RpPpsR2 [242], мишени PAS9 домена в XccBphP неизвестны 

[31]. С-концевой эффекторный модуль растительных фитохромов, 

образованный двумя тандемными PAS доменами (PRD, PAS-repeat domain) и 

гистидин-киназа подобным доменом (HKRD) [383], несмотря на высокую 

гомологию последовательности HKRD с функциональным гистидин-

киназным доменом фитохромов бактерий и грибов, не обладает гистидин-

киназной активностью. Действительно, в активном сайте HKRD отсутствует 
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остаток His, необходимый для переноса фосфатной группы. С-концевой 

эффекторный модуль растительных фитохромов необходим для 

формирования ядерных фототелец, специфических немембранных органелл 

растений. При этом, HKRD домен растительных фитохромов участвует в их 

гомо- и гетеродимеризации, а PRD участок направляет транспорт в ядро 

фитохромов при их фотоактивации [261].  

Процесс фотоконверсии в фитохромах 

Экспериментальные данные, полученные к настоящему времени, 

указывают на то, что все канонические фитохромы используют практически 

один и тот же механизм фотоконверсии между неактивным и активным 

состояниями [391, 326] (Рис. 1.2.1б). Все классические фитохромы бактерий, 

цианобактерий и растений, вне зависимости от вида связанного хромофора 

(биливердин, фикоцианобилин, фитохромобилин) и места его ковалентного 

присоединения (в N-концевом участке PAS домена или в GAF домене), 

способны к фотоконверсии между двумя фотосостояниями, поглощающими 

в красной (red absorbing, Pr-состояние) и дальнекрасной области (far-red 

absorbing, Pfr-состояние). Фотоконверсия фитохромов из харовых 

эукариотических водорослей (клад Стептофиты, подцарство Зеленые 

растения) также происходит между состояниями, поглощающими в красной 

и дальнекрасной области спектра [276]. Фотоконверсия фитохромов из 

празинофициевых водорослей, также принадлежащих к подцарству Зеленые 

растения, происходит не только между «красным»/«дальнекрасным» 

фотосостояниями, но и между «оранжевым»/«дальнекрасным» и 

«желтым»/«дальнекрасным» фотосостояниями [75, 273]. Фотопереходы 

фитохромов, найденных в водорослях вне подцарства Зеленые растения, 

отличаются большим разнообразием. Так фитохромы из глаукофитовых 

водорослей под действием света переключаются между состояниями, 

поглощающими в «синей»/«дальнекрасной» и «красной»/«синей» областях, а 

фитохромы из гетероконтов способны не только к фотоконверсии между 
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классическими «красным»/«дальнекрасным» состояниями, но и к необычной 

фотоконверсии между «дальнекрасным»/«зеленым» состояниями [276]. 

Переход между Pr и Pfr-состояниями сопровождается образованием 

промежуточных фотосостояний, LumiR/LumiF and MetaR/MetaF [324, 33, 

296]. Структурные изменения при переходе из Pr/Pfr в LumiR/LumiF 

фотосостояние связаны с изомеризацией хромофора вокруг C15=C16 связи, 

которая приводит к изменению ориентации его D-кольца. Следует заметить, 

что отличительной структурной особенностью классических фитохромов в 

Pr-состоянии является наличие солевого мостика между боковыми цепями 

остатка Asp207 (нумерация остатков дана согласно аминокислотной 

последовательности DrBphP) из консервативного участка -PXSDIP- в GAF 

домене и остатка Arg466 из PRxSF мотива PHY домена. С другой стороны, 

остаток Asp207 напрямую взаимодействует с пиррольными кольцами 

хромофора и молекулой связанной воды. В Pfr-состоянии фитохромов этот 

консервативный солевой мостик отсутствует, а боковая цепь остатка Asp207 

образует водородную связь с гидроксилом Ser из PRxSF мотива PHY домена. 

Все эти данные позволяют предполагать, что взаимодействия между 

хромофором, Asp207 из GAF домена и Arg466 из PHY домена необходимы 

для передачи сигнала от хромофора на С-концевой эффектнорный домен при 

фотоконверсии. Для DrBphP было показано, что при изомеризации 

хромофора в LumiR состоянии происходит образование водородных связей 

между карбонильной группой и аминогруппой D кольца хромофора, с одной 

стороны, и боковыми цепями консервативных Arg466 и Asp207. Это 

взаимодействие между D кольцом хромофора и боковыми группами остатков 

Arg466 и Asp207 и приводит к разрыву консервативного солевого мостика 

между Arg466 и Asp207 [140]. 

Изменение конформации хромофора индуцирует большие структурные 

перестройки в хромофор-связывающем «кармане» фитохромов в Meta 

состоянии [68, 295]. Недавно методом рентгеноструктурного анализа была 

определена структура Meta-F для фотоактивируемого белка, разработанного 
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на основе фотосенсорного модуля фитохрома Agp2 из Agrobacterium fabrum 

[295]. Это позволило предложить молекулярный механизм, благодаря 

которому изомеризация хромофора приводит к реорганизации хромофор-

связывающего «кармана» хромофора. Было показано, что изменение 

положения D-кольца хромофора при его изомеризации приводит к 

изменению сети водородных связей между пиррольным кольцом D, 

пропионатными боковыми цепями пиррольных колец B и C с одной стороны 

и молекулами связанной воды и боковыми цепями аминокислот хромофор-

связывающего «кармана» с другой стороны. Это запускает последовательное 

смещение боковых цепей ряда аминокислотных остатков, включая остаток 

Gln190 (His201 в DrBphP). Предполагается, что изменение положение этого 

аминокислотного остатка влияет на конформацию остатка Trp451 (нумерация 

остатков дана согласно аминокислотной последовательности DrBphP) из 

консервативного участка -WGG- в шпильке PHY домена. Это запускает 

последующие структурные преобразования в шпильке PHY домена, который 

в Pr и Pfr состояниях приобретает β-складчатую и α-спиральную структуру, 

соответственно [413, 360, 43]. Анализ структуры бактериальных фитохромов 

в Pr- и Pfr-состояниях показал, что стабилизация β-листа и α-спирали 

происходит за счет взаимодействия с гидрофобными участками GAF домена 

ароматических аминокислот в составе консервативных участков -WGG- и -

HbXE- этих структурных элементов, соответственно [42]. 

Считается, что изменение активности фитохромов связано с изменением 

взаимной ориентации эффекторных доменов в димерном белке, 

происходящем после реорганизации шпильки PHY домена за счет изгиба 

длинных α-спиралей, соединяющих PHY и эффекторный домены [26, 391, 

190]. На основании структурного сходства темнового Pr-состояния DrBphP c 

Pr-состояниями AtPhyА и AtPhyB и картирования структурных изменений 

при фотоактивации AtPhyB, основные из которых относятся к ключевым 

участкам -WGG-, -HbXE- и α-спирали между PAS и PHY доменами, можно 
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предположить, что механизм фотоактивации растительных фитохромов 

аналогичен механизму фотоактивации бактериальных фитохромов [391, 398]. 

Было показано, что на процессы свето-индуцируемой изомеризации 

хромофора и его темновой релаксации могут влиять домены, 

пространственно удаленные от хромофор-связывающего домена, 

аминокислоты которых непосредственно не взаимодействуют с 

тетрапирролом. Например, PAS-PAS участок и HKRD (histidine kinase-related 

domain) домен растительного фитохрома PhyB, входящие в состав OTD этого 

белка, регулируют стабильность его Pfr состояния [40]. 

Фотофизические свойства тетрапиррольного хромофора в фитохромах 

Спектральные свойства классических фитохромов определяются, 

прежде всего, видом линейного тетрапиррола, который они используют в 

качестве лиганда. Фитохромы бактерий и грибов в комплексе с BV имеют 

наиболее длиноволновые спектры поглощения. Лигандами фитохромов 

растений и цианобактерий являются фитохромобилин (PΦB) и 

фикоцианобилин (PCB), которые образуются в результате восстановления 

BV. Уменьшение системы сопряженных π-связей в PCB и PΦB по сравнению 

с BV приводит к тому, что фоторецепторы, в состав которых входят эти 

линейные тетрапирролы, имеют более коротковолновые спектры поглощения 

по сравнению со спектрами поглощения BV-связывающих фоторецепторов 

(рис. 1.2.2, табл. 1.2.1). 

Взаимодействие линейного тетрапиррола с его микроокружением в 

лиганд-связывающем «кармане» GAF домена оказывает существенное 

влияние на спектральные свойства данных хромофоров. При встраивании 

линейных тетрапирролов в белковую матрицу происходит их 

протонирование в области пиррольного кольца В или С и изменение 

конформации хромофора с циклической на вытянутую [32] (рис. 1.2.2). 

Теоретические исследования показали, что протонирование хромофора 

приводит к длиноволновому сдвигу спектров поглощения связанного в 

«кармане» фоторецептора хромофора по сравнению к спектрам свободного 
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Рис. 1.2.2. Химическая структура линейных тетрапирролов и их производных 
в фоторецепторах. (а) Свободный PCB в растворе и хромофор фитохромов 
цианобактерий и цианобактериофитохромов (CBCRs). Обозначены 
пиррольные кольца A–D и указана нумерация атомов углерода хромофора. 
(б) Свободный PΦB и хромофор фитохромов растений. (в) Свободный BV и 
хромофор BphPs. Тетрапирролы показаны в 15Z-конфигурации. Свободные 
тетрапирролы в растворе находятся в циклической конформации [157]. 
Хромофоры фоторецепторов показаны в вытянутой конформации и 
протонированной форме, которую они приобретают при встраивании в 
хромофор-связывающий «карман» фоторецептора [32]. Различие структуры 
представленных соединений выделено жирным. Система сопряженных π-
связей тетрапиррольных хромофоров обозначена заливкой разного цвета.  

 

Таблица 1.2.1. Спектральные свойства классических фитохромов с Pr/Pfr 
фотоциклом 

Наименование 

фитохрома 
Организм  Вид хромофора 

Максимум 

спектра 

поглощения в Pr 

состоянии, нм 

Максимум 

спектра 

поглощения в 

Pfr состоянии, 

нм 

Phy 
Наземные 

растения  
PΦB  670  730 

Phy 
Харофитовые 

водоросли 
PCB  650  705 

Cph  Цианобактерии  PCB  650  705 

Dph 
Диатомовые 

водоросли 
BV  685–700  750–764 

Bph  Эубактерии  BV  700  750 

Fph  Грибы  BV  705  760 
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тетрапиррола, в то время как изменение конформации хромофора с 

циклической на вытянутую при встраивании в белковую глобулу приводит к 

изменению силы осцилляторов электронных переходов, соответствующих 

длиноволновой и коротковолновой полосе поглощения, называемыми также 

полоса Q и полоса Соре [106]. Было показано, что в протонирование 

хромофора вовлечен консервативный остаток His260, который образует 

водородные связи с С пиррольным кольцом и с его пропионатной цепью 

[289]. Важную роль в поддержании конформации хромофора в фитохромах 

играет остаток Tyr176, который обеспечивает позиционирование анионных 

боковых групп, например Glu, для стабилизации положительного заряда 

хромофора [91]. 

Спектральные свойства классических фитохромов также зависят от 

ориентации D-кольца связанного тетрапиррола. Геометрию тетрапирролов 

описывают по расположению заместителей при двойных (E-, Z-конформеры) 

и одинарных связях (syn-, anti-конформеры) метиновых мостиков между 

пиррольными кольцами [85] (рис. 1.2.2). В Pr- и Pfr-состоянии, со спектрами 

поглощения в красной и дальнекрасной области, хромофор фитохромов 

находится в 15Z и 15E-конфигурации, отличающейся коформацией D-кольца 

тетрапиррола [275]. 

Следует заметить, что квантовый выход фотоконверсии классических 

фитохромов невысок (около 0.1–0.2, [281]). Частично это связано с 

релаксационными процессами в классических фитохромах, которые снижают 

эффективность фотоконверсии. Например, 30–50 % Meta-F/Meta-R 

фотосостояния в бактериальных фитохромах Agp2 и Agp1 из Agrobacterium 

tumefaciens и 30 % Lumi-R фотосостояния фитохрома SaBphP1 из 

миксобактерии Stigmatella aurantiaca быстро переходит обратно в основное 

состояние [196, 38]. Вклад в дезактивацию энергии возбуждения хромофора 

в фитохромах помимо фотоконверсии, могут вносить безызлучательные 

процессы и переходы с излучением [11, 388]. Практически во всех 

полноразмерных фитохромах эффективность флуоресцентного канала 
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дезактивации энергии возбуждения тетрапиррольного хромофора невысока 

(квантовый выход флуоресценции не превышает 0.001 – 0.03 [11]). 

Исключением является фитохром RpBphP3 из Rhodopseudomonas palustris, 

квантовый выход флуоресценции которого сравним с квантовым выходом 

первых NIR биомаркеров (0.045) [371, 372]. Следует заметить, что квантовый 

выход фотоконверсии RpBphP3 в два раза меньше этой величины для других 

классических фитохромов, например RpBphP2 и DrBphP. Ингибирование 

фотоконверсии и других путей безызлучательной деактивации 

возбужденного состояния и увеличение квантового выхода флуоресценции в 

RpBphP3 связывают с ограничением подвижности D-кольца его хромофора 

за счет образования 3-х сильных водородных связей с аминокислотами 

хромофор-связывающего «кармана», включая консервативный остаток 

His290 (нумерация остатков дана согласно аминокислотной 

последовательности DrBphP). Этот остаток, как было показано, играет 

существенную роль в процессах фотоконверсии фитохромов, поскольку его 

замена приводит к нарушению процессов фотоконверсии и 

фотостабильности Pfr состояния ряда фитохромов [196, 182]. Образование 

водородной связи между атомом Nδ имидазольного кольца His290 с 

карбонильной группой D кольца хромофора стабилизирует его 15Z 

конфигурацию в Pr состоянии, а взаимодействие между этим остатком и 

пропионатной цепью C кольца хромофора необходимо для стабилизации 

хромофора в 15E-конфигурации в Pfr состоянии [396, 397]. Замена His290 на 

Thr в ряде фитохромов приводит к тому, что D-кольцо хромофора в 15Z 

конфигурации координируется боковой цепью треонина не напрямую, как 

случае с гистидином, а через водородную связь с молекулой связанной воды 

и еще несколько водородных связей с другими молекулами воды. Этого 

достаточно для стабилизации 15Z конфигурации хромофора и не 

препятствует его изомеризации, однако 15E-конфигурация хромофора не 

может быть стабилизирована [182]. Ингибирование Pfr состояния в случае 

фитохрома SaBphP1 из миксобактерии Stigmatella aurantiaca, который 
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сохраняет способность к фотоконверсии несмотря на присутствие в 

положении 290 остатка Thr, преодолевается за счет образования 

альтернативной водородной связи между пропионатной цепью C кольца 

хромофора и гидроксильной группой Ser288 (в большинстве фитохромов в 

этом положении находится остаток Ala) [291]. 

Как уже было сказано, изменение контактов между тетрапирролом, 

консервативным остатком Asp из PXSDIP участка GAF домена и остатком 

Arg из PHY домена играет ключевую роль в процессах фотоконверсии 

классических фитохромов, запуская структурные изменения в хромофор-

связывающем «кармане» и в удаленном C-концевом эффекторном домене. 

Полагают также, что взаимодействия, в которые вовлечен консервативный 

Asp в бактериальных фитохромах, необходимы для переноса протона в 

возбужденном состоянии, который считается основным каналом 

дезактивации энергии возбуждения их хромофора, BV [371, 372]. В 

фитохромах растений и цианобактерий главным путем диссипации энергии 

возбуждения является также безызлучательная релаксация в начальное 

фотосостояние, предположительно из промежуточного возбужденного 

состояния, характеризующегося частичным поворотом вокруг связи C15=C16 

хромофора [90, 68]. Полагают, что образование вышеуказанного 

промежуточного состояния связано с вращением боковой цепи 

консервативного для всех канонических фитохромов Tyr176, а величина 

активационного барьера между возбужденными Pr/Pfr, соответствующим 

промежуточным и LumiR/LumiF фотосостояниями определяется жесткостью 

фиксации боковой цепи остатка в положении 176 [90]. Следует заметить, что 

замена Tyr176His в фитохромах растений и цианобактерий приводит к 

ингибированию фотоконверсии и существенному увеличению квантового 

выхода флуоресценции белка [91]. В вариантах бактериальных фитохромов с 

заменой Tyr176 процессы фотоконверсии хромофора также нарушены, при 

этом наблюдается лишь незначительное увеличение квантового выхода 

флуоресценции [397]. Последние исследования показали, что профиль 
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водородных связей между остатком в положении 176 и хромофором играет 

важную роль в фотопроцессах фитохромов цианобактерий [152]. 

В NIR биомаркерах внутримолекулярный контакт между Asp из GAF 

домена и Arg из PHY домена разрушен в результате удаления PHY и 

эффекторного доменов BphPs, что позволяет также уменьшить размер 

биомаркера. Ингибирование продуктивной фотоконверсии хромофора в 

укороченных до PAS-GAF доменов NIR биомаркерах происходит из-за 

дестабилизации ZZEssa конфигурации хромофора в результате нарушения 

правильного положения боковой цепи остатка консервативного Asp [397, 

388]. В разработанных на данный момент NIR биомаркерах консервативный 

остаток Asp заменен и представлен в основном остатками Leu, Thr, His, Val 

или Ala, что, как полагают, способствует дальнейшему увеличению 

квантового выхода этих белков за счет ингибирования безызлучательной 

диссипации энергии возбуждения хромофора [372, 23, 39]. При разработке 

NIR биомаркеров на основе PAS-GAF доменов бактериальных фитохромов 

частому мутагенезу подвергаются аминокислоты в положении 208 и 263 [23]. 

Полагают, что гидрофобные взаимодействия между остатком Ile208 и B/C 

кольцами хромофора совместно с контактами этих колец с остатками Asp207, 

His260 и Tyr2016, приводят к плотной упаковке этого участка хромофора и 

ограничивают вращение вокруг С10=С11 связи хромофора [274]. Следует 

заметить, что во всех NIR биомаркерах Ile208 заменен либо на 

алифатический Val с разветвленной боковой цепью, либо на Thr 

(изостерический вариант Val). Замена консервативного Tyr263 приводит к 

уменьшению квантового выхода фотоконверсии и увеличению квантового 

выхода флуоресценции [11, 23]. Недавно было показано, что замена Tyr263 

на Phe в PAS-GAF варианте фитохрома DrBphP приводит к значительному 

изменению сети водородных связей в хромофор-связывающем «кармане» в 

результате отсутствия молекулы связанной воды, непосредственно 

взаимодействующей с пиррольной водой (которая обеспечивает связь 

пиррольных колец А, В и С хромофора и Asp207) и нескольких водородных 
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связей [362]. Это указывает на важную роль молекул связанной воды вблизи 

хромофора в его фотопроцессах. Предполагают, что в полноразмерных 

фоторецепторах Tyr263 стабилизирует солевой мостик между 

консервативными участками DIP и PRxSF, тем самым обеспечивая связь 

между хромофором и PHY доменом [362]. Этот процесс регулируется еще на 

одном уровне: через связь между высоконсервативным остатком Tyr176 и 

сетью водородных связей, объединяющих Asp207-Arg466/D кольцо 

хромофора. Смещение положения кластера аминокислот 

Tyr176/His201/Phe203 в DrBphP (His201 не является консервативным, в 

положении 203 в фитохромах находятся ароматические остатки) 

наблюдается при изменении ориентации D кольца тетрапиррола при 

фотоконверсии и, как считают, опосредует рефолдинг шпильки PHY домена. 

Было показано, что в LumiR состоянии остаток Tyr176 контактирует с 

остатком Asp207, образуя мостик водородных связей через молекулу 

связанной воды [140]. Эти множественные взаимодействия, включая солевой 

мостик Asp207-Arg466, контакты с участием Tyr263 и Tyr176, Ван-дер-

Ваальсовы взаимодействия между А кольцом хромофора и консервативным 

P465 из участка PRxSF, определяют укладку шпильки PHY домена, влияя на 

равновесие между β-складчатой и α-спиральной структурой [362]. Несмотря 

на консервативную роль этих аминокислот в процессах фотоконверсии, 

влияние замен некоторых из них, например Tyr176, на процессы в 

возбужденном состоянии хромофора, как было сказано выше, различается в 

фитохромах бактерий и растений/цианобактерий. Разное влияние некоторых 

аминокислот на фотопроцессы может быть связано как с особенностями их 

локализации и микроокружением в разных фитохромах, так и с природой их 

тетрапиррольного хромофора.  

Разнообразие спектральных свойств тетрапиррольного хромофора в 

фоторецепторах 

На данный момент неясны механизмы расширения спектральной 

чувствительности фитохромов из эукариотических водорослей на весь  
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Таблица 1.2.2. Спектральные свойства некоторых представителей 
фитохромов эукариотических водорослей 

Наименование 

фитохрома 
Организм 

Вид 

хромофора 

Максимум 

спектра 

поглощения 

в темновом 

состоянии, 

нм 

Максимум 

спектра 

поглощения в 

фотоактивиро‐

ванном 

состоянии, нм 

Phy 

Зеленые водоросли 

(подотдел 

празинофиты) 

PCB  584–650   690–734 

Gps 

(glaucophyte 

phytochrome 

sensor) 

Глаукофитовые 

водоросли 

PCB  434  692 

PCB  634  442 

Phl  Гетероконты  PΦB  688  556 

 
видимый диапазон (табл. 1.2.2) по сравнению с большинством классических 

фитохромов, которые поглощают свет либо в красной, либо в дальнекрасной 

области спектра, в зависимости от конфигурации тетрапиррольного 

хромофора. Однако аналогии могут быть найдены в группе 

цианобактериофитохромов (CBCRs). Эти фоторецепторы цианобактерий, в 

отличие от классических фитохромов, используют только GAF домен для 

связывания их тетрапиррольного хромофора, PCB, и поддержания 

фотохромизма. Механизмы, которые используются для настройки 

спектральной чувствительности CBCRs, хорошо изучены [100].  

Изменение спектральных свойств фитохрома EsilPHL1 из 

многоклеточной бурой водоросли Ectocarpus siliculosus (надотдел 

гетероконты) при фотоконверсии между темновым состоянием, 

поглощающим в дальнекрасной области спектра, и фотоактивированным 

состоянием, поглощающим в зеленой области спектра, аналогично 

поведению CBCR фоторецептора NpR6012g4 из Nostoc punctiforme. Это 

позволило предположить, что коротковолновый сдвиг спектра поглощения 

EsilPHL1 в фотоактивированном состоянии связан с нарушением системы 

сопряженных π-связей PB в 15E-конфигурации из-за поворота A и D колец 

относительно плоскости B и C колец хромофора [273, 186]. Возможной 



 

 

51

 
 

причиной необычных спектральных свойств фитохрома EsilPHL1 в темновом 

состоянии считают отсутствие ковалентной связи между консервативным 

остатком Cys в GAF домене и PB, что расширяет систему π-связей 

хромофора на одну двойную связь бокового радикала в кольце А [273]. 

Механизм спектральной настройки фикобилипротеина ApcD, входящего 

в состав гетеротримерного аллофикоцианина AP-B из цианобактерии 

Synechocystis sp. PCC 6803, который имеет наиболее длинноволновые 

спектры поглощения и флуоресценции среди фикобилипротеинов, связан с 

эффективным сопряжением системы -электронов в практически плоском 

PCB [246]. В отличие от классических фитохромов и CBCRs, хромофор 

большинства фикобилипротеинов, включая хромофор белка ApcD, находится 

в ZZZasa конфигурации, т.е. отличается конформацией кольца A хромофора. 

Для фикобилипротеинов было показано существование линейной 

зависимости между положением максимума Q-полосы поглощения 

ковалентно присоединенного PCB и его копланарностью [246]. 

Ряд CBCRs, включая Anacy_4718g3, Anacy_2551g3 и Cyan7822_4053g2 

из цианобактерии Anabaena cylindrica PCC 7122, Sta7437_1656 из Stanieria 

cyanosphaera PCC 7437 и WP_016871037 из Fischerella thermalis PCC 7521, 

имеют в темновом состоянии еще более длиноволновые спектры поглощения 

для комплексов GAF доменов с ковалентно присоединенным PCB в 15Z-

конфигурации с максимумами при 725–740 нм [279]. Показано, что в этих 

белках механизм спектральной настройки PCB может быть связан с 

модификацией хромофора в области А-, B- или C-колец, но не его D-кольца, 

в результате взаимодействия с белковым окружением. Предполагается, что 

возможными способами модификации хромофора может быть образование 

его анионной формы, образование лактимного таутомера А-кольца 

хромофора, образование комплекса с переносом заряда с ароматическими 

остатками микроокружения хромофора [279]. 

Предполагают, что молекулярные аспекты, определяющие способность 

к поглощению синего света фитохромами GwitGPS1 из Gloeochaete 



 

 

52

 
 

wittrockiana и CparGPS1 из Cyanophora paradoxa (глаукофитовые водоросли) 

с синим/дальнекрасным и красным/синим фотоциклами, аналогичны тем, 

которые обнаружены для CBCR фоторецепторов NpF1183 и NpR5313g2 из 

Nostoc punctiforme. В этом случае 15 Z/E изомеризация хромофора сопряжена 

с образованием/разрывом ковалентной перешивки между вторым остатком 

Cys и C10 атомом метинового мостика, соединяющего B и C кольца 

хромофора [277, 278, 273].  

 
Представленный анализ литературных данных учитывает публикации 

вплоть до июля 2021 г. Анализ литературных данных указывает на высокий 

интерес к поиску новых флуоресцентных биомаркеров, разработке аналогов 

биомаркеров с новыми свойствами, отвечающими требованиям современных 

методов микроскопии, а также усовершенствованию уже существующих  

биомаркеров, имеющих как достоинства, так и недостатки. Например, 

современные ближне-инфракрасные биомаркеры на основе бактериальных 

фитохромов имеют длинноволновые спектры возбуждения и флуоресценции, 

однако чрезвычайно низкий квантовый выход флуоресценции существенно 

ограничивает их широкое использование. Это определяет актуальность  

настоящей работы, посвященной изучению структурно-функциональных 

особенностей уже существующих флуоресцентных биомаркеров, с целью 

поиска путей улучшения их спектральных характеристик.  
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ГЛАВА 2: МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы 

В работе использовались следующие препараты производства Sigma 

(США): гуанидингидрохлорид (GdnHCl), гуанидинтиоционат (GTC), 

тиоцианат натрия (NaSCN), мочевина, трис(2-карбоксиэтил)фосфин 

гидрохлорид (TCEP), Na2SO4, трис(гидроксиметил)аминометан (Tris) и N-

ацетил-L-триптофанамид (NATA), краудинг агенты, включая 

полиэтиленгликоль разного молекулярного веса (600, 8 000, 12 000 Да), 

Декстран-40 (MW=40000 Да), Декстран-70 (MW=70000 Да) и Фиколл-70 

(MW=70000 Да). Для приготовления культуральных сред использовали NaCl 

(Reachem, Росиия). Для приготовления буферных растворов для очистки и 

анализа белковых препаратов использовали NaCl (Sigma, США). Химические 

реактивы не подвергали дополнительной очистке перед использованием.  

Концентрацию растворов мочевины, GdnHCl, NaSCN и GTC определяли 

исходя из значения показателя преломления, измеренного с использованием 

рефрактометра Аббе (ЛОМО, Санкт-Петербург, Россия). 

Биливердин гидрохлорид и фикоцианобилин (Frontier Scientific, США) 

не подвергали дальнейшей очистке. Стоковый раствор BV и PCB готовили и 

хранили в метаноле. Концентрацию красителей определяли 

спектрофотометрически, используя коэффициент молярной экстинкции 

ε376=45,500 М-1см-1 для BV в 20 мМ TrisHCl буфере, рН 8.6 [199] и ε662=35,500 

M−1cm−1 для PCB в кислой мочевине (8 M, pH 2.0) [103].  

2.2. Методы 

Получение белков  

В работе анализировали рекомбинантные белки, которые были 

полученны в бактериальных системах. Гены, кодирующие NIR FPs с N-

концевой полигистидиновой меткой, клонированы в вектор pBAD/His-B 

(Invitrogen, США) по сайтам рестрикции BglII и EcoRI [312]. Плазмиды 

pBAD/His-B-NIR FP были получены от проф. В.В. Верхуши (Университет 
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им. А. Эйнштейна, США). Мутагенез ряда NIR FPs выполнен на 

коммерческой основе компанией Евроген (Россия). 

В качестве реципиентных клеток для экспрессии NIR FPs использовали 

штамм бактерий E.сoli LMG 194. Получение NIR FPs в холоформах 

осуществлялось в условиях коэкспрессии генов целевого белка и 

гемоксигеназы (НО), необходимой для синтеза BV. Для этого клетки LMG 

194 были ко-трансформированы плазмидами pBAD/His-B-NIR FP и pWA23h-

HO. Для наращивания клеточной культуры использовали RM среду (1Х М9 

соли, 2 % казаминовые кислоты, 1 мМ MgCl2, 1 мМ тиамин), содержащую 

ампицилин и канамицин. Индукция экспрессии HO и целевого белка 

осуществлялась последовательно добавлением в среду рамнозы до конечной 

концентрации 0.02 % (инкубация при 37 °С в течение 6 ч) и арабинозы до 

конечной концентрации 0.002 % (инкубация при 37 °С в течение 6 ч и при 18 

°С в течение 24 часов). Очистка рекомбинантных белков проводилась в два 

этапа с помощью аффинной хроматографии на колонках His-GraviTrap (GE 

Healthcare, Швеция) и ион-обменной хроматографии на колонке MonoQ (GE 

HealthCare). Было показано, что фикоцианобилин в составе фоторецепторов 

цианобактерий, не связанный ковалентно с остатком цистеина, может 

эффективно замещаться имидазолом [262]. В связи с этим, протокол очистки 

вариантов NIR FPs в холоформах был модифицирован следующим образом: 

для элюции этих белков при проведении аффинной хроматографии 

использовали этилендиаминтетрауксусную кислоту (EDTA, Carl Roth, 

Германия) в конечной концентрации 100 мМ вместо имидазола.  

Для получения NIR FPs в апоформах использовали протокол для 

получения NIR FPs в холоформах, в котором были внесены изменения в 

начальные этапы процедуры. Селективные условия для культивирования 

штаммов-продуцентов, несущих плазмиду pBAD/His-B-NIR FP, 

обеспечивали добавлением в среду ампицилина. Ночную культуру клеток , 

инкубировали в RM среде с при 37 °С в течение 3-4 часов с последующей 

индукцией синтеза целевого белка согласно описанной выше процедуре. 
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Очистка NIR FPs в апоформах также осуществлялась в два этапа с помощью 

аффинной хроматографии (с использованием градиента имидазола согласно 

стандартному протоколу с последующим интенсивным диализом с 

трехкратной сменой буфера для удаления имидазола) и ион-обменной 

хроматографии. 

Комплексообразование iRFP713 и его вариантов с PCB проводили in 

vitro. С этой целью концентрированный раствор целевого апобелка, 

полученного в результате очистки клеточного лизата с помощью аффинной 

хроматографии, инкубировали в присутствии PCB, молярная концентрация 

которого в 2 раза превышала концентрацию белка, в течении 3 ч при 4 °C в 

темноте. Реакция проводилавь в TES буфере: 20 мМ Tris/HCl, 1 мМ EDTA 

(pH 8.0), 1 мМ DTT. На последнем этапе процедуры комплексы iRFP713 и 

его вариантов с PCB были подвергнуты циклу очистки с помощью 

ионообменной хроматографии.  

Вектор pET-28a(+) (Invitrogen, США), кодирующий sfGFP с 

полигистидиновой меткой с С-конца [245], использовали для трансфекции 

бактериального штамма Escherichia coli BL21(DE3) [214]. Наращивание 

клеточной культуры проводили в LB среде, содержащей канамицин. 

Экспрессию целевого белка индуцировали добавлением 0.5 мM изопропил-

бета-D-1-тиогалактопиранозида (IPTG; Fluka, Швейцария) с последующей 

инкубацией в течение 24 ч при 23 °C. Для очистки рекомбинантного белка 

использовали метод аффинной хроматографии с помощью колонок His-

GraviTrap (GE Healthcare, Швеция), содержащих Ni+-агарозный носитель. 

Степень чиистоты полученных рекомбинантных белков определяли 

методом электрофореза в денатурирующих условиях с использованием 12%-

ного полиакриламидного геля [170]. Концентрацию полученных белков 

определяли на основании коэффициента молярной экстинкции, 

рассчитанного исходя из количества ароматических и цистеиновых остатков 

в белке [102]. Для определения концентрации sfGFP использовали 

коэффициент молярной экстинкции 280 = 31,519 M-1 см-1 [7]. 
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Концентрирование белков и обмен буфера на буфер для хранения проводили 

с использованием концентраторов Vivaspin (размер пор 30 кДа NIR FPs и 10 

кДа для sfGFP, Sartorius, Германия). 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. 

Характеризация белков 

Для определения спектральных характеристик NIR FPs были 

приготовлены в 20 mM Tris/HCl буфере, pH 8.0. Концентрация белков в 

пробах не превышала 0.2 мг/мл. Измерения выполнены при комнатной 

температуре. 

Определение коэффициента экстинкции в Q-полосе поглощения 

хромофора в комплексах NIR FPs с BV выполнено на основании величины 

оптической плотности в полосе поглощения Соре (около 390 нм) в 

предположении, что коэффициент экстинкции хромофора при этой длине 

волны равен коэффициенту экстинкции свободного BV, составляющему 

39,900 M−1 см−1. Расчет коэффициента экстинкции в Q-полосе поглощения 

хромофора в комплексах NIR FPs с PCB проводился с помощью измерения 

оптической плотности белка после его денатурации в кислой мочевине (8 M, 

pH 2.0) с использованием известного коэффициента экстинкции свободного 

PCB в этих условиях [103]. Гомогенность комплексов iRFP713 и его 

вариантов с PCB была оценента с величины SAR (specific absorption ratio), 

расчитанная как отношение оптической плотности в максимуме Q полосы к 

оптической плостности в области поглощения ароматических остатков при 

280 нм [176, 243, 220]. Квантовый выход NIR FPs в комплексах с BV был 

определен используя краситель Indocyanine Green в качестве стандарта [36]. 

Квантовый выход NIR FPs в комплексах с PCB был определен используя 

iRFP713/BV и iRFP713/V256C/BV в холоформе в качестве стандартов. 

pH титрование sfGFP выполнено с использованием ряда буферных 

систем: 50 мM NaOAc (Sigma-Aldrich, США) для pH 4.5, и 50 мM NaH2PO4 
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(Sigma-Aldrich, США) для pH в диапазоне 5.3–9.4. Концентрация белка 

поддерживалась равной 5 мкM. 

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 и после обработки гелей раствором ZnCl2 в 

концентрации 100 мM в течение 30 мин.  

Геометрию хромофора в комплексах iRFP713 и его вариантов с PCB 

анализировали с помощью денатурационного анализа [366]. Этот подход 

основан на факте, что 15Z и 15E изомеры тетрапирролов при 

денатурирующих условиях имеют характерные спектры поглощения, при 

этом 15E изомер подвергается однонаправленной изомеризации в 15Z 

конформер при облучении красным светом. Изомеры PCB отличаются 

характерными спектр поглощения: максимум Q полосы 15Z изомера PCB 

находится при 665 нм, а 15E-изомера хромофора – при 595 нм. Спектры 

поглощения в УФ- и видимой областях спектра денатурированных белковых 

комплексов были измерены немедленно после перевода белка в тушащий 

буфер (0.1% трихлоруксусная кислота в метаноле) и после облучения 

красным светом с длиной волны 640 нм в течение 10 минут. Для облучения 

использовали LED источник света с плотностью светового потока 33 мкмоль 

м-2 сек-1. 

Эффективность связывания PCB по сравнению с BV с iRFP713 и его 

вариантами оценивали согласно предложенному ранее подходу [396]. 

iRFP713 и его варианты в течение ночи инкубировали в присутствии обоих 

тетрапирролов в TES буфере, при этом молярное соотношение BV к PCB 

составляло 0.02 to 80. Несвязавшийся хромофор удаляли путем обмена 

буфера на 20 мМ Tris/HCl буфер, pH 8.0 с помощью концентраторов VivaSpin 

30k (размер пор 30 кДа). После этого были измерены спектры поглощения в 

УФ и видимой области спектра области для полученных растворов, 

содержащих сместь тестируемого белка с PCB или BV в качестве хромофора. 
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Вклад в спектр поглощения комплекса белка с BV по отношению к 

комплексу белка с PCB оценивали с помощью соотношения:  

   PCBBVPCBBV SoretSoretQQ ,        (2.2.1) 
где XQ  и XSoret  оптическая плотность в максимуме полос поглощения Q и 

Соре для белка, связанного с BV или PCB. Расчитанные значения были 

скорректированы путем вычитания величины поглощения белка, связанного 

с PCB и нормированы к единице для белка, связанного с BV. Апроксимация 

экспериментальных данных выполнена в рамках модели конкурентного 

связывания лиганда в программном пакете Sigma Plot. 

Равновесный микродиализ 

Метод равновесного микродиализа использовали для подготовки 

образцов для анализа связывания билливердина с NIR биомаркерами в 

апоформе. Двух-камерные ячейки для микродиализа (Harvard 

Apparatus/Amika device, Holliston, MA, USA) с камерами одинакового объема 

разделены мембраной, которая проницаема для низкомолекулярных веществ. 

Методика проведения микродиализа заключается в следующем: камеры №1 и 

№2 заполняют раствором апобелка и биливердина в известной концентрации, 

Сp и С0, соответственно. После инкубации растворов в течение 5 суток при 4 

С (время было определено в контрольных экспериментах, в которых камеры 

№1 и №2 заполняли буфером и лигандом) происходит выравнивание 

концентрации свободного биливердина (Сf) в обеих камерах. 

Подготовленные таким образом образец из камеры №2 может использоваться 

в качестве раствора сравнения для образца из камеры №1 при проведении 

спектроскопического исследования. Концентрация связанного биливердина 

(Сb) может быть рассчитана по формуле: Cb = С0 – 2Сf. В случае равновесных 

процессов взаимодействия лиганда с белком этот метод позволяет 

определить число мод (разных типов) связывания и рассчитать константы 

связывания.  

Ковалентная фиксация биливердина после его встраивания в «карман» 

NIR биомаркера, содержащего один или два ключевых остатка цистеина, 
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делает этот процесс необратимым, а значит, и неравновесным. Поэтому при 

анализе взаимодействия биливердина с NIR биомаркерами мы определяли 

насыщение белка хромофором, после проведения реакции (Сb/Сp). Значение 

соотношения Сb/Сp получено в результате усреднения значений этой 

характеристики для 5–10 образцов. 

Спектрофотометрические измерения 

Спектры поглощения измеряли при комнатной температуре на 

спектрофотометр U-3900H (Hitachi, Япония) с использованием кварцевых 

кювет с длиной оптического пути 5 мм (101.016-QS, Hellma, Германия). 

Флуоресцентная спектроскопия 

Измерения выполнены на спектрофлуориметре Cary Eclipse (Agilent, 

США) с использованием кювет 10×10×4 мм с длиной оптического пути 10 

мм (Starna, США). 

Флуоресценцию аминокислотных остатков триптофана в белках 

возбуждали при длине волны 295 нм, поскольку в этих условиях 

обеспечивается минималеный вклад аминокислотных остатко тирозина в 

собственную флуоресценцию белков. Для описания структурных изменений 

в белках измеряли параметр 365320 IIkA  , величина которого зависит от 

положения и формы 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 [377]. 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 двух длинах волн, 390 и 490 

нм, т.е. в максимуме поглощения нейтрального и анионного хромофора. 

Флуоресценцию анионного и нейтрального хромофора sfGFP регистрировали 

при 510 и 450 нм, соответственно. 

Измеряемые значения интенсивности флуоресценции остатков 

триптофана и хромофора NIR FPs и sfGFP корректировали с учетом эффекта 
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первичного внутреннего фильтра [165, 93]. Поправочный коэффициент для 

интенсивности флуоресценции определи согласно формуле: 


  DW D /)101( ,          (2.2.2) 

где D  – оптическая плотность раствора при длине волны возбуждения. 

Скорректированная таким образом интенсивность флуоресценции I/W 

пропорциональна величине Dq, где D и q – оптическая плотность и 

квантовый выход флуорофора, и может быть использована для оценки доли 

молекул белка в различных структурных состояниях [357, 165, 358]. 

Величину анизотропии флуоресценции аминокислотных остатков 

триптофана в белках рассчитывали по формуле:  
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 ,         (2.2.3) 

где V
VI  и V

HI  – вертикальная и горизонтальная компоненты интенсивности 

флуоресценции при возбуждении вертикально поляризованным светом, 
H
H

H
V IIG /  – корректировочный коэффициент, учитывающий разную 

чувствительность установки к вертикально и горизонтально 

поляризованному свету [428]. Анизотропию флуоресценции регистрировали 

при длинн волны 365 нм.  

Денатурация (или ренатурация) белков осуществлялась при помощи 

ручного смешивания аликвоты (50 мкл) нативного белка (или белка, 

предварительно переведенного в денатурированное состояние в результате 

инкубации в течении 24 ч в присутствии денатурирующих агентов в высокой 

концентрации: 2.5 M GTC, 4 M GdnHCl, 7.5 M мочевины) и 450 мкл 

буферного раствора, содержащего денатурирующий агент в желаемой 

концентрации. Мертвое время при проведении кинетических измерений 

изменения флуоресцентных характеристик белков при ручном смешении 

составляет порядка 4 сек [163, 378]. В работе представлены зависимости 

изменения спектральных характеристик NIR FPs и sfGFP от концентрации 

денатурирующих агентов, зарегистрированные после инкубации белковых 

проб в течение 24 ч. Спектральные характеристики sfGFP в растворах с 
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разной концентрацией NaSCN/NaCl/GTC измерены спустя 24 ч после 

перевода белка в заданные условия. Влияние GdnHCl на спектральные 

характеристики sfGFP анализировали после инкубации белка в присутствии 

денатуранта в течение 96 ч. Более продолжительная инкубация NIR FPs и 

sfGFP не приводила к существенному изменению значений измеряемых 

параметров. 

Анализ пространственной структуры белков 

Определение гидродинамических размеров белков выполнено методом 

гель-фильтрации на колонке Superose 12 PC 3.2/30 в случае NIR FPs (GE 

Healthcare, Швеция) и на колонке Superdex-75 PC 3.2/30 в случае sfGFP (GE 

Healthcare, Швеция) с использованием аналитического хроматографического 

оборудования AKTApurifier 10 (GE Healthcare, Швеция). Для проведения 

гельпроникающей хроматографии белковые пробы были приготовлены и 

колонка была уравновешена в 50 мM NaH2PO4, 150 мM NaCl, pH 8.0 буфере. 

Объем белковой пробы, используемой для анализа, составлял 10 мкл. 

Анализ изменения гидродинамических размеров iRFP713 при 

разворачивании под действием мочевины, GTC и GdnHCl и sfGFP при 

разворачивании под действием GTC проводили после инкубации белковой 

пробы при 23 °C в течение 24 ч в буфере, содержащем денатурант в разной 

концентрации, по изменению объема элюции. Колонку уравновешивали в 

растворе с такой же концентрацией денатуранта. В области перехода 

значение усредненного объема элюции (<V>) для sfGFP рассчитано согласно 

формуле ddcc VfVfV  , где fc(d) доля компактных (денатурированных) 

молекул, Vc(d) положения максимума профилей элюции молекул белка в этих 

состояниях. Значение fc(d) рассчитано согласно формуле )/()()( dcdcdc SSSf  , 

где Sc(d) площадь пика элюции компактных (денатурированных) молекул. 

Для калибровки колонки использовали набор белков с известной 

молекулярной массой (стандарты для хроматографии, GE Healthcare, 

Швеция): 1 раз– 158 кДа (альдолаза); 2 – 75 кДа (кональбумин); 3 – 44 кДа 

(овальбумин); 4 – 29 кДа (карбоангидраза). 
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Измерение спектров кругового дихроизма 

Спектры кругового дихроизма (КД) измеряли при термостатировании 

образцов (23 °С) на спектрополяриметре Jasco-810 (Jasco, Япония). 

Измерение спектров КД образцов в диапазоне от 260 до 190 нм (дальней УФ-

области) проводили в микрокюветах из кварца с длиной оптического пути 1 

мм. Измерение сигнала КД в ближней УФ- (диапазон от 320 до 250 нм) и 

видимой (диапазон от 550 до 320 нм для sfGFP или от 850 до 320 нм для NIR 

FPs) областях проводили с использованием кварцевых микрокювет с длиной 

оптического пути 1 см. Экспериментально определенное значение 

эллиптичности скорректировано на значение сигнала КД буферного 

раствора, в котором приготовлена белковая проба. Представлены спектры, 

полученные в результате усреднения данных трех измерений. 

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 хромофора NIR FPs 

Кривые затухания флуоресценции триптофанового остатка и хромофора 

sfGFP и хромофора NIR FPs определены методом счета фотонов на 

оборудовании собственной сборки для регистрации времен жизни 

наносекундного диапазона [428] и на коммерческом спектрометре FluoTime 

300 для регистрации времен жизни пикосекундного диапазона (PicoQuant, 

Германия). В качестве источника возбуждения флуоресценции в 

спектрометре собственной сборки использовали газоразрядную лампу [428], 

а в спектрометре FluoTime 300 – лазерные диоды LDH-C-375 (λex = 375 нм) и 

LDH-C-660 (λex = 660 нм) с импульсами длительностью 70 пс и частотой 10 

МГц. Времена жизни возбужденного состояния хромфорных групп белков 

определены при аппроксимации кривых затухания флуоресценции методом 

наименьших квадратов в рамках мультиэкспоенциального приближения 
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[234]. Минимизация отклонения расчетной зависимости от 

экспериментальной проводили по алгоритму Марквардта [194]. 

Электронная микроскопия 

Микрофотографии образцов получены на электронном микроскопе Libra 

120 (Carl Zeiss, Германия). Для подготовки образца использовали медные 

сетки, имеющие формваровую пленку-подложку, напыленную углем 

(Electron Microscopy Sciences, США). Для негативного контрастирования 

препаратов использовали 1%-ный водный раствор уранил-ацетата. 

Расчет эффективности безызлучательного переноса энергии 

Эффективность безызлучательного переноса энергии возбуждения от 

триптофановых остатков к хромофору в iRFP713 и sfGFP определяли по 

формуле [94]: 

6
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32
1

1













R

R

k

WFRET ,        (2.2.4) 

фактор k2, зависящий от ориентации между донором и акцептором, рассчитан 

по формуле [67]: 

 22 coscos3cos DAk           (2.2.5) 

где R0 – взаимное ферстеровское расстояние между донором и акцептором, 

при котором вероятность переноса энергии составляет 50%; R – расстояние 

между геометрическими центрами индольных колец остатков триптофана 

(которые являются донорами) и хромофора (которые являются акцепторами); 

  – угол между направлениями осцилляторов излучения донора и 

поглощения акцептора; A  и D  – углы между направлениями диполей 

перехода и вектором, соединяющим геометрические центры донора и 

акцептора. 

Величины R и k2 были определены на основании рентгеноструктурных 

данных, размещенных в банке белковых структур [76]: файл 4E04 для CBD 

домена бактериального фитохрома RpBphP2 [20] и файл 2B3P для sfGFP 

[245]. Расчеты выполнены в предположении, что угол между направлением 
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осциллятора 1La, ответственного за излучение триптофановых остатков, и 

связью C-C бокового радикала составляет 60° [409, 410]. Ориентация 

осциллятора S4, ответственного за полосу Соре в спектре поглощения BV 

(максимум при 400 нм), и осциллятора, ответственного за поглощение 

зеленого хромофора в протонированной форме, была выбрана согласно 

литературным данным [48, 285].  

Величина R0 для пары триптофан/хромофор была определена с 

помощью уравнения [94, 95]: 

  6/1423
0 1079,9 JnkR D

 ,        (2.2.6) 

где: 

     dFJ AD
4

0



 ,        (2.2.7) 

здесь D  – величина квантового выхода флуоресценции донора, n – значение 

показателя преломления среды, в которой находятся донор и акцептор, J – 

интегральная характеристика перекрывания спектра флуоресценции донора 

со спектром поглощения акцептора,   A  – величина коэффициента 

экстинкции акцептора,  DF  – интенсивность флуоресценции донора, 

нормированная на интегральную интенсивность флуоресценции. Для расчета 

R0 значения D , k2 и n были приняты равными 0.1 [79], 2/3 (случайная 

ориентация, [79]) и 1.6 [154], соответственно. 

 

Анализ стабильности белков 

Для сравнительного анализа устойчивости NIR FPs к денатурирующим 

воздействиям были построены зависимости изменения доли белка в 

нативном состоянии, N , от концентрации GdnHCl. Расчет значений N  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 
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программном пакете Sigma Plot с использованием следующего соотношения 

[231]: 

           U
N

N
N

U
U

N
N DDDDD 222222222222222 ][1][][][][     (2.2.8) 

где [D] – концентрация денатуранта, N  и U  – доли белка в нативном и 

денатурированном состояниях, соответственно. Значения эллиптичности, 

измеренной для нативного и денатурированного белка, N
222  и U

222 , 

аппроксимировали линейной зависимостью от концентрации денатуранта. 

Расчет объема, занимаемого краудинг агентом 

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

была расчитана как произведение удельного объема для данного полимера 

(υ) на его концентрацию (c).  

Согласно литературным данным значения удельного объема Декстрана-

40 и Декстрана-70 составляют 0.623 и 0.56 мл/г, соответственно [299, 286]. 

Величина удельного объема для ПЕГ-8000, равная 0.84 мл/г, была 

определена с помощью аппроксимации зависимостей плотности раствора от 

концентрации полимера в растворе согласно уравнению [400]: 

c)1( 00            (2.2.9), 

где 0  – плотность раствора, не содержащего краудинг агент, υ – удельный 

объем краудинг агента, c – концентрация полимера в растворе. Значения 

плотности растворов ПЕГ-8000 взяты из литературы [107]. 

Статистическая обработка данных.  

Для всех спектральных характеристик биомаркеров представлено 

среднее значение, которое определено в результате не менее трех 

независимых экспериментов. Стандартная ошибка среднего определена для 

доверительного интервала 0.95. 
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ГЛАВА 3: КОНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ БИОМАРКЕРОВ ВИДИМОГО И БЛИЖНЕ-

ИНФРАКРАСНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 

3.1. Разворачивание–сворачивание зеленого флуоресцентного белка 

суперфолдера sfGFP. 

В качестве объекта исследования был выбран суперфолдер sfGFP, 

который обладает уникальной способностью к рефолдингу [245]. Этот белок 

способен эффективно сворачиваться в нативную конформацию даже в случае 

его сшивки с белком, неспособным к правильному сворачиванию в 

бактериальной системе. Помимо аминокислотных замен, присутствующих в 

широко известных и используемых вариантах avGFP, таких как Cycle3 GFP 

(замены Phe99Ser, Met153Thr, Val163Ala; см. [64]) и EGFP (замены Phe64Leu, 

Ser65Thr; см. [411]), белок sfGFP содержит еще шесть других 

аминокислотных замен (Ser30Arg, Tyr39Asn, Asn105Thr, Tyr145Phe, 

Ile171Val, Ala206Val) (рис. 3.1.1). На примере белка ферратина, 

эффективность сворачивания которого низка, было показано, что sfGFP в 

составе белка слияния с плохо сворачивающимся белком способствует 

правильному сворачиванию последнего. Наибольшее влияние на 

стабильность и способность sfGFP к правильному сворачиванию связывают с 

заменой Ser30Arg. Действительно, методом рентгеноструктурного анализа 

было показано, что остаток Arg30 вовлечен в сеть внутримолекулярных 

солевых мостиков, которая связывает между собой первый, второй, пятый и 

шестой -тяжи бочонка [245]. Эта сеть контактов включает остатки Glu32 

(β2), Arg30 (β2), Glu17 (β1), Arg122 (β6) и Glu115 (β5). Замена Tyr39 на Asn 

приводит к образованию α-спирали в области петли между тяжами β2 и β3 и 

может вносить вклад в стабилизацию этого участка. Замены Asn105 на Thr и 

Ala206 на Val в sfGFP предположительно увеличивают растворимость 

нативного белка. 

Отличительной особенностью FPs является их высокая устойчивость к 

различным денатурирующим воздействиям [99, 390, 349, 139, 138, 335]. 
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Поэтому мы выбрали GTC в качестве денатурирующего агента при изучении 

процессов разворачивания–сворачивания sfGFP [427, 344, 345, 341]. 

Известно, что GTC является более сильным химическим денатурантом по 

сравнению с широко используемыми гуанидигидрохлоридом (GdnHCl) и 

мочевиной. 

 

 
Рис. 3.1.1. Пространственная структура sfGFP. На рисунке показаны 
хромофор (зеленый цвет) и единственный триптофановый остаток белка Trp 
57 (красный цвет). Аминокислотные замены Cycle3 GFP (F99S, M153T и 
V163A) выделены желтым цветом. Шесть дополнительных аминокислотных 
замен, введенных в Cycle3 GFP для получения sfGFP (S30R, Y39N, N105T, 
Y145F, I171V и A206V), показаны синим цветом. Изображение подготовлено 
с помощью графических редакторов VMD [136] и Raster3D [205] с 
использованием рентгеноструктурных данных о sfGFP (файл 2B3P [245] из 
банка данных белковых структур [76]). 

 

Влияние гуанидинтиоцианата на структуру sfGFP 

Анализ изменения спектральных характеристик триптофанового остатка 

Trp57 и зеленого хромофора sfGFP и гидродинамических размеров белка 

(рис. 3.1.2–3.1.3) позволил выделить три области концентраций GTC, в 

которых денатурант оказывает различное действие на структуру белка. 
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Инкубация белка в растворах, содержащих GTC в концентрации менее 0.1 М, 

приводит к локальным изменениям енр структуры, на что указывает 

небольшое увеличение анизотропии флуоресценции и параметра А 

триптофанового остатка sfGFP в этих экспериментальных условиях (рис. 

3.1.2). Элюция sfGFP в присутствии 0.1 М GTC происходит при меньших 

объемах растворителя, что указывает на то, что структура белка 

незначительно разрыхляется (рис. 3.1.3). 
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Рис. 3.1.2. Конформационные изменения sfGFP под действием гуанидин 
тиоцианата (GTC). (а) Изменение параметра 365320 IIA  , возб = 295 нм. (б) 

Изменение анизотропии флуоресценции, возб = 295 нм, рег = 365 нм. (в) 
Изменение интенсивности флуоресценции остатка триптофана, возб = 295 
нм, рег = 320 нм. (г) Изменение интенсивности флуоресценции хромофора, 
возб = 490 нм. Красные символы соответствуют разворачиванию sfGFP, тогда 
как синие символы характеризуют процесс рефолдинга белка из полностью 
развернутого состояния. Измерения выполнены после инкубации нативного 
или денатурированного белка в течение 24 ч в растворах, содержащих GTC. 
Стандартная ошибка среднего определена для доверительного интервала 
0.95, количество измерений – 3.  
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Рис. 3.1.3. Изменение гидродинамических размеров при денатурации sfGFP 
под действием GTC. (а) Профиль элюции белка sfGFP, проинкубированного 
в течение 24 ч. в растворах, содержащих денатурант в разной концентрации 
(указана на кривых). (б) Изменение значения усредненного объема элюции 
(<V>, черные треугольники), рассчитанного на основании максимумов 
профилей элюции компактных и денатурированных молекул (Vc(d), кружки 

красного/синего цвета, соответственно) по формуле ddcc VfVfV  , где fc(d) 
доля компактных (денатурированных) молекул. Значение fc(d) рассчитано 

согласно формуле )/()()( dcdcdc SSSf  , где Sc(d) площадь пика элюции 
компактных (денатурированных) молекул. Стандартная ошибка среднего 
определена для доверительного интервала 0.95, количество измерений – 3. 
 

Увеличение концентрации GTC от 0.1 до 0.7 М не приводит к заметному 

изменению значения параметра А и анизотропии флуоресценции 

триптофанового остатка sfGFP. Монотонное уменьшение различных 

характеристик белка часто предшествует его денатурации [231]. Профили 

элюции sfGFP, зарегистрированные в диапазоне концентраций GTC от 0.1 до 

0.7 М, содержат единичный пик с объемом элюции близким к объему элюции 

нативного белка. При этом в диапазоне концентраций GTC от 0 до 0.7 М, 

значения интенсивности флуоресценции остатка триптофана и хромофора 

sfGFP существенно уменьшаются. В совокупности, полученные данные 
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свидетельствуют о том, что изменение спектральных характеристик sfGFP в 

диапазоне концентраций GTC от 0 до 0.7 М 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. 3.1.2–3.1.3).  

Ренатурация sfGFP 

Денатурация sfGFP под действием GTC обратима. Это подтверждается 

тем, что регистрируемые параметры при переводе денатурированного белка 

(в присутствии 4 М GTC) в раствор с небольшой концентрацией денатуранта 

(0.22 М) (рис. 3.1.2) восстановливаются до уровня, характерного для белка в 

нативном состоянии. При этом, зависимости различных характеристик 

sfGFP, измеренные при ренатурации белка, не совпадают с зависимостями, 

полученными при его денатурации. Считается, что гистерезис зависимостей 

различных характеристик sfGFP, измеренных в ходе денатурации и 

ренатурации этого белка, связан с тем, что в его денатурированном in vitro 

состоянии присутствует зрелый хромофор, вокруг которого при ренатурации 

белка необходимо сформировать правильную структуру β-бочонка [8, 7]. 

Зависимости разных спектральных характеристик вариантов sfGFP, в 

которых хромофор не синтезируется, полученные при их денатурации и 

ренатурации, полностью совпадают [8, 162].  

Значения анизотропии флуоресценции и параметра А sfGFP, измеренные 

в диапазоне концентраций GTC от 0.5 до 0.8М при ренатурации белка из 

полностью развернутого состояния, существенно меньше по сравнению со 

значениями этих характеристик белка, измеренными при его денатурации. 

Значение интенсивности видимой флуоресценции белка sfGFP, измеренное в 

ходе денатурации белка и при его ренатурации, совпадает в этом диапазоне 

концентраций денатурирующего агента. Это указывает на то, что при 

ренатурации sfGFP накапливается промежуточное состояние, в котором 

аминокислотный остаток Trp 57 остается доступен растворителю, но вокруг 
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хромофора уже сформировано белковое ядро. Быстрое образование β-

бочонка с почти нативной структурой вокруг зеленого хромофора было 

подтверждено методом молекулярной динамики, при этом, только поиск 

правильной конформации хромофора замедляет последующее сворачивание 

белка [6]. Таким образом, на последних стадиях сворачивания белка 

упаковываются участки β-ветвей и остатки аминокислот, находящиеся в 

петлевых участах в крышке β-бочонка вблизи от аминокислотного остатка 

Trp 57 [6, 7].  

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, методами 

абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии и кругового дихроизма. 

Все используемые агенты оказывают сходное влияние на форму спектра 

поглощения sfGFP в видимом спектральном диапазоне (рис. 3.1.4). Форма 

спектра поглощения sfGFP в видимой спектральной области меняется 

существенно во всем диапазоне концентраций GTC. Наиболее выраженные 

изменения спектра поглощения sfGFP происходят в области концентраций от 

0 до 0.7 М (рис. 3.1.4): существенно 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 обусловлена 

поглощением хромофора в нейтральной форме [35]. Зависимости изменения 

оптической плотности в максимуме обеих полос поглощения хромофора 

sfGFP при концентрации GTC более 0.7 М имеют сигмоидальный характер. В 

области концентраций GTC более 1.3 М наблюдается также сдвиг спектра 

поглощения хромофора sfGFP в анионной форме в область меньших длин 

волн, причиной которого может быть дестабилизация возбужденного 

состояния этого хромофора. Показано, что внутримолекулярные контакты  
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Рис. 3.1.4. Влияние ионных денатурантов и солей на поглощение хромофора 
в нейтральной и анионной форме sfGFP. (а) Спектры поглощения sfGFP в 
буферном растворе и в присутствии 0.02, 0.05, 0.1, 0.2 и 0.4 M GTC. (б) 
Спектры поглощения sfGFP в буферном растворе и в присутствии 0.02, 0.05, 
0.1, 0.2 и 0.5 M NaSCN. (в) Спектры поглощения sfGFP в буферном  
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хромофора avGFP с его микроокружением в белке играют решающую роль в 

стабилизации отрицательного заряда кислорода ацилимина хромофора в 

возбужденном состоянии [376, 422]. Характер изменения спектров 

поглощения белка sfGFP в видимой спектральном диапазоне в присутствии 

GTC в высокой концентрации свидетельствует о разрушении структуры 

белка. 

Зависимости изменения оптической плотности в максимуме обеих 

полос1 поглощения хромофора sfGFP в присутствии NaSCN в области 

концентраций до 0.5 М практически совпадают с аналогичными 

зависимостями, полученными в присутствии GTC в таком же диапазоне 

концентраций (рис. 3.1.4). С увеличением концентрации NaCl вклад в 

поглощение хромофора в нейтральной форме возрастает, а хромофора в 

анионной форме – уменьшается. В предденатурационной области 

концентраций GdnHCl форма спектра поглощения sfGFP изменяется 

значительно меньше, чем в присутствии других агентов. В спектрах 

поглощения sfGFP, которые были измерены при инкубации белка в 

растворах GTC (при концентрациях менее 1.0 М), NaSCN (при 

концентрациях менее 3.0 М) и GdnHCl (при концентрациях менее 3.0 М), 

присутствует изобестическая точка при длине волны 425 нм между 

полосами, отвечающими поглощению хромофора в анионной и нейтральной 

формах. В растворах соли NaCl наблюдается сдвиг полосы поглощения 

                                                 
1растворе и в присутствии 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 и 2.5 M GdnHCl. (г) Спектры 
поглощения sfGFP в буферном растворе и в присутствии 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 и 2.5 
M NaCl. (д) Изменение оптической плотности в максимуме поглощения 
нейтрального хромофора sfGFP. (е) Изменение оптической плотности в 
максимуме поглощения анионного хромофора sfGFP. Список используемых 
агентов включает ионные денатуранты GTC (кружки красного цвета) и 
GdnHCl (кружки синего цвета), и соли NaSCN (кружки розового цвета) и 
NaCl (кружки зеленого цвета). Данные по поглощению нейтрального и 
анионного хромофора sfGFP при изменении pH раствора показаны кружками 
серого цвета (ось абсцисс для этих данных находится сверху). Представлено 
схематическое изображение хромофора в двух формах: нейтральной и 
анионной (ж) и (з). Стандартная ошибка среднего определена для 
доверительного интервала 0.95, количество измерений – 3. 
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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.  

Полученные данные указывают на то, что в присутствии всех 

используемых агентов изменяется соотношение молекул sfGFP, содержащих 

хромофор в анионной и нейтральной формах. Изобестическая точка в 

спектрах поглощения sfGFP, измеренных в присутствии GTC, NaSCN и 

GdnHCl, указывает на то, что в данных экспериментальных условиях 

изменяется соотношение молекул белка, содержащих хромофор в анионной и 

нейтральной формах, спектральные свойства этих двух видов молекул 

остаются неизменными. Дополнительное подтверждение, что наблюдаемые 

изменения в спектрах поглощения sfGFP в присутствии используемых 

агентов связаны со сдвигом равновесия между протонированным и 

депротонированным хромофором, получено при анализе спектральных 

свойств sfGFP в широком диапазоне pH (рис. 3.1.5). Об этом свидетельствует 

идентичный характер изменения спектров поглощения sfGFP, измеренных 

при разных pH и в растворах с разной концентрацией GTC, NaSCN или 

GdnHCl, и одинаковое положение изобестической точки в этих 

экспериментальных условиях.  

Спектры флуоресценции хромофора sfGFP (ex=390 нм), измеренные 

при разных pH, также имеют изобестическую точку. Характер изменения 

этих спектров указывает на то, что закисление раствора способствует прямой 

флуоресценции нейтрального хромофора sfGFP, вклад в флуоресценцию 

ионизированного хромофора становится меньше (рис. 3.1.5а, б). 

На основании спектров поглощения sfGFP в присутствии GTC, NaSCN и 

GdnHCl были определены спектры поглощения sfGFP с хромофором в 

нейтральной и анионной формах согласно формуле: 

,))()()()((),( CljjjD AANN         (3.1.1) 

где C – молярная концентрация белка; l – длина оптического пути, 

индекс j обозначает изменение концентрации используемого агента (GTC,  
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Рис. 3.1.5. Воздействие pH и ионной силы раствора на спектральные 
характеристики sfGFP. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) белка, 
измеренные в растворах с разным pH. Флуоресценция sfGFP нормирована на 
суммарную флуоресценцию при данном pH раствора, возб = 390 нм. Числа на 
панелях (а) и (б) – значения pH в растворе белка.  
Спектры поглощения (в) и флуоресценции (г) sfGFP в буферном растворе и 
растворах с одинаковой ионной силой, но содержащие 0.7 M Na2SO4 или 2.1 
M NaCl. Флуоресценцию белка возбуждали при длине волны 390 нм и 
нормировали, как указано в подписи к панели (б).  
 

NaSCN или GdnHCl); в присутствии которого происходит перераспределение 

доли белковых молекул, несущих хромофор в нейтральной ( )( jN ) и 

анионной ( )( jA ) формах ( 1)()(  jj AN  ); )( N  и )( A  – коэффициенты 

молярной экстинкции этих двух видов молекул белка. 

Принимая во внимание, что отношение спектров поглощения sfGFP, 

измеренных при разных условиях, постоянно в области длин волн, при 

которых доминирует вклад в поглощение одной из компонент [92], можно 
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определить длину волны λ1, при которой вклад в поглощение белковых 

молекул, несущих хромофор в нейтральной форме, незначителен. Уравнение 

(3.1.1) при этой длине волны преобразуется следующим образом: 

.)()(),( 1 CljjD AA           (3.1.2) 

Следовательно, расчет отношения величин оптической плотности при длине 

волны λ1, измеренных в присутствии и в отсутствие агента, )0,(/),( 11  DjD , 

позволяет определить величину )( jA , при условии, что значение )0(A  

известно. 

Расчет величин )0(A  (и )0(N ) выполнен в рамках предположения, что 

спектры молярного коэффициента поглощения sfGFP, в которых 

присутствует хромофор в нейтральной и анионной формах, описываются 

гауссовой функцией и вклад в суммарное поглощение белковых молекул, 

несущих хромофор в анионной форме, незначителен при длине волны λ2, 

расположенной симметрично относительно изобестической точки λ IP. В этом 

случае: 

ClD NN )0()()0,( 22           (3.1.3) 

IPIPAIPNN   )()()( 2        (3.1.4) 

Учитывая, что в изобестической точке коэффицент молярного 

поглощения молекул sfGFP, в которых присутствует хромофор в 

нейтральной и анионной форме, одинаков, величина оптической плотности 

белка может быть разложена следующим образом: 

ClClD IPAIPANIPNIP   ))0()()0()(()0,(     (3.1.5) 

На основании уравнений (3.1.4 – 3.1.5) путем несложных 

преобразований получаем выражение: 

)0(1

)0(

)0(1

)0(

)0,()0,(

)0,(

2

2

A

A

N

N

IP DD

D

















      (3.1.6) 

На основании расчета отношения )0,(/),( 11  DjD  (рис. 3.1.6) были 

выбраны длины волн λ1 и λ2, при которых вклад в суммарное поглощение 

молекул с хромофором в нейтральной и анионной форме, незначителен,  
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Рис. 3.1.6. Изменение соотношения    0,/, ii DjD  . Зависимости рассчитаны 
при использовании спектров поглощения sfGFP в буферном растворе и в 
присутствии 0.02, 0.05, 0.1, 0.2 и 0.4 M GTC. 

 

которые составили 490 и 355 нм, соответственно. Значение величин )0(N  

и )0(A , рассчитанное по формуле (3.1.6), составило 0.22 ± 0.02 и 0.78 ± 0.02. 

Полученная величина доли молекул sfGFP, содержащей хромофор в 

нейтральной форме, в условиях, когда отсутствуют какие-либо 

возмущающие воздействия, согласуется с величиной 0.18, полученной для 

этого белка методом спектроскопии одиночных молекул [63]. Используя 

рассчитанное значение )0(A  и экспериментальные значения оптической 

плотности при длине волны 490 нм в присутствии GTC, NaSCN или GdnHCl, 

были определены величины )( jA  ( )( jN ). На основании этих данных 

суммарные спектры поглощения sfGFP были разложены на спектры 

поглощения молекул белка с хромофором в нейтральной и анионной формах 

(рис. 3.1.7), вид которых согласуется с видом спектров поглощения, 

полученных для EGFP [25].  

Более сложный характер изменения спектров поглощения sfGFP в 

присутствии NaCl и наличие двух изобестических точек в этих 

экспериментальных условиях свидетельствует о существовании трех видов 

молекул белка с разными спектрами поглощения, которые не полностью 

перекрываются между собой. Таким образом, в растворах NaCl помимо 

молекул sfGFP, несущих хромофор в нейтральной и анионной форме,  
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Рис. 3.1.7. Спектры поглощения нейтрального (символы розового цвета), 
анионного (символы красного цвета) хромофора, а так же хромофора со 
связанным в его микроокружении ионом Cl- (символы зеленого цвета) sfGFP. 
Разложение сделано на основании спектров поглощения sfGFP в присутствии 
исследуемых ионных денатурантов и солей (см. Раздел 3.1). 

 

присутствует еще один вид молекул белка. Спектры поглощения sfGFP в 

присутствии NaCl были разложены на составляющие с использованием 

описанного ранее подхода и уже известных спектров поглощения молекул 

белка с хромофором в нейтральной и анионной формах. Спектр поглощения 

третьего вида молекул sfGFP, образующихся в присутствии NaCl (рис. 3.1.7), 

сдвинут в длинноволновую область по отношению к спектру поглощения 

белка с анионным хромофором. Эти данные указывают на то, что третий вид 

молекул sfGFP, образующийся в присутствии NaCl, содержит хромофор в 

анионной форме, в микроокружении которого происходят изменения, 

влияющие на его спектральные свойства. 

Абсорбционные свойства sfGFP в растворах используемых агентов 

изменяются в разной степени: перераспределение между белковыми 

молекулами, имеющими хромофор в нейтральной и анионной форме, 

наиболее заметно в растворах GTC и NaSCN, заметно меньше в присутствии 

NaCl и слабо выражено в присутствии GdnHCl. Это свидетельствует о том, 

что действие используемых денатурантов и солей на структуру sfGFP 

обусловлено не только изменением ионной силы раствора в их присутствии, 
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но связано и со специфическим взаимодействием этих веществ с белком. 

Сравнение спектральных свойств sfGFP в растворах с одинаковой ионной 

силой, содержащих 0.7 М Na2SO4 или 2.1 М NaCl, показало, что сдвиг 

равновесия между белковыми молекулами, в состав которых входит 

хромофор в нейтральной и анионной форме, сильнее в растворе с NaCl, чем в 

растворе с Na2SO4 (рис. 3.1.5в, г). Эти данные подтверждают специфическое 

влияние NaCl на структуру sfGFP. 

Влияние анализируемых агентов на свойства микроокружения зеленого 

хромофора sfGFP проанализировано методом КД в видимой области спектра 

(рис. 3.1.8). Нативный sfGFP имеет спектр КД в видимой области с явно 

выраженной отрицательной полосой при 490 нм, соответствующующей 

полосе поглощения хромофора в анионной форме, и плечом при 390 нм, 

соответствующим полосе поглощения хромофора в нейтральной форме (рис. 

3.1.8, линия черного цвета). Увеличение концентрации GTC и NaSCN 

приводит к практически одинаковому изменению формы спектра КД sfGFP в 

видимой области: отрицательная полоса при 490 нм становится менее 

выраженной, а полоса при 390 нм становится более заметной. В присутствии 

GTC или NaSCN в концентрации 0.5–0.8 M спектр КД sfGFP в видимой 

области содержит полосу при 390 нм и плечо при 490 нм (рис. 3.1.8а, б). 

Аналогичный характер изменения формы спектра КД sfGFP в видимой 

области наблюдается в присутствии GdnHCl, но амплитуда регистрируемых 

изменений существенно меньше, чем в присутствии GTC или NaSCN (рис. 

3.1.8а, в). Характер изменения формы спектра КД sfGFP в видимой области в 

присутствии NaCl совершенно другой: интенсивность обеих полос 

увеличивается с увеличением концентрации соли (рис. 3.1.8а, г). 

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 со 

встраиванием вблизи хромофора отрицательно заряженных ионов SCN- в 

составе GTC и NaSCN или Cl- в составе GdnHCl и NaCl. Ранее способность  
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Рис. 3.1.8. Воздействие ионных денатурантов и солей на спектры КД в 
видимой области спектра sfGFP. (а) Изменение спектра КД в видимой 
области спектра sfGFP при конечной концентрации GTC 0.0 (линия черного 
цвета), 0.04 (линия красного цвета), 0.2 (линия зеленого цвета), и 0.5 M 
(линия синего цвета). (б) Изменение спектра КД в видимой области спектра 
sfGFP при конечной концентрации NaSCN 0.0 (линия черного цвета), 0.05 
(линия красного цвета), 0.2 (линия зеленого цвета), и 0.5 M (линия синего 
цвета). (в) Изменение спектра КД в видимой области спектра sfGFP при 
конечной концентрации GdnHCl 0.0 (линия черного цвета), 0.25 (линия 
красного цвета), 0.5 (линия зеленого цвета), 2.0 M (линия синего цвета), и 2.5 
M (линия розового цвета). (г) Изменение спектра КД в видимой области 
спектра sfGFP при конечной концентрации NaCl 0.0 (линия черного цвета), 
1.0 (линия красного цвета), 1.25 (линия зеленого цвета), 2.0 M (линия синего 
цвета), и 2.5 M (линия розового цвета). 

 

связывать анионы, включая галогены, нитраты и тиосульфаты, была 

обнаружена на примере некоторых желтых FPs [393, 9, 300]. В YFP-H148Q 

йодид-ион связан в небольшой полости рядом с кислородом имидазольного 

кольца хромофора, которая в отсутствие аниона частично занята боковой 

цепью остатка Gln69 [394]. В желтом флуоресцентном белке E2GFP сайт 
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связывания галогенида расположен непосредственно над плоскостью 

имидазольного кольца хромофора и ограничен остатками Tyr203, Val68, 

Gln69, Leu42, Val224 и Glu222 [9].  

Экспериментальные данные свидетельствуют в пользу того, что сайты 

связывания анионов SCN- и Cl- в sfGFP различны. Во-первых, спектры 

поглощения sfGFP в присутствии NaCl могут быть разложены на три 

спектра, которые относятся к молекулам трех видов: белок, содержащий 

нейтральный хромофор; белок, содержащий анионный хромофор; белок, 

содержащий анионный хромофор и связанный в его микроокружении ион Cl-. 

Изменение спектра поглощения анионного хромофора sfGFP при 

встраивании иона Cl- (рис. 3.1.7), вероятно, связано с изменением 

взаимодействия хромофора в основном и/или возбужденном состояниях со 

своим микроокружением в результате перестройки сети водородных связей 

между хромофором и близлежащими группами аминокислот и молекулами 

связанной воды. Существование подобного третьего вида молекул sfGFP не 

выявляется при разложении спектров поглощения белка, измеренных в 

присутствии NaSCN/GTC. Во-вторых, предположение о различии сайтов 

связывания ионов SCN- и Cl- в sfGFP подтверждается различным влиянием 

GTC/NaSCN и NaCl на форму спектров КД белка в видимой области. 

Различные сайты связывания отрицательно заряженных ионов были 

выявлены для некоторых желтых FPs [394, 9]. Более того, в желтом 

флуоресцентном белке E2GFP характер связывания с разными галогенидами 

различен. Например, встроенный в полость вблизи хромофора E2GFP ион Cl- 

образует водородную связь с молекулой связанной воды, которая при 

образовании комплекса с более крупными ионами Br- и I- вытесняется из 

микроокружения хромофора.  

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 
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спектра. Тем не менее, в многочисленных работах, посвященных 

исследованию процессов сворачивания–разворачивания флуоресцентных 

белков при нагревании, в условиях кислых значений pH и под действием 

химических агентов, таких как гуанидингидрохлорид (GdnHCl) [99, 81, 8, 

139, 138, 137, 204] не учитывалось, что зеленые флуоресцентные белки 

имеют сложный спектр поглощения в видимой области и, тем более, не 

исследовалось, как меняется форма спектра поглощения белков при 

денатурации.  

На рис. 3.1.9 представлены зависимости изменения флуоресценции 

хромофора sfGFP от концентрации различных денатурантов и солей. 

Специфическую зеленую флуоресценцию sfGFP возбуждали в области 

поглощения хромофора белка в нейтральной и анионной формах при 390 и 

490 нм, соответственно. Прямую флуоресценцию нейтрального хромофора 

регистрировали при длине волны 450 нм, а анионного (ионизированного) 

хромофора – при 510 нм. Значения интенсивности флуоресценции 

хромофора были скорректированы на эффект первичного внутреннего 

фильтра (см. раздел «Материалы и методы»). 

В области концентраций GdnHCl, в присутствии которых структура 

белка сохраняется, наблюдается изменение интенсивности флуоресценции 

нейтального и анионного хромофора sfGFP (рис. 3.1.9 и 3.1.10). Влияние 

GdnHCl на спектральные свойства хромофора sfGFP существенно менее 

выражено по сравнению с влиянием GTC. Соли NaSCN и NaCl также 

вызывают изменение интенсивности флуоресценции хромофора sfGFP, не 

связанное с какими-либо структурными перестройками (рис. 3.1.9 и 3.1.10). В 

присутствии малых концентраций NaSCN происходит уменьшение 

(увеличение) интенсивности флуоресценции анионного (нейтрального) 

хромофора sfGFP, сопоставимое с изменением этих характеристик, 

обнаруженным в присутствии GTC. 

Принимая во внимание существенное изменение формы спектра 

поглощения sfGFP в видимом диапазоне в присутствии используемых  
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Рис. 3.1.9. Влияние ионных денатурантов и солей на флуоресценцию 
хромофора sfGFP в анионной и нейтральной форме. Изменение 
интенсивности флуоресценции анионного хромофора, возб = 490 нм, рег = 
510 нм (а) и возб = 390 нм, рег = 510 нм (б). Изменение интенсивности 
флуоресценции нейтрального хромофора, возб = 390 нм, рег = 450 нм (в). 
Интенсивность флуоресценции хромофора была скорректирована на эффект 
первичного внутреннего фильтра (см. Материалы и методы). Список 
используемых агентов включает GTC (кружки красного цвета) и GdnHCl 
(кружки синего цвета), NaSCN (кружки розового цвета) и NaCl (кружки 
зеленого цвета). Зависимости интенсивности флуоресценции sfGFP от pH 
раствора показаны кружками серого цвета (ось абсцисс для этих данных 
находится сверху). Стандартная ошибка среднего определена для 
доверительного интервала 0.95, количество измерений – 3. 
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Рис. 3.1.10. Конформационные изменения sfGFP под действием исследуемых 
ионных денатурантов и солей. (а) Изменение параметра 365320 IIA   при длине 
волны возбуждения 295 нм. (б) Изменение анизотропии флуоресценции при 
длине волны возбуждения и регистрации 295 и 365 нм. Список используемых 
агентов включает GTC (кружки красного цвета) и GdnHCl (кружки синего 
цвета), NaSCN (кружки розового цвета) и NaCl (кружки зеленого цвета). 
Стандартная ошибка среднего определена для доверительного интервала 
0.95, количество измерений – 3. 
 

агентов, значения интенсивности флуоресценции хромофора белка, 

скорректированные на эффект первичного внутреннего фильтра, были 

нормированы с учетом изменения соотношения молекул белка, содержащих 

хромофор в анионной и нейтральной формах. Нормировка выполнена 

следующим образом: 

     /,, emexemexN II  ,      (3.1.7) 

где 
0D

Di , а D0 и Di – оптическая плотность раствора белка в отсутствие и в 

присутствии используемых агентов. Зависимости нормированной подобным 

образом интенсивности флуоресценции в видимой области спектра sfGFP от 

концентрации денатурантов и солей представлены на рис. 3.1.11.  

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

нм). Резкое падение интенсивности флуоресценции анионного хромофора в 

присутствии GTC делает денатурационный переход на зависимостях 

интенсивности флуоресценции невыраженным (рис. 3.1.9). Денатурационный  
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Рис. 3.1.11. Влияние ионных денатурантов и солей на флуоресценцию 
хромофора sfGFP в анионной и нейтральной форме. (а) Изменение 
интенсивности флуоресценции хромофора при возбуждении анионного 
хромофора при 490 нм и регистрации при 510 нм. (б) Изменение 
интенсивности флуоресценции хромофора при возбуждении нейтрального 
хромофора при 390 нм и регистрации при 510 нм. (в) Изменение 
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 (см. Раздел 3.1). Список используемых агентов 
включает GTC (кружки красного цвета) и GdnHCl (кружки синего цвета), 
NaSCN (кружки розового цвета) и NaCl (кружки зеленого цвета). 
Зависимость интенсивности флуоресценции sfGFP от pH раствора показана 
кружками серого цвета (ось абсцисс для этих данных находится сверху). 
Стандартная ошибка среднего определена для доверительного интервала 
0.95, количество измерений – 3. 
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переход регистрируется в диапазоне концентраций GTC от 0.9 до 2 М по 

изменению анизотропии триптофановой флуоресценции и параметра А sfGFP 

(рис. 3.1.10). Нормировка интенсивности флуоресценции анионного 

хромофора sfGFP привела к линеаризации зависимости интенсивности 

флуоресценции в предденатурационной области концентраций GTC, в 

результате чего денатурационный переход становится различим (рис. 

3.1.11а).  

Показано, что соль NaSCN оказывает денатурирующее воздействие на 

структуру белка, о чем свидетельствует характер изменения интенсивности 

флуоресценции анионного хромофора sfGFP (рис. 3.1.11а), а также параметра 

А и анизотропии флуоресценции (рис. 3.1.10). 

Разворачивание белка под действием NaSCN происходит в области 

концентраций этой соли от 3.0 до 5.0 М, что перекрывается с диапазоном 

концентраций GdnHCl (от 3.3 до 4.5 М), в котором происходит денатурация 

sfGFP (рис. 3.1.10). В тоже время, инкубация sfGFP в присутствии NaSCN в 

высокой концентрации не приводит к полному разворачиванию белка. 

Значение параметра А и анизотропии триптофановой флуоресценции sfGFP, 

развернутого при высокой концентрации NaSCN, превышает значения этих 

характеристик белка, измеренные в строго денатурирующих условиях, 

создаваемых при высокой концентрации GTC или GdnHCl. Таким образом, 

NaSCN является слабым денатурантом. 

Значение нормированной интенсивности флуоресценции анионного 

хромофора sfGFP, как и ожидалось, не изменяется в присутствии GdnHCl в 

диапазоне его концентраций, не вызывающих денатурацию белка, в 

присутствии NaCl, а также при значениях рН от 4.5 до 9.4. 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.  
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Флуоресценция ионизированного хромофора sfGFP (λвозб=390 нм, 

λрег=510 нм). Нормировка не приводит к упрощению зависимостей 

интенсивности зеленой флуоресценции sfGFP, измеренной при возбуждении 

в области поглощения нейтральной хромофора, от концентрации солей и 

денатурантов (рис. 3.1.11б). 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 существенно более выражено. Эти данные свидетельствуют об 

ингибировании процесса переноса протона в возбужденном состоянии от 

гидроксила хромофора к Glu222, являющемуся акцептором протона. Перенос 

протона от гидроксила хромофора в возбужденном состоянии происходит с 

образованием промежуточного состояния *
0I , в котором частично смещается 

положение протонов в сети водородных связей, образованной хромофором, 

молекулой связанной воды и боковыми цепями остатков Ser205 и Glu222 в 

avGFP [72]. Связывание ионов SCN- и Cl- вблизи хромофора может 

препятствовать образованию *
0I  в результате ограничения подвижности 

фенольного кольца хромофора, за счет которой, как считается, 

осуществляется поиск конформации хромофора, необходимой для переноса 

протона [84]. Причиной существенного уменьшения величины  510,390NI  в 

предденатурационной области концентраций GdnHCl может быть влияние 

катионов GdnH+ в составе денатуранта на структуру sfGFP. Катионы GdnH+ 

способны образовывать водородные связи с карбоксильными группами 

аспарагиновой и глутаминовой аминокислот и амидными группами боковых 

радикалов остатков глутамина и аспарагина [49, 233, 207]. Принимая во 

внимание, что при нейтральных pH суммарный заряд поверхности sfGFP 

отрицателен (pI=6 [178]), возможность связывания гуанидиниевых катионов 

с поверхностью белка нельзя исключать. Нейтрализация поверхностного 

заряда за счет связывания катионов GdnH+ с поверхностью ряда белков, 
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включая актин, карбоангидразу, креатинкиназу, одорант-связывающий 

белок, приводила либо к стабилизации нативной структуры белка за счет 

снятия локальных напряжений, либо к агрегации белка в промежуточном 

состоянии [44, 163, 164, 328]. Структурные изменения в результате 

связывания гуанидиниевых катионов с поверхностью sfGFP могут также 

мешать доступу ионов Cl- в хромофор-связывающий «карман» белка. Это 

может объяснять меньшее изменение соотношения белковых молекул, 

имеющих хромофор в нейтральной и анионной форме, наблюдаемое в 

растворах GdnHCl, чем в растворах NaCl (рис. 3.1.4). 

Флуоресценция нейтрального хромофора sfGFP (λвозб=390 нм, 

λрег=450 нм). На форму зависимостей интенсивности флуоресценции в 

данном случае помимо вышеуказанных факторов оказывают влияние 

дополнительные эффекты (рис. 3.1.11в): перепоглощение света 

флуоресценции нейтрального хромофора анионным, что возможно благодаря 

перекрыванию спектра флуоресценции нейтрального хромофора и спектра 

поглощения анионного хромофора sfGFP, и перепоглощение света 

флуоресценции триптофанового остатка белка нейтральным хромофором. 

Уменьшение интенсивности триптофановой флуоресценции sfGFP 

наблюдается в присутствии всех используемых солей и денатурантов 

(данные не представлены). Тушение триптофановой флуоресценции sfGFP 

происходит также в результате безызлучательного переноса энергии 

возбуждения от Trp57 к хромофору в нейтральной форме. Об этом 

свидетельствует увеличение времени жизни триптофанового остатка sfGFP в 

возбужденном состоянии с 0.7 нс до 2.5 нм при денатурации белка. Высокая 

эффективность безызлучательного переноса энергии возбуждения от Trp57 к 

хромофору sfGFP подтверждается расчетами, выполненными на основе 

рентгеноструктурных данных: WFRET=0.7 (R0=18.4 Å, см. раздел «Материалы 

и методы»).  

Влияние использованных в настоящем исследовании денатурантов в 

небольших концентрациях и солей обусловлено, в основном, действием 
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отрицательно заряженных ионов SCN– и Cl–,связывание которых вблизи 

хромофора приводит к изменению соотношения доли молекул sfGFP, 

несущих нейтральный и анионный хромофор, а также к ингибированию 

переноса протона в возбужденном состоянии. 

Таким образом, 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. 

3.2. Разворачивание–сворачивание ближне-инфракрасного 

флуоресцентного белка iRFP713 под действием различных денатурантов.  

Ближне-инфракрасный биомаркер iRFP713, сконструированный на 

основе бактериального фитохрома RpBphP2 [89], является димерным 

двухдоменным белком. Были изучены процессы разворачивания–

сворачивания iRFP713 в апоформе (не содержащей хромофор) и в холоформе 

(в комплексе с биливердином) под действием химического денатуранта 

GdnHCl. Это позволило определить влияние на процессы денатурации 

iRFP713 ковалентно присоединенного хромофора и узла типа восьмерки, 

который образует полипептидная цепь белка [332]. 

Возможность анализа изменения структуры отдельных доменов iRFP713 

по изменению параметров флуоресценции BV и трех триптофановых 

остатков, локализованных в различных частях 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. 3.2.1). Помимо GdnHCl 

мы использовали сильный денатурант GTC и слабый денатурант мочевину. 

Ионные денатуранты, GdnHCl и GTC, могут взаимодействовать с белками в 

нативном или промежуточном состояниях [44, 163, 164, 329, 328, 300, 333, 

345]. Было выполнено изучение процессов разворачивания вариантов  
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Рис. 3.2.1. Локализация триптофановых остатков в молекуле iRFP713. На 
рисунке показаны хромофорные группы белка: остатки триптофана 
(выделены красным цветом) и BV. Отдельные домены, N-концевой участок с 
консервативным остатком Cys (показан желтым цветом), петля GAF домена, 
участвующая в формировании структуры узла, выделены разными цветами. 
Изображение подготовлено с помощью графических редакторов VMD [136] 
и Raster3D [205] с использованием рентгеноструктурных данных о CBD 
бактериального фитохрома RpBphP2 (файл 4E04 [20] из банка данных 
белковых структур [76]). 
 

iRFP713, в которых все триптофановые остатки, кроме одного, заменены на 

фенилаланин. При изучении процессов, происходящих при разворачивании 

iRFP713, мы измеряли стационарные и кинетические зависимости 

спектральных характеристик белка. При изучении разворачивания актина 

именно результаты кинетических экспериментов в корне изменили 

представление о его разворачивании [163, 378]. Использование этого 

комплексного подхода дало возможность нам понять, почему различаются 

кинетические и стационарные зависимости спектральных характеристик 

iRFP713, измеренные при разворачивании белка под действием разных 

денатурантов. 
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Анализ структуры iRFP713 в апо- и холоформе 

Структура iRFP713 в апоформе и холоформе была проанализирована 

методами абсорбционной, флуоресцентной и КД-спектроскопии. 

Форма спектров поглощения и КД в видимой области iRFP713 в 

холоформе (рис. 3.2.2a, б) подтверждает, что хромофор встроен в структуру  
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Рис. 3.2.2. Спектральные свойства iRFP713 в холоформе (кривые синего цвета) и 
в апоформе (кривые черного цвета). (а) Спектры поглощения. На панели 
приведен спектр свободного BV (кривая красного цвета); (б, в, г) Спектры КД в 
видимой, ближней УФ и дальней УФ областях спектра; (д) Спектры 
флуоресценции триптофановых остатков (λex = 295 нм), нормированные к 
единице в максимуме; (е) Спектры флуоресценции триптофановых остатков (λex 
= 295 нм), нормированные к единице в максимуме холобелка. 
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Таблица 3.2.1. Спектральные свойства iRFP713 в апоформе и холоформе. 

Белок 
Параметр A 

(возб=295 нм)

Анизотропия 

флуоресценции, r

(возб=295 нм,  

рег =365 нм) 

Время жизни 

триптофановой 

флуоресценции  

(нс) 

Насыщение 

апобелка 

BV, Cb/Cp 

iRFP713 в 

холоформе 
1.56 ± 0.02  0.125 ± 0.005  1.2 ± 0.1   

iRFP713 в 

апоформе 
1.5 ± 0.05  0.120 ± 0.005  3.7 ± 0.1  0.96 ± 0.06 

 

белка. Действительно, в спектре поглощения холобелка в видимой области 

присутствуют две полосы, характерные для встроенного в белок хромофора: 

полоса Соре, максимум которой расположен при 390 нм, и Q-полоса, 

максимум которой расположен при 690 нм, при этом, интенсивность Q-

полосы в два раза превышает интенсивность полосы Соре. 

Спектр КД в видимой области, зарегистрированный для холобелка, 

идентичен по форме спектрам фитохромов, содержащих в своей структуре 

различные виды тетрапирролов, в Pr-состоянии [27, 32, 280]. В отличие от 

iRFP713 в холоформе, апобелок не имеет выраженных спектров поглощения 

и КД в видимой области (рис. 3.2.2a, б). Мы полагаем, что оптическая 

активность iRFP713 в ближней УФ-области также определяется хромофором 

и взаимодействием его пиррольных колец с ароматическими остатками 

белка, о чем свидетельствует отсутствие выраженного спектра КД в этом 

спектральном диапазоне у апобелка, в отличие от холобелка (рис. 3.2.2в).  

Сравнение спектральных характеристик iRFP713 в апо- и холоформе 

указывает на то, что в целом белок в обеих формах имеет одинаковую 

пространственную структуру. Белок в апоформе сохраняет вторичную и 

третичную структуру, присущую этому белку в комплексе с природным 

лигандом, что подтверждается формой спектра КД в дальней УФ-области и 

спектра триптофановой флуоресценции (рис. 3.2.2г, д и табл. 3.2.1).  

При этом в iRFP713 в холоформе наблюдается тушение триптофановой 

флуоресценции (рис. 3.2.2е и табл. 3.2.1) за счет эффективного переноса 

энергии возбуждения триптофановых остатков на BV [338]. Необходимым  
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 Остаток RTRP-BV (Å) k2 WFRET 
Trp 109 29 1.38 0.50 
Trp 281 17.85 0.09 0.53 
Trp 311 29.3 0.53 0.26 

Рис. 3.2.3. Анализ эффективности переноса энергии возбуждения 
триптофановых остатков на BV в iRFP713. (а) Перекрывание спектра 
флуоресценции триптофановых остатков (доноров) iRFP713 со спектром 
поглощения BV (акцептором) в белке. (б) Расчет эффективности переноса 
энергии возбуждения от триптофановых остатков iRFP713 к его хромофору. 
Величина радиуса Ферстера R0 составляет 25.5 Å (см. Материалы и 
методы). 

 

условием для безызлучательного переноса энергии является перекрывание 

спектров излучения донора со спектром поглощения акцептора. Спектр 

флуоресценции триптофановых остатков iRFP713 перекрывается с полосой 

Соре в спектрах поглощения BV (рис. 3.2.3а). Ранее было показано, что в 

гем-содержащих миоглобинах собственная флуоресценция остатков Trp, 

находящихся на расстоянии до 20Ǻ от простетической группы, затушена за 

счет безызлучательного переноса энергии [132]. Расчет взаимных расстояний 

между остатками Trp и BV, выполненный на основе рентгеноструктурных 

данных хромофор-связывающего домена RpBphP2, показал, что остатки 

Trp109 и Trp281 являются эффективными донорами энергии возбуждения 

для хромофора этих белков (рис. 3.2.3б). Следует заметить, что 
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флуоресценция Trp109 может быть затушена по механизму переноса 

электрона от индольного кольца к амидным группам основной цепи. 

Благоприятные условия в белках для реализации этого механизма создаются 

при наличии вблизи индольного кольца отрицательно и/или положительно 

заряженных групп вблизи амидов [298, 46]. Потенциальным индуктором 

переноса электрона от остатка Trp109 может выступать 

электроотрицательный атом кислорода молекулы связанной воды, 

находящийся на расстоянии 2.94Å от атома NE1 индольного кольца, и, 

вероятно, образующий с этим атомом водородную связь. 

Дополнительным подтверждением идентичности пространственной 

структуры iRFP713 в апоформе и холоформе является способность апобелка 

связывать BV в соотношении 1 к 1, что было установлено с помощью 

спектроскопического исследования образцов, подготовленных методом 

равновесного микродиализа (табл. 3.2.1). Эти результаты также указывают на 

то, что метод равновесного микродиализа может быть использован не только 

для определения параметров связывания в случае равновесных процессов 

взаимодействия низкомолекулярного лиганда с белком, но и в случае, когда 

связывание лиганда с белком необратимо, позволяя определить степень 

завершенности реакции. 

Разворачивание–сворачивание iRFP713. Что определяет необратимость 

разворачивания белка, хромофор или узел? 

Полученные при анализе конформационных превращений iRFP713 в 

апо- и холоформе при разворачивании–сворачивании под действием GdnHCl 

(рис. 3.2.4) данные показывают, что разворачивание iRFP713 в холоформе 

необратимо. Сворачивание предварительно денатурированного белка 

приводит к образованию частично-свернутого состояния, в котором 

триптофановые остатки локализованы внутри белковой глобулы (об этом 

свидетельствует увеличение значений параметра А и анизотропии 

флуоресценции при переводе денатурированного белка в раствор с меньшей 

концентрацией GdnHCl), но микроокружение хромофора не нативное  
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Рис. 3.2.4. Разворачивание–сворачивание iRFP713 в апо- и холоформе под 
действием GdnHCl. (а, б) Изменение интенсивности флуоресценции при 
длинах волн регистрации 320 и 365 нм; λвозб = 295 нм. За единицу принято 
значение 320I  и 365I  для полностью развернутого белка (в 6 M GdnHCl). (в) 
Изменение оптической плотности раствора; λрег = 690 нм. (г) Изменение 
интенсивности флуоресценции хромофора (λвозб = 690 нм), 
скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра с учетом 
изменения оптической плотности раствора при длине волны возбуждения 
(см. Материалы и методы). (д) Изменение параметра 365320 IIA   (λвозб = 295 
нм). (е) Изменение анизотропии флуоресценции (λвозб = 295 нм, λрег = 365 нм). 
(ж) Изменение величины светорассеяния при длине волны 295 нм. (з) 
Изменение эллиптичности при 222 нм. Значения регистрируемых  
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(восстановление значений поглощения и флуоресценции хромофора до 

уровня белка в нативном состоянии не происходит). При этом наблюдается 

агрегация молекул белка в частично-свернутом состоянии, о чем 

свидетельствует увеличение светорассеяния образца и уменьшение сигнала 

его КД в дальней УФ-области [367]. 

В тоже время, денатурация белка в апоформе полностью обратима. 

Таким образом, наличие узла типа восьмерки, объединяющего PAS и GAF 

домены iRFP713, не препятствует его сворачиванию из развернутого 

состояния. Для нескольких белков, содержащих более простые узлы, таких 

как метилтрасферазы YibK, YbeA и TrmD, было показано, что их 

денатурация под действием мочевины или GdnHCl не приводит к 

«распутыванию» узла [192, 403]. По аналогии с этими результатами, мы 

можем предположить, что развернутое состояние iRFP713 сохраняет узел. 2 

Вероятной причиной невожможности ренатурации холобелка iRFP713 из 

развернутого состояния и агрегации этого белка является наличие 

ковалентно присоединенного хромофора [332]. При ренатурации iRFP713 in 

virto, 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 ковалентного присоединения хромофора (рис. 3.2.5). 

Денатурация iRFP713/С15S в холоформе приводит к диссоциации хромофора 

уже при небольших концентрациях GdnHCl и последующему разрушению 

структуры белка при высоких концентрациях денатуранта. Восстановление  

                                                 
характеристик для iRFP713 в апо- и холоформе показаны кружками красного 
и синего цвета. Значения регистрируемых характеристик, измеренные при 
денатурации и ренатурации белка, представлены незакрашенными и 
закрашенными символами, соответственно. Измерения выполнены после 
инкубации белков в нативном или полностью развернутом состояниях в 
присутствии GdnHCl в течение 24 ч. Стандартная ошибка среднего 
определена для доверительного интервала 0.95, количество измерений – 3. 
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Рис. 3.2.5. Процессы разворачивания – сворачивания варианта iRFP713/С15S, 
в котором удален сайт ковалентного присоединения хромофора, под 
действием GdnHCl. (а) Изменение параметра 365320 IIA   при длине волны 
возбуждения 295 нм. (б) Изменение интенсивности флуоресценции 
хромофора при длине волны возбуждения 690 нм, скорректированной на 
эффект первичного внутреннего фильтра с учетом изменения оптической 
плотности раствора при длине волны возбуждения (см. Материалы и 
методы). Значения регистрируемых характеристик, измеренные при 
денатурации и ренатурации белка, представлены незакрашенными и 
закрашенными символами, соответственно. Измерения выполнены после 
инкубации белков в нативном или полностью развернутом состояниях в 
присутствии GdnHCl в течение 24 ч. Стандартная ошибка среднего 
определена для доверительного интервала 0.95, количество измерений – 3. 
 

регистрируемых характеристик при переводе развернутого белка в условия, 

способствующие ренатурации, указывает на восстановление структуры белка 

и его способности связывать хромофор. 

Таким образом, процессу ренатурации ближне-инфракрасных 

биомаркеров препятствует ковалентно связанный с ними хромофор 

биливердин, а не наличие в их структуре сложного узла в форме восьмерки. 

Разворачивание iRFP713 сопровождается агрегацией белка 

Мы также выполнили анализ структурных переходов iRFP713 в апо- и 

холоформе при разворачивании под действием химических денатурантов 

GTC и мочевины (рис. 3.2.6–3.2.7). Сопоставление данных, полученных при 

изучении процессов денатурации белка в апо- и холоформах под действием 

нескольких денатурантов, позволил выявить скрытое промежуточное 

состояние белка [341, 425].  
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Рис. 3.2.6. Разворачивание iRFP713 в апо- и холоформе под действием GTC.  
Панели а–г как на рис. 3.2.4.  
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Рис. 3.2.7. Разворачивание iRFP713 в холоформе под действием мочевины. 
Панели а–з как на рис. 3.2.4. 
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В растворах GTC, содержащих денатурант в концентраций от 0.5 до 1.0 

М, происходит существенное уменьшение интенсивности флуоресценции 

остатков триптофана iRFP713 в холоформе (рис. 3.2.6a, б, кривые синего 

цвета). В этой же области концентраций денатуранта оптическая плотность в 

области поглощения BV и интенсивность флуоресценции этого хромофора, 

измеренная для iRFP713 в холоформе уменьшаются до нуля (рис. 3.2.6в, г). 

Последнее однозначно свидетельствует о том, что в этой области 

концентраций денатуранта белок агрегирует и выпадает в осадок. В этой 

области концентраций денатуранта значения анизотропии флуоресценции и 

параметра А iRFP713 в холоформе остаются почти неизменными (рис. 3.2.6д, 

е, кривые синего цвета). Это указывает на то, что в растворе остаются 

молекулы белка, которые имеют такие же характеристики флуоресценции 

остатков триптофана, как и белок в отсутствие денатуранта. Агрегация и 

выпадение в осадок iRFP713 в апоформе происходит при значительно 

меньших концентрациях GTC (уже при 0.4 М) (рис. 3.2.6a, б, кривые 

красного цвета), чем агрегация iRFP713 в холоформе, что очевидно, связано 

со стабилизацией холобелка при встраивании в его структуру BV.  

Наблюдаемый в диапазоне концентраций GTC от 0.5 до 0.7 М рост 

интенсивности флуоресценции I320 и I365 iRFP713 в апоформе (рис. 3.2.6, 

кривые красного цвета) означает дезинтеграцию/растворение его агрегатов в 

этих экспериментальных условиях. В этом же диапазоне концентраций 

денатуранта происходит незначительное увеличение параметра А, 

интенсивности светорассеяния и анизотропии флуоресценции апобелка (рис. 

3.2.6, кривые красного цвета). Мы связываем наблюдаемые изменения 

измеряемых характеристик iRFP713 в апоформе с влиянием 

олигомеров/агрегатов небольшого размера, которые, как мы полагаем, 

присутствуют в растворе. Известно, что 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 [334, 178, 
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256]. Предполагается, что нейтрализация поверхностного заряда белка в 

промежуточном состоянии происходит при связывании с карбоксигруппами 

боковых радикалов аспарагиновой и глутаминовой аминокислот и амидными 

группами боковых радикалов аспарагина и глутамина на поверхности белка 

ионов GdnH+ в составе денатуранта, используемого для перевода белка в это 

состояние. При нейтральных pH поверхность iRFP713 несет суммарный 

отрицательный заряд (pI = 5.86), т.е. число отрицательно заряженных 

карбоксильных групп боковых радикалов аминокислот на поверхности белка 

превышает число положительно заряженных аминогрупп. Формирование 

промежуточного состояния iRFP713 в диапазоне концентраций более 0.4 для 

апобелка и более 0.5 М GTC для холобелка позволяет объяснить агрегацию 

белка в этих экспериментальных условиях. 

Изменение ряда спектральных характеристик iRFP713 в холоформе в 

диапазоне концентраций GTC от 1.0 до 1.5 М указывает на увеличение 

количества молекул белка в денатурированных состояниях, находящихся не 

в составе агрегатов, а в растворенной форме: в этих экспериментальных 

условиях наблюдается увеличение интенсивности флуоресценции остатков 

триптофана iRFP713 в холоформе, а также небольшое, но достоверное, 

увеличение оптической плотности хромофора этого белка, при этом, спектры 

поглощения холобелка в видимой спектральной области совпадает по форме 

со свободным BV (рис. 3.2.6a, б, в, кривые синего цвета). Разворачивание 

iRFP713 в холоформе происходит в диапазоне концентраций GTC 1.1–1.7 М, 

при этом наблюдается уменьшение значений параметра А и анизотропии 

флуоресценции (рис. 3.2.6д, е, кривые синего цвета). Следует отметить, что 

значения анизотропии флуоресценции и параметра А, регистрируемые для 

iRFP713 в апо- и холоформе в области денатурационного перехода, 

практически одинаковы (рис. 3.2.6д, е). Очевидно, это связано с тем, что на 

последних этапах разворачивания холобелка, BV уже не интегрирован в его 

структуру и не может оказывать влияние на его поведение (рис. 3.2.6г). 
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Локальные минимумы, которые указывают на выпадение белковых 

агрегатов в осадок при денатурации iRFP713 в холо- и апоформе под 

действием GTC, отсутствуют на кривых изменения интенсивности 

триптофановой флуоресценции этого белка, измеренных при его 

разворачивании под действием GdnHCl (рис. 3.2.4a, б) и мочевины (рис. 

3.2.7a, б). Таким образом, в присутствии GdnHCl и мочевины нет условий 

для агрегации белка. Отсутствие агрегации при денатурации iRFP713 под 

действием мочевины, очевидно, связано с неионогенным характером 

денатуранта. Известно, что гуанидин является сильным основанием 

(pKa=13.6) [232]. Большинство солей гуанидина, в том числе GdnHCl и GTC, 

при физиологических условиях в растворе диссоциируют на катионы GdnH+ 

и соответствующие противоионы [118]. Таким образом, при одинаковой 

концентрации этих денатурантов в растворе белка должно присутствовать 

одинаковое количество катионов GdnH+. Но, поскольку GdnHCl является 

более слабым денатурантом по сравнению с GTC, то промежуточное 

состояние, склонное к агрегации, образуется при больших концентрациях 

этого денатуранта. В этих условиях, количество связанных с поверхностью 

белка положительно заряженных групп GdnH+ превышает количество 

отрицательно заряженных групп белка и агрегации не происходит. 

В диапазоне концентраций GdnHCl от 0.2 до 1.7 М проиходит заметное 

увеличение интенсивности флуоресценции остатков триптофана iRFP713 в 

апоформе по сравнению с белком в отсутствие денатуранта (рис. 3.2.4a, б, 

кривые красного цвета), которое не сопровождается существенным 

изменением положения спектра флуоресценции белка (рис. 3.2.4д, кривая 

красного цвета). Аналогичные изменения зарегистрированы для iRFP713 в 

холоформе в области концентраций GdnHCl от 0.6 до 1.0 М (рис. 3.2.4a, б, 

кривые синего цвета) и в области концентраций мочевины от 1 до 5 М (рис. 

3.2.7a, б). При этом увеличение квантового выхода триптофановой 

флуоресценции холобелка значительно меньше наблюдаемого для апобелка, 

вероятно, из-за тушения собственной флуоресценции хромофором. Мы 
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связываем эти изменения с образованием состояния iRFP713, триптофановые 

остатки которого менее затушены, чем в нативном белке.  

Разворачивание iRFP713 в холоформе под действием GdnHCl начинается 

при больших концентрациях денатуранта, по сравнению с белком в 

апоформе, а денатурационный переход более кооперативен. Это 

свидетельствует о том, что BV остается встроен в структуру холобелка и 

стабилизирует ее вплоть до концентраций GdnHCl, при которых белок 

разворачивается.  

Значение параметра А, измеренного для денатуророванного при высокой 

концентрации GTC (2.5М, рис. 3.2.6д) и GdnHCl (6М, рис. 3.2.4д) iRFP713 в 

апо- и холоформе, примерно одинаково и равно 0.48 ± 0.01. Значение 

параметра А холобелка iRFP713, развернутого при высокой концентрации 

мочевины (8М) несколько выше и составляет 0.51 ± 0.01 (рис. 3.2.7д). 

Представленные на рис 3.2.4, 3.2.6 и 3.2.7 зависимости параметров 

триптофановой флуоресценции iRFP713 в апо- и холоформе от концентрации 

денатуранта нормированы к единице при высокой концентрации 

денатурантов. Такое посторенние вполне оправдано, поскольку присутствие 

молекулы BV у холоформы iRFP713 в развернутом состоянии вряд ли может 

сказаться на флуоресценции триптофановых остатков. В тоже время 

показано, что в нативном состоянии iRFP713 присутствие BV тушит 

триптофановую флуоресценцию за счет переноса энергии от остатков 

триптофана в возбужденном состоянии на BV (см. выше). Для того, чтобы 

выявить влияние денатуранта на флуоресценцию триптофановых остатков 

при высоких концентрациях использованных денатурантов, когда белок 

развернут, необходимо нормировать интенсивность триптофановой 

флуоресценции к единице при нулевой концентрации денатуранта (рис. 

3.2.6). Оказалось, что при высоких концентрациях денатурантов, величины 

интенсивности триптофановой флуоресценции iRFP713 в холоформе, 

измеренные в GdnHCl и мочевине различаются незначительно. Значения 

интенсивности триптофановой флуоресценции апо- и холофобелка в 



 

 

104

 
 

полностью развернутом состоянии, измеренные в GTC и GdnHCl, 

отличаются существенно, несмотря на то, что параметр А в этих условиях 

одинаков (рис. 3.2.8). Существенное различие интенсивности триптофановой 

флуоресценции iRFP713 при высоких концентрациях GTC и GdnHCl может  
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Рис. 3.2.8. Разворачивание iRFP713 в апо- (панели слева) и холоформе 
(панели справа) под действием различных денатурантов. (а и б) Изменение 
интенсивности триптофановой флуоресценции при длинах волн регистрации 
320 и 365 нм; длина волны возбуждения 295 нм. Значения интенсивности 
флуоресценции 320I  и 365I  нормированы к единице при нулевой концентрации 
денатуранта. (в) Изменение параметра 365320 IIA   при длине волны 
возбуждения 295 нм. Измерения выполнены после инкубации нативного 
белка в присутствии GTC в течение 24 ч. Стандартная ошибка среднего 
определена для доверительного интервала 0.95, количество измерений – 3. 
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быть обусловлено тушением триптофановой флуоресценции ионами SCN– в 

составе GTC. Денатурирующее действие мочевины и GdnH+ в составе 

GdnHCl и GTC основано на их предпочтительном взаимодействии с 

группами основной цепи и боковых радикалов белка [233, 30]. Ион SCN– в 

составе GTC также может образовывать водородные связи с амидными 

группами основной цепи белка [195]. Изучение водной оболочки ионов SCN– 

и GdnH+ методом нейтронного рассеяния показало, что оба иона слабо 

гидратированы. Поэтому считается, что ионы SCN– и GdnH+ могут 

взаимодействовать с гидрофобными и, в частности, ароматическими 

аминокислотами белка [195]. В случае ионов GdnH+ это предположение было 

основано также на наблюдении, что в белках гуанидиновая группа остатка 

Arg часто расположена практически параллельно ароматическим кольцам 

боковых цепей триптофановых и тирозиновых остатков [49]. Позднее 

возможность специфического взаимодействия ионов GdnH+ с 

ароматическими аминокислотами была опровергнута [73]. 

Экспериментального подтверждения специфического взаимодействия ионов 

SCN– с ароматическими аминокислотами также нет. Локализация ионов 

SCN– вблизи триптофановых остатков белка в развернутом состоянии за счет 

взаимодействия с боковыми радикалами или группами основной цепи этих 

остатков может приводить к статическому тушению триптофановой 

флуоресценции белка. Однако, мы не наблюдали уменьшения квантового 

выхода флуоресценции N-ацетил-L-триптофанамида (NATA) в присутствии 

NaSCN в высокой концентрации (рис. 3.2.9). При увеличении концентрации 

GdnHCl наблюдается увеличение интенсивности флуоресценции 

флуорофора. Аналогичное изменение интенсивности флуоресценции NATA 

обнаружено в присутствие NaCl, поэтому мы считаем, что изменение 

спектральных свойств NATA в GdnHCl обусловлены изменением ионной 

силы раствора. Это также позволяет предположить, что ионы SCN– могут 

действовать как тушители флуоресценции NATA. Действительно, 

уменьшение квантового выхода флуоресценции NATA в растворах NaSCN  
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Рис. 3.2.9. Изменение спектральных свойств N-ацетил-L-триптофанамида 
(NATA) в присутствии GdnHCl, NaSCN и NaCl. Показано изменение 
интегральной флуоресценции Itotal NATA, λвозб = 295 нм. Данные 
скорректированы на эффект первичного внутреннего фильтра с учетом 
изменения оптической плотности раствора при длине волны возбуждения 
(см. Материалы и методы). За единицу принята интегральная флуоресценция 
флуорофора в отсутствие солей. Стандартная ошибка среднего определена 
для доверительного интервала 0.95, количество измерений – 3. 
  

из-за тушения будет компенсироваться увеличением квантового выхода 

флуоресценции красителя из-за увеличения ионной силы раствора в этих 

условиях. При этом, значения интенсивности флуоресценции NATA, 

измеренные в растворах с высокой концентрацией NaSCN и GdnHCl, 

различаются заметно меньше значений интенсивности флуоресценции 

остатков триптофана iRFP713, измереных при высоких концентрациях GTC и 

GdnHCl. Это означает, что на спектральные характеристики iRFP713 в 

полностью развернутом состоянии оказывают влияние не только свойства 

растворителя. Значение параметра А для раствора триптофана равно 0.45 ± 

0.01, что ниже значения этой характеристики iRFP713 в строго 

денатурирующих условиях, создаваемых любым из используемых 

денатурантов. Это позволяет нам сделать вывод, что в полностью 

развернутом состоянии iRFP713 сохраняется остаточная структура, при этом 

конформация полипептидной цепи белка в развернутом состоянии, 

полученном с использованием разных денатурантов, отличается. Известно, 

что остаточная структура присутствует в глобулярных белках при 

использовании химических денатурантов в высокой концентрации [320, 369]. 
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Исследования последних лет свидетельствуют также, что белки в 

денатурированном состоянии могут образовывать локальные кластеры 

гидрофобных аминокислот [359]. 

Измерение кинетических зависимостей изменения спектральных 

характеристик iRFP713 при его разворачивании подтвердило образование 

агрегатов белка в присутствии GTC. Агрегация апобелка iRFP713 и 

холобелка iRFP713 при разворачивании сопровождается возрастанием 

интенсивности светорассеяния белка с максимумом в присутствии 0.7 (рис. 

3.2.10a) и 1.05 М (рис. 3.2.10в) GTC и увеличением параметра А (рис. 3.2.10б 

и 3.2.10г) до значений, превышающих уровень нативного белка. При 

увеличении времени инкубации апобелка и холобелка iRFP713 в присутствии 

умеренных концентраций GTC после начального увеличения интенсивности 
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Рис. 3.2.10. Кинетические кривые разворачивания iRFP713 в апо- и 
холоформе под действием GTC. (a, в) Изменение интенсивности 
светорассеяния апо- и холобелка, соответственно. (б, г) Изменение параметра 

365320 IIA   апо- и холобелка, соответственно. Длина волны возбуждения 295 
нм. Числа на кривых – конечная концентрация GTC в растворе белка. 
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светорассеяния белка наблюдается монотонное уменьшение этой 

характеристики, обусловленное, вероятно, оседанием агрегатов белка. Это 

позволяет предполагать, что образованные агрегаты имеют большой размер. 

Образование мономерного состояния при разворачивании iRFP713 

Белок iRFP713 содержит три аминокислотных остатка триптофана, 

W109, W281 и W311, принадлежащих к разным доменам белка (рис. 3.2.1). 

Остатки W109 и W281 расположены во внутренней области PAS домена и на 

периферии GAF домена белка, соответственно. Анализ микроокружения этих 

триптофановых остатков свидетельствует о его высокой плотности и 

жесткости Остаток W311 лежит в области взаимодействия мономеров в 

димере белка. Мы решили использовать особенности локализации 

триптофановых остатков в структуре iRFP713 для того, чтобы выяснить, в 

каких областях iRFP713 происходят структурные изменения на разных 

этапах разворачивания белка. С этой целью мы получили варианты iRFP713, 

содержащие по одному триптофановому остатку (два других заменены на 

фенилаланин): iRFP713-W109 (iRFP713/W281F/W311F), iRFP713-W281 

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

Измерение кинетических зависимостей спектральных характеристик 

вариантов iRFP713 с одиночными триптофановыми остатками при 

разворачивании под действием GdnHCl и GTC (рис. 3.2.11) показало, что 

структурные изменения, происходящие в iRFP713 на ранних этапах его 

разворачивания, затрагивают только область взаимодействия между 

мономерами димерного белка. Значение параметра А белка iRFP713-W311 

значительно уменьшается за мертвое время при переводе белка в раствор 

денатуранта до значения, близкого к значению параметра А для белков в 

развернутом состоянии, триптофановые остатки которых доступны 

растворителю (рис. 3.2.11). В присутствии GdnHCl в концентрации менее 2М 

не происходит дальнейшего существенного увеличения параметра А белка 

iRFP713-W311, в отличие от существенного роста параметра А iRFP713-

W311 в присутствии GTC из-за агрегации белка. Параметр А белков  
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Рис. 3.2.11. Кинетические кривые разворачивания белков iRFP713-W109, 
iRFP713-W281 и iRFP713-W311 в холоформе под действием GdnHCl (панели 
слева) и GTC (панели справа). Изменение параметра 365320 IIA   при длине 
волны возбуждения 295 нм. Линии справа на панелях – значение 
интенсивности флуоресценции хромофора через 24 ч. после смешения 
растворов белка и денатуранта; λex = 690 нм. Числа на кривых – 
концентрация денатуранта в растворе белка. 
 

iRFP713-W109 и iRFP713-W281 в начальный момент времени при переводе 

белков в раствор GdnHCl в концентрации менее 2М существенно не 

изменяется (рис. 3.2.11). Белки iRFP713-W109, iRFP713-W281 и iRFP713-

W311 в присутствии небольших концентраций GdnHCl сохраняют уровень 

флуоресценции BV, характерный для белков в нативном состоянии (рис. 

3.2.11, линии справа). В совокупности данные позволяют сделать вывод о 

распаде димерного белка на мономеры на ранних этапах его разворачивания. 
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Анализ зависимостей спектральных характеристик белков iRFP713-

W109, iRFP713-W281 и iRFP713-W311 от концентрации GdnHCl позволил 

более детально охарактеризовать это состояние iRFP713 (рис. 3.2.12). 

Зависимости изменения оптической плотности хромофора и его 

интенсивности флуоресценции, кругового дихроизма в дальней УФ-области 

спектра всех вариантов iRFP713 в холоформе практически совпадают с 

аналогичными зависимостями холобелка iRFP713 (рис. 3.2.12в, г). Это 

свидетельствует о том, что аминокислотные замены, внесенные в первичную 

последовательность iRFP713, не приводят к заметному изменению 

стабильности вариантов белка, содержащих по одному триптофановому 

остатку.  

Характер зависимостей изменения интенсивности триптофановой 

флуоресценции iRFP713-W281 и iRFP713-W311 в холоформе от 

концентрации GdnHCl идентичен характеру подобных зависимостей 

холобелка iRFP713. Действительно, в предденатурационной области 

концентраций денатуранта: от 0.3–0.5 до 1.0 М наблюдается увеличение 

интенсивности триптофановой флуоресценции iRFP713-W281 и iRFP713-

W311 (рис. 3.2.12а, б, кривые зеленого и синего цвета). Увеличение 

интенсивности триптофановой флуоресценции iRFP713-W311 в области 

этого перехода более выражено по сравнению с аналогичным изменением 

интенсивности триптофановой флуоресценции iRFP713-W281 и iRFP713 

(рис. 3.2.12а, б, кривые зеленого и синего цвета). Интенсивность 

триптофановой флуоресценции белка iRFP713-W109 также увеличивается в 

области GdnHCl от 0.5 до 1.0 М, но остается неизменной вплоть до 2.5 М 

денатуранта (рис. 3.2.12а, б, кривые красного цвета). В области концентраций 

GdnHCl от 0.2 до 1.0 М параметр А белка iRFP713-W311 в холоформе 

уменьшается от 1.2 до 0.8 (рис. 3.2.12д, кривая синего цвета), что 

свидетельствует об увеличении доступности растворителю этого 

триптофанового остатка, т.е. о диссоциации димера белка на мономеры. 

Значение параметра А белков iRFP713-W109 и iRFP713-W281 в  
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Рис. 3.2.12. Разворачивание iRFP713 и его вариантов под действием гуанидин 
гидрохлорида (GdnHCl). Для подробной информации см. рис. 3.2.2. и 3.2.3. 
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. Стандартная ошибка среднего определена для доверительного 
интервала 0.95, количество измерений – 3. 
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предденатурационной области концентраций GdnHCl уменьшается 

незначительно (рис. 3.2.12д, кривые красного и зеленого цвета), что 

свидетельствует о некотором разрыхлении структуры вокруг триптофановых 

остатков W109 и W281. Значения оптической плотности хромофора и его 

интенсивности флуоресценции во всех вариантах iRFP713 в холоформе в 

диапазоне концентраций денатуранта от 0.5 до 1.0 М практически не 

изменяются (рис. 3.2.12в, г). В этих экспериментальных условиях значения 

эллиптичности при 222 нм вариантов iRFP713 остаются близкими к 

значениям этой характеристики соответствующих белков, измеренных в 

отсутствие денатуранта (рис. 3.2.12ж). Очевидно, что в мономерном 

состоянии iRFP713 сохраняется структура хромофор-связывающего 

«кармана» GAF-домена и вторичная структура белка. В совокупности эти 

данные показывают, что первый денатурационный переход в области малых 

концентраций GdnHCl связан с образованием компактного мономерного 

состояния iRFP713, в которых структура вокруг W109, W281 и BV 

сохранена. Увеличение квантового выхода флуоресценции триптофанового 

остатка W311 при переходе в компактное мономерное состояние, 

обусловлено увеличением его доступности растворителю при разрушении 

нативного димера iRFP713 (рис. 3.2.12д, кривые синего цвета). Увеличение 

квантового выхода триптофановых остатков W109 и W281 при образовании 

компактного мономерного состояния может быть связано с изменением 

расстояния и взаимной ориентации между этими триптофановыми остатками 

и тушащими группами вблизи них из-за уменьшения плотности их 

микроокружения.  

Переход в области концентраций денатуранта от 1.5 до 2.3–2.5 М, при 

котором происходит увеличение интенсивности триптофановой 

флуоресценции iRFP713-W281 и iRFP713-W311 в холоформе (рис. 3.2.12а, б, 

кривые зеленого и синего цвета), свидетельствует о том, что разворачивание 

iRFP713 и его вариантов происходит через стадию образования 

промежуточного состояния белка. В этой области концентраций денатуранта 
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значения оптической плотности и интенсивности флуоресценции BV для 

всех вариантов iRFP713 уменьшаются до нуля (рис. 3.2.12в, г). Это 

свидетельствует о том, что в промежуточном состоянии BV уже не 

располагается в «кармане» домена GAF белка, что говорит о разрушении 

структуры этого домена при образовании промежуточного состояния 

iRFP713. Уменьшение сигнала кругового дихроизма в дальней УФ-области 

спектра всех вариантов iRFP713 в области концентраций GdnHCl от 1.5 до 

2.3–2.5 М свидетельствует о том, что в промежуточном состоянии вторичная 

структура iRFP713 не сохраняется (рис. 3.2.12ж). Увеличение квантового 

выхода триптофановых остатков W281 и W311 iRFP713 при образовании 

промежуточного состояния обусловлено нарушением условий, необходимых 

для безызлучательного переноса энергии от триптофановых остатков белка к 

хромофору [332, 338]. Отсутствие увеличения интенсивности флуоресценции 

iRFP713-W109 при образовании промежуточного состояния может быть 

связано с меньшей, по сравнению с триптофановым остатком W281, 

эффективностью безызлучательного переноса энергии возбуждения от 

остатка W109 к хромофору из-за удаленности этого триптофанового остатка 

от «кармана» GAF домена iRFP713 (рис. 3.2.3, [338]). В области 

концентраций GdnHCl от 1.5 до 2.3–2.5 М, наблюдается увеличение 

параметра А iRFP713-W311 в холоформе, очевидно, из-за ре-экранирования 

этого триптофанового остатка в промежуточном состоянии iRFP713 (рис. 

3.2.12д, кривые синего цвета). Последние данные свидетельствуют об 

образовании олигомеров/агрегатов белка в промежуточном состоянии. 

Мы также проанализировали изменение пространственной структуры 

iRFP713 в холоформе при его разворачивании GTC, GdnHCl и мочевиной с 

помощью метода гельфильтрации (рис. 3.2.13). Пик элюции iRFP713 в 

холоформе в присутствии небольших концентраций денатурантов сдвигается 

в область больших объемов по отношению к профилю элюции холобелка в 

нативном состоянии (рис. 3.2.13). Эти данные хорошо согласуются с 

данными об образовании компактного мономера iRFP713. 
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Рис. 3.2.13. Изменение гидродинамических размеров при денатурации 
iRFP713 в холоформе под действием мочевины (панели слева), GTC (панели 
в центре) и GdnHCl (панели справа). Изменение профиля элюции iRFP713 в 
холоформе при увеличении концентрации используемых денатурантов. 
Числа на кривых – концентрация денатуранта в растворе белка. 
Пунктирными линиями обозначены положения максимумов профилей 
элюции белков с известной молекулярной массой, используемых для 
калибровки колонки: 1 – 158 кДа (альдолаза); 2 – 75 кДа (кональбумин); 3 – 
44 кДа (овальбумин); 4 – 29 кДа (карбоангидраза). 
 

В растворах GdnHCl с концентрацией от 1.0 до 2.5 М и мочевины с 

концентрацией от 3 до 5 М происходит сдвиг пика элюции iRFP713 в 

холоформе обратный обнаруженному в области малых концентраций этих 

денатурантов (рис. 3.2.13). Это свидетельствует об образовании состояния с 

большим гидродинамическим радиусом в этих условиях. При больших 

концентрациях GdnHCl и мочевины наблюдается появление второго пика 

элюции, очевидно, обусловленного образованием полностью развернутого 

белка. Профили элюции холобелка iRFP713, инкубированного в присутствии 

GTC в концентрации 1.0–1.2 М, не содержали никаких пиков элюции. 

Профиль элюции холобелка iRFP713, инкубированного в присутствии 1.5 М 

GTC, содержит детектируемый пик, который имеет существенно меньшую 

площадь по сравнению с пиком элюции нативного белка и сдвинут в область  
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Рис. 3.2.14. Изменение гидродинамических размеров при денатурации 
iRFP713 в холоформе под действием GTC. Изменение профиля элюции 
iRFP713 в холоформе при увеличении концентрации денатуранта. Числа на 
кривых – конечная концентрация денатуранта в растворе белка. 
 

меньших объемов элюции по сравнению с пиками элюции белка, 

измеренными в присутствии 0.5–0.7 М GTC (рис. 3.2.14). Дальнейшее 

увеличение концентрации GTC приводит к появлению пика элюции, 

характерного для полностью развернутого белка и увеличению его площади. 

Следует отметить, что для проведения гельфильтрации были приготовлены 

пробы с большей концентрации холобелка iRFP713 (D280 = 0.3) по сравнению 

с концентрацией белка при спектральных измерениях (D280 = 0.06–0.1). 

Увеличение концентрации iRFP713 приводило к появлению видимой 

опалесценции в белковых пробах, которые инкубировали в присутствии GTC 

в концентрации 1.0–1.2 М, указывая на большой размер агрегатов iRFP713, 

сформированных в этих условиях, которые элюируют с колонки с ее 

мертвым объемом. Молекулы большего гидродинамического радиуса, 

регистрируемые с помощью метода гельфильтрации в присутствии 1.0–2.5 М 

GdnHCl, 3–5 М мочевины и, вероятно, 1.5 М GTC представляют собой 

промежуточное состояние iRFP713, склонное к агрегации, либо его 

олигомеры – предшественники агрегатов, образующиеся в присутствии GTC. 

Олигомеризация iRFP713 в этих экспериментальных условиях позволяет 

объяснить возрастание параметра А до значений близких, но не 

превышающих уровень нативного димера белка, наблюдаемое на 

кинетических зависимостях этой характеристики при разворачивании 

iRFP713 в холоформе в присутствии GdnHCl менее 2.0 М, очевидно  
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Рис. 3.2.15. Кинетические кривые изменения анизотропии флуоресценции 
при разворачивании iRFP713 в холоформе под действием GdnHCl (a) и GTC 
(б). Длина волны возбуждения и регистрации – 295 и 365 нм. Числа на 
кривых – конечная концентрация денатуранта в растворе холобелка. 

Рис. 3.2.16. 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).  
 

связанное с ре-экранированием триптофанового остатка W311. Образование 

олигомеров/небольших агрегатов белка также согласуется с отсутствием 

возрастания интенсивности светорассеяния и анизотропии флуоресценции 

триптофановых остатков (рис. 3.2.15a) при инкубации iRFP713 в холоформе 

в присутствии GdnHCl. При образовании больших агрегатов iRFP713 в 

присутствии GTC наблюдали существенное увеличение анизотропии 

флуоресценции (рис. 3.2.15б). Эти предположения согласуются с данными 

ПЭМ. Микрофотографии образцов подтверждают образование агрегатов в 

растворах GdnHCl, которые существенно меньше по размеру агрегатов, 

формирующихся при разворачивании белка под действием GTC (рис. 3.2.16). 
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Причины агрегации iRFP713 в апо- и холоформе 

Мы показали, что умеренные концентрации GTC стимулируют 

агрегацию iRFP713 в апоформе и холоформе при разворачивании белка, в 

отличие от GdnHCl или мочевины. Агрегация iRFP713 может быть 

обусловлена специфическим взаимодействием денатуранта с белком в 

промежуточном состоянии. Мы провели дополнительный эксперимент, 

чтобы подтвердить, что iRFP713 в промежуточном состоянии имеет на 

поверхности гидрофобные участки. Недавно было показано, что АТФ 

обладает гидротропными свойствами [244], т.е. способен предотвращать 

агрегацию гидрофобных молекул. Изучение кинетики изменения 

светорассеяния iRFP713 в холоформе при его разворачивании под действием 

GTC выявило снижение интенсивности светорассеяния белка в присутствии 

АТФ (рис. 3.2.17). Эти данные показывают, что слипание молекул iRFP713  
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Рис. 3.2.17. Влияние ATФ на кинетику разворачивания iRFP713 в холоформе 
под действием GTC. Изменение (a) светорассеяния и (б) интенсивности 
флуоресценции хромофора, возб = 690 нм, скорректированной на эффект 
первичного внутреннего фильтра с учетом изменения оптической плотности 
раствора при длине волны возбуждения (см. Материалы и методы). Кривые 
1, 2, 3 – разворачивание под действием 1.0 M GTC в присутствии 0, 10 и 100 
мМ Mg- ATФ; кривая 4 – контроль: 0M GTC, 0 мМ Mg-ATФ. 
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происходит за счет гидрофобных взаимодействий.  

В ряде работ показано, что ион SCN– может одновременно завязывать 

две водородные связи с боковыми цепями аминокислот, приводя к 

образованию перешивок молекул белков [290, 123]. Поэтому мы решили 

проверить, взаимодействует ли iRFP713 в промежуточном состоянии только 

с одним из ионов, или с обоими. Для перевода iRFP713 в промежуточное 

состояние мы использовали нагревание. Тепловую денатурацию iRFP713 

проводили в растворе, содержащем NaSCN или GdnHCl в концентрации 

0.015 М. Используемая концентрация NaSCN/GdnHCl недостаточна, чтобы 

вызвать структурные изменения белка, но обеспечивает существенное 

преобладание числа ионов SCN–/GdnH+ над числом молекул белка (в 5000 

раз). Показано, что зависимости интенсивности светорассеяния iRFP713 при 

его тепловой денатурации практически полностью совпадают для белка в 

отсутствие и в присутствии NaSCN (рис. 3.2.18). Агрегация iRFP713 при  
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Рис. 3.2.18. Тепловая денатурация iRFP713 в холоформе. (a) Изменение 
светорассеяния. (б) Изменение параметра 365320 IIA   при длине волны 
возбуждения 295 нм. Кривые разного цвета соответствуют белку, 
находящемуся в разных условиях: в буферном растворе (черный), и в 
растворах, содержащих 0.015 М NaSCN (синий) или GdnHCl (красный). 
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тепловой денатурации белка заметно усиливается в присутствии GdnHCl в 

концентрации 0.015 М. Увеличение интенсивности светорассеяния при 

нагревании iRFP713 в присутствии GdnHCl начинается уже при температуре 

60 С, а при достижении 95 С интенсивность светорассеяния iRFP713 в 

присутствии GdnHCl в два раза превышает значение интенсивности 

светорассеяния белка в отсутствие или в присутствии NaSCN. Это 

свидетельствует о том, что iRFP713 в промежуточном состоянии 

взаимодействует только с ионами GdnH+. 

Показано, что при разворачивании iRFP713 в хромофор-связанном и 

свободном состояниях 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. Установлено, что полностью развернутое состояние 
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iRFP713, образование которого сопровождается существенным уменьшением 

параметра А, при использовании разных денатурантов структурно не 

идентично. 

Таким образом, 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. 
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ГЛАВА 4: 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 [339, 332, 345, 341], это позволяет использовать 

данные биомаркеры для анализа влияния условий краудинга на белки [343, 

342]. 

Все биологически-значимые процессы, включая фолдинг, связывание 

малых молекул, белок-белковые взаимодействия, агрегация белков, 

образование амилоидных фибрилл и пр., в клетке протекают в условиях 

молекулярного краудинга, обусловленного высокой концентрацией 

биологических макромолекул [423, 125, 382, 212, 166, 52, 167] и 

низкомолекулярных органических веществ, таких как метаболиты и ионы 

[305, 5, 12]. Полагают, что условия краудинга, при которых часть объема, 

занимаемая биологическими молекулами, становится недоступна для других 

молекул [423, 211], существенно влияют на различные биологические 

процессы благодаря эффекту исключенного объема [209, 373, 55]. Не все 

экспериментальные данные можно объяснить в рамках этих представлений 

[247, 215]. Например, было показано, что в присутствии полиэтиленгликоля с 

молекулярной массой 8000 Да (ПЭГ-8000) и Декстрана-70 (MW = 70 000 Да) 

в высокой концентрации, «инертных» полимеров, используемых in vitro для 

создания условий макромолекулярного краудинга [211, 125, 166, 167], 

наблюдается дестабилизация ряда белков [337]. Сенсор на основе молекулы 

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

парой красителей ATTO, компактность которого (тестируемая по изменению 
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FRET-сигнала) существенно увеличивалась in vitro в присутствии полимеров 

Фикола-70 (MW = 70 000 Да), ПЕГ-10000 и ПЕГ-200 и белка BSA в высоких 

концентрациях, внутри клеток HeLa имел FRET-сигнал, сравнимый с FRET-

сигналом этого сенсора в водном растворе [105]. Было выдвинуто 

предположение о существовании «мягких» неспецифических 

взаимодействий между биологическими молекулами и целевым белком или 

нуклеиновой кислотой, влияние которых может усиливать или ослаблять 

влияние эффекта исключенного объема [292, 158, 66]. 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 [87, 88, 419]. Действительно, биологические макромолекулы, 

обладающие разными физико-химическими свойствами, например, 

различные белки и нуклеиновые кислоты, могут неодинаково реагировать на 

изменение свойств воды как растворителя [166, 215, 419].  

4.1. Влияние условий краудинга на процессы разворачивания зеленого 

флуоресцентного белка sfGFP 

При изучении влияния условий краудинга на процессы разворачивания 

зеленого флуоресцентного белка sfGFP в качестве краудинг агентов 

использовали полимеры, молекулярный размер которых изменяется в 

широком диапазоне значений. Список полимеров включает 

полиэтиленгликоль различной молекулярной массы (ПЭГ-600, ПЭГ-8000 и 

ПЭГ-12000), и полисахариды Декстран-70 и Фикол-70. Эффективный 

гидродинамический радиус ПЭГ-600, ПЭГ-8000 и ПЭГ-12000 составляет 5.6 

± 0.3, 24.5 ± 1.9 и 30.9 ± 2.5 Å, соответственно [71]. Эффективный 

гидродинамический радиус Фикола-70 и Декстрана-70 составляет 40–49.3 и 
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58–64 Å, соответственно [389, 53]. Радиус Стокса sfGFP составляет около 24 

± 0.5 Å (рассчитан на основании данных гельпроникающей хроматографии). 

Влияние краудинг агентов на структуру sfGFP 

Было проанализировано изменение спектральных свойств sfGFP в 

присутствии краудинг агентов в концентрации 80 мг/мл, 120–240 мг/мл и 300 

мг/мл. Были измерены спектры поглощения в УФ- и видимой области 

спектра (поглощение триптофанового остатка и хромофора), спектры 

триптофановой флуоресценции и флуоресценции хромофора (при λвозб = 390 

нм), спектры КД в дальней и ближней УФ- и видимой областях спектра. 

Не выявлено существенного изменения спектральных характеристик 

sfGFP в присутствии Декстрана-70 (рис. 4.1.1) и Фикола-70 (рис. 4.1.2),  
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Рис. 4.1.1. Влияние Декстрана-70 на спектральные свойства sfGFP. (а) 
Спектры поглощения, флуоресценции триптофановых остатков (λex = 295 нм) 
и флуоресценции хромофора (λex = 390 нм). (б) Спектры КД в дальней и 
ближней УФ и в видимой областях спектра. Цвет кривых отвечает различной 
концентрации Декстрана-70: 0 мг/мл (линии черного цвета), 80 мг/мл (линии 
зеленого цвета), 240 мг/мл (линии серого цвета) и 300 мг/мл (линии красного 
цвета). 
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Рис. 4.1.2. Влияние Фикола-70 на спектральные свойства sfGFP. (а) Спектры 
поглощения, флуоресценции триптофановых остатков (λex = 295 нм) и 
флуоресценции хромофора (λex = 390 нм). (б) Спектры КД в дальней и 
ближней УФ и в видимой областях спектра. Цвет кривых отвечает различной 
концентрации Фикола-70: 0 мг/мл (линии черного цвета), 80 мг/мл (линии 
зеленого цвета), 200 мг/мл (линии серого цвета) и 300 мг/мл (линии красного 
цвета). 

 

ПЕГ-600 (рис. 4.1.3) и ПЕГ-8000 (рис. 4.1.4) во всем диапазоне концентраций 

этих агентов, и ПЕГ-12000 (рис. 4.1.5) в концентрации 80–200 мг/мл. В этих 

условиях все регистрируемые спектры sfGFP достаточно хорошо совпадают 

со спектрами белка в отсутствие краудинг агентов. Можно отметить 

некоторое уменьшение интенсивности полосы поглощения sfGFP в УФ-

области спектра в присутствии Фикола-70 (рис. 4.1.2). Искажение спектров 

поглощения белка в присутствии Фикола-70 может быть обусловлено 

сильным поглощением этого краудинг-агента в УФ-области спектра. В 

совокупности полученные данные говорят о сохранении пространственной 

структуры sfGFP в анализируемых условиях. 

В присутствии ПЕГ-8000 в концентрации 300 мг/мл и ПЕГ-12000 в  
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Рис. 4.1.3. Влияние ПЕГ-600 на спектральные свойства sfGFP. (а) Спектры 
поглощения, флуоресценции триптофановых остатков (λex = 295 нм) и 
флуоресценции хромофора (λex = 390 нм). (б) Спектры КД в дальней и 
ближней УФ и в видимой областях спектра. Цвет кривых отвечает различной 
концентрации ПЕГ-600: 0 мг/мл (линии черного цвета), 80 мг/мл (линии 
зеленого цвета), 200 мг/мл (линии серого цвета) и 300 мг/мл (линии красного 
цвета). 

 

концентрации 200–300 мг/мл форма спектров поглощения sfGFP 

свидетельствует о вкладе светорассеяния в регистрируемый сигнал в этих 

условиях. Это обусловлено агрегацией белка. Агрегация sfGFP наиболее 

выражена в присутствии ПЕГ-12000 в концентрации 300 мг/мл. Растворы 

белка в этих белках становятся опалесцирующими.  

В присутствии ПЕГ-12000 в концентрации 300 мг/мл наблюдается 

существенное изменение спектральных свойств sfGFP (рис. 4.1.5). В этих 

условиях в спектрах поглощения sfGFP происходит увеличение 

интенсивности полосы поглощения при 390 нм и одновременное уменьшение 

полосы поглощения при 490 нм. Аналогичные изменения наблюдаются в 

спектре КД в видимой области sfGFP в присутствии ПЕГ-12000 в  
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Рис. 4.1.4. Влияние ПЕГ-8000 на спектральные свойства sfGFP. (а) Спектры 
поглощения, флуоресценции триптофановых остатков (λex = 295 нм) и 
флуоресценции хромофора (λex = 390 нм). (б) Спектры КД в дальней и 
ближней УФ и в видимой областях спектра. Цвет кривых отвечает различной 
концентрации ПЕГ-8000: 0 мг/мл (линии черного цвета), 80 мг/мл (линии 
зеленого цвета), 120 мг/мл (линии серого цвета) и 300 мг/мл (линии красного 
цвета). 

 

концентрации 300 мг/мл. Это свидетельствует об изменении соотношения 

доли белковых молекул, несущих хромофор в нейтральной и анионной 

форме [345]. Спектры КД в дальней УФ-области и спектры флуоресценции 

остатка триптофана sfGFP в присутствии ПЕГ-12000 в концентрации 300 

мг/мл искажены. Это сопровождается уменьшением оптической плотности 

раствора в УФ-области спектра, интенсивности флуоресценции 

триптофанового остатка и хромофора sfGFP. Этот эффект становится более 

выраженным при увеличении концентрации белка (данные не представлены). 

На основании этих данных мы предполагаем, что в присутствии ПЕГ-12000 в 

концентрации 300 мг/мл происходит агрегация sfGFP и выпадение  
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Рис. 4.1.5. Влияние ПЕГ-12000 на спектральные свойства sfGFP. (а) Спектры 
поглощения, флуоресценции триптофановых остатков (λex = 295 нм) и 
флуоресценции хромофора (λex = 390 нм). (б) Спектры КД в дальней и 
ближней УФ и в видимой областях спектра. Цвет кривых отвечает различной 
концентрации ПЕГ-12000: 0 мг/мл (линии черного цвета), 80 мг/мл (линии 
зеленого цвета), 200 мг/мл (линии серого цвета) и 300 мг/мл (линии красного 
цвета). 
 

образующихся агрегатов в осадок. Светорассеяние, как известно, может 

приводить к уменьшению сигнала КД. В данном случае, светорассеяние 

настолько сильное, что приводит не только к уменьшению, но и к искажению 

сигнала КД sfGFP. 

Форма спектров КД в ближней УФ-области sfGFP в присутствии ПЕГ-

12000 в концентрации 300 мг/мл и в отсутствие краудинг агента отличается. 

Это свидетельствует об изменении жесткости микроокружения 

ароматических остатков, поглощающих в этой области. В присутствии ПЕГ-

12000 в концентрации 300 мг/мл пик поглощения анионного хромофора 

sfGFP сдвинут в длинноволновую область на несколько нм по сравнению с 

пиком поглощения анионного хромофора в отсутствие краудинг агента. Это 
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свидетельствует о стабилизации анионного хромофора белка в возбужденном 

состоянии [238, 376, 345]. Также обнаружен небольшой длинноволновый 

сдвиг спектра флуоресценции хромофора sfGFP в присутствии ПЕГ-12000 в 

концентрации 300 мг/мл по отношению к спектру флуоресценции в видимой 

области белка в отсутствие краудинг агента. Это говорит об изменении 

микроокружения хромофора при переводе sfGFP в раствор, содержащий 

краудинг агент в высокой концентрации. В совокупности эти данные 

свидетельствуют о локальных структурных изменениях sfGFP в присутствии 

ПЕГ-12000 в высокой концентрации. Образование агрегатов белка может 

приводить к деформации бочонка и, как следствие, изменению сети 

внутримолекулярных водородных связей между хромофором и боковыми 

цепями остатков, формирующих бочонок sfGFP. Это объясняет сдвиг 

равновесия между белковыми молекулами, имеющими заряженный и 

незаряженный хромофор, изменение спектральных свойств хромофора белка 

в присутствии ПЕГ-12000 в высокой концентрации. 

Разворачивание sfGFP в присутствии краудинг-агентов 

Были зарегистрированы зависимости различных спектральных 

характеристик sfGFP при его разворачивании и сворачивании под действием 

GTC в присутствии краудинг-агентов в различной концентрации.  

Зависимости изменения различных спектральных характеристик sfGFP, 

зарегистрированные при денатурации sfGFP в присутствии Декстрана-70 

(рис. 4.1.6) и Фикола-70 (рис. 4.1.7) во всем диапазоне концентраций 

краудинг агентов достаточно хорошо совпадают с аналогичными 

зависимостями sfGFP в отсутствие краудинг агентов. 

Влияние ПЕГ различной молекулярной массы на процессы 

разворачивания sfGFP различается. В присутствии ПЕГ-600 (рис. 4.1.8) и 

ПЕГ-8000 (рис. 4.1.9) наблюдается сдвиг зависимостей изменения 

спектральных характеристик sfGFP в область больших концентраций 

денатурирующего агента, по отношению к соответствующим зависимостям 

sfGFP, измеренным при денатурации белка в отсутствие краудинг агентов.  
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Рис. 4.1.6. Разворачивание sfGFP под действием гуанидин тиоцианата (GTC) 
в присутствии Декстрана-70. (а) Изменение параметра 365320 / IIA   при длине 
волны возбуждения 295 нм. (б) Изменение светорассеяния при длине волны 
возбуждения 295 нм, λрег = 295 нм. (в и г) Изменение интенсивности 
флуоресценции хромофора при длине волны возбуждения 390 и 490 нм, 
скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра с учетом 
изменения оптической плотности раствора при длине волны возбуждения 
(см. Материалы и методы). (д и е) Изменение оптической плотности 
раствора; λрег = 390 и 490 нм. Открытые символы соответствуют 
разворачиванию, тогда как закрашенные – сворачиванию белка. Измерения 
выполнены после инкубации нативного белка в присутствии GTC и краудинг 
агента в течение 24 ч. Цвет символов отвечает различной концентрации 
краудинг агента: 0 мг/мл (кружки черного цвета), 240 мг/мл (кружки 
зеленого цвета) и 300 мг/мл (кружки красного цвета). Стандартная ошибка 
среднего регистрируемых характеристик не превышает 7% (доверительный 
интервал 0.95, количество измерений – 3).  
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Рис. 4.1.7. Разворачивание sfGFP под действием гуанидин тиоцианата (GTC) 
в присутствии Фикола-70. (а) Изменение параметра 365320 / IIA   при длине 
волны возбуждения 295 нм. (б) Изменение светорассеяния при длине волны 
возбуждения 295 нм, λрег = 295 нм. (в и г) Изменение интенсивности 
флуоресценции хромофора при длине волны возбуждения 390 и 490 нм, 
скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра с учетом 
изменения оптической плотности раствора при длине волны возбуждения 
(см. Материалы и методы). (д и е) Изменение оптической плотности 
раствора; λрег = 390 и 490 нм. Открытые символы соответствуют 
разворачиванию, тогда как закрашенные – сворачиванию белка. Измерения 
выполнены после инкубации нативного белка в присутствии GTC и краудинг 
агента в течение 24 ч. Цвет символов отвечает различной концентрации 
краудинг агента: 0 мг/мл (кружки черного цвета), 80 мг/мл (кружки синего 
цвета), 200 мг/мл (кружки зеленого цвета) и 300 мг/мл (кружки красного 
цвета). Стандартная ошибка среднего регистрируемых характеристик не 
превышает 7% (доверительный интервал 0.95, количество измерений – 3).  
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Рис. 4.1.8. Разворачивание sfGFP под действием гуанидин тиоцианата (GTC) 
в присутствии ПЭГ-600. (а) Изменение параметра 365320 / IIA   при длине 
волны возбуждения 295 нм. (б) Изменение светорассеяния при длине волны 
возбуждения 295 нм, λрег = 295 нм. (в и г) Изменение интенсивности 
флуоресценции хромофора при длине волны возбуждения 390 и 490 нм, 
скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра с учетом 
изменения оптической плотности раствора при длине волны возбуждения 
(см. Материалы и методы). (д и е) Изменение оптической плотности 
раствора; λрег = 390 и 490 нм. Открытые символы соответствуют 
разворачиванию, тогда как закрашенные – сворачиванию белка. Измерения 
выполнены после инкубации нативного белка в присутствии GTC и краудинг 
агента в течение 24 ч. Цвет символов отвечает различной концентрации 
краудинг агента: 0 мг/мл (кружки черного цвета), 80 мг/мл (кружки синего 
цвета), 200 мг/мл (кружки зеленого цвета) и 300 мг/мл (кружки красного 
цвета). Стандартная ошибка среднего регистрируемых характеристик не 
превышает 7% (доверительный интервал 0.95, количество измерений – 3).  
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Рис. 4.1.9. Разворачивание sfGFP под действием гуанидин тиоцианата (GTC) 
в присутствии ПЭГ-8000. (а) Изменение параметра 365320 / IIA   при длине 
волны возбуждения 295 нм. (б) Изменение светорассеяния при длине волны 
возбуждения 295 нм, λрег = 295 нм. (в и г) Изменение интенсивности 
флуоресценции хромофора при длине волны возбуждения 390 и 490 нм, 
скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра с учетом 
изменения оптической плотности раствора при длине волны возбуждения 
(см. Материалы и методы). (д и е) Изменение оптической плотности 
раствора; λрег = 390 и 490 нм. Открытые символы соответствуют 
разворачиванию, тогда как закрашенные – сворачиванию белка. Измерения 
выполнены после инкубации нативного белка в присутствии GTC и краудинг 
агента в течение 24 ч. Цвет символов отвечает различной концентрации 
краудинг агента: 0 мг/мл (кружки черного цвета), 80 мг/мл (кружки синего 
цвета), 120 мг/мл (кружки зеленого цвета) и 300 мг/мл (кружки красного 
цвета). Стандартная ошибка среднего регистрируемых характеристик не 
превышает 7% (доверительный интервал 0.95, количество измерений – 3).  
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Сдвиг зависимостей изменения спектральных характеристик sfGFP, 

измеренных в присутствии ПЕГ-600 и ПЕГ-8000 увеличивается с 

увеличением концентрации краудинг агента. Это свидетельствует о том, что 

ПЕГ-600 и ПЕГ-8000 стабилизируют sfGFP в нативном состоянии. 

Стабилизирующее влияние ПЕГ-600 и ПЕГ-8000 на структуру sfGFP 

усиливается с увеличением концентрации белка. 

В присутствии ПЕГ-12000 в концентрации 80 мг/мл разворачивание 

sfGFP происходит при меньших концентрациях денатуранта, чем в 

отсутствие краудинг агента (рис. 4.1.10), что свидетельствует о 

дестабилизации структуры белка. В присутствии ПЕГ-12000 в концентрации 

200–300 мг/мл наблюдается сдвиг денатурационного перехода в область 

больших концентраций GTC, что свидетельствует о стабилизации 

компактного нативного состояния sfGFP (рис. 4.1.10). 

Сравнение влияния ПЕГ с различной молекулярной массой на процессы 

денатурации sfGFP (рис. 4.1.11) показало, что при концентрации краудинг 

агентов 80 мг/мл ПЕГ-600 стабилизирует структуру sfGFP незначительно, 

стабилизирующее действие ПЕГ-8000 значительно более выражено по 

сравнению с ПЕГ-600, а ПЕГ-12000 вызывает дестабилизацию белка. В 

присутствии любого из трех используемых ПЕГ в концентрации 300 мг/мл 

стабильность структуры sfGFP увеличивается. Наибольшая стабилизация 

структуры sfGFP происходит в присутствии ПЕГ-600, с увеличением 

молекулярной массы краудинг агента степень его стабилизирующего 

влияния на белок уменьшается. В присутствии ПЕГ-600 и ПЕГ-12000 в 

концентрации 200 мг/мл также наблюдается стабилизация sfGFP, при этом, 

наиболее сильное влияние оказывает ПЕГ с большей молекулярной массой. 

При ренатурации sfGFP из полностью развернутого состояния в 

присутствии всех используемых краудинг агентов не происходит 

восстановления значений регистрируемых характеристик sfGFP (рис. 4.1.6–

4.1.10). Сильное увеличение светорассеяния при переводе sfGFP в полностью 

развернутом состоянии в раствор, содержащий меньшую концентрацию  
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Рис. 4.1.10. Разворачивание sfGFP под действием гуанидин тиоцианата (GTC) 
в присутствии ПЭГ-12000. (а) Изменение параметра 365320 / IIA   при длине 
волны возбуждения 295 нм. (б) Изменение светорассеяния при длине волны 
возбуждения 295 нм, λрег = 295 нм. (в и г) Изменение интенсивности 
флуоресценции хромофора при длине волны возбуждения 390 и 490 нм, 
скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра с учетом 
изменения оптической плотности раствора при длине волны возбуждения 
(см. Материалы и методы). (д и е) Изменение оптической плотности 
раствора; λрег = 390 и 490 нм. Открытые символы соответствуют 
разворачиванию, тогда как закрашенные – сворачиванию белка. Измерения 
выполнены после инкубации нативного белка в присутствии GTC и краудинг 
агента в течение 24 ч. Цвет символов отвечает различной концентрации 
краудинг агента: 0 мг/мл (кружки черного цвета), 80 мг/мл (кружки синего 
цвета), 200 мг/мл (кружки зеленого цвета) и 300 мг/мл (кружки красного 
цвета). Стандартная ошибка среднего регистрируемых характеристик не 
превышает 7% (доверительный интервал 0.95, количество измерений – 3).  
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Рис. 4.1.11. Влияние ПЭГ разного молекулярного веса  на разворачивание 
sfGFP под действием GTC. Показано изменение параметра А ( 365320 / IIA  ) 
при длине волны возбуждения 295 нм в присутствии ПЕГ-600, ПЕГ-8000 и 
ПЕГ-12000 (символы красного, зеленого и синего цвета, соответственно). 
Концентрация краудинг агента составляла 80, 200 и 300 мг/мл, что 
обозначено треугольниками (и сплошная линия), кружкам (и пунктирная 
линия) и квадратам (и точечная линия), соответственно. Стандартная ошибка 
среднего регистрируемой характеристики не превышает 7% (доверительный 
интервал 0.95, количество измерений – 3). 

 

денатуранта, в присутствии краудинг агентов указывает на агрегацию белка 

(рис. 4.1.6–4.1.10). Агрегация sfGFP объясняет необратимость денатурации 

под действием GTC в присутствии краудинг агентов. Наиболее сильная 

агрегация белковых молекул наблюдается в присутствии ПЕГ всех 

молекулярных весов (рис. 4.1.6–4.1.10). 

4.2. Влияние условий краудинга на процессы разворачивания ближне-

инфракрасного флуоресцентного белка iRFP713 

В этом разделе представлены результаты изучения влияния условий 

краудинга на процессы разворачивания ближне-инфракрасного 

флуоресцентного белка iRFP713. Размеры iRFP713 в разных структурных 

состояниях были оценены с помощью метода гельпроникающей 

хроматографии: радиус Стокса нативного димера и компактного мономера 

iRFP713 равен 37.5 ± 1.5 и 28.6 ± 0.4 Å, соответственно [341]. Радиус Стокса 

iRFP713 в развернутом состоянии равен 55 ± 2 Å [381]. В связи с этим для 

моделирования условий макромолекулярного краудинга мы использовали 
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ряд краудинг агентов, размеры которых сопоставимы с размерами iRFP713 в 

разных структурных состояниях: ПЭГ-8000 с эффективным 

гидродинамическим радиусом 24.5 ± 1.9 Å [71], Декстран-40 и Декстран-70 с 

размерами 44.5–50 и 58–64 Å, соответственно [114, 389].  

Влияние краудинг агентов на структуру iRFP713 

Влияние краудинг агентов Декстрана-40 и Декстрана-70 в концентрации 

240 мг/мл (рис. 4.2.1) и ПЭГ-8000 в концентрации 80, 120 и 300 мг/мл (рис. 

4.2.2) на структуру iRFP713 в холоформе проанализировано с 

использованием абсорбционной, флуоресцентной спектроскопии и кругового 

дихроизма.  
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Рис. 4.2.1. Влияние ПЭГ-8000 на спектральные свойства iRFP713 в 
холоформе. (а) Спектры поглощения, флуоресценции триптофановых 
остатков (λex = 295 нм) и флуоресценции хромофора (λex = 690 нм). (б) 
Спектры КД в дальней и ближней УФ и в видимой областях спектра. Цвет 
кривых отвечает различной концентрации ПЭГ-8000: 0 мг/мл (линии черного 
цвета), 80 мг/мл (линии красного цвета), 120 мг/мл (линии серого цвета) и 
300 мг/мл (линии синего цвета). 
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Спектры поглощения в видимой области, спектры флуоресценции 

хромофора (рис. 4.2.1а и 4.2.2а) и спектры КД в видимой области (рис. 4.2.1б 

и 4.2.2б) iRFP713 в холоформе в присутствии Декстрана-40, Декстрана-70 и 

ПЭГ-8000 практически совпадают с соответствующими спектрами белка в 

отсутствие краудинг агентов. Эти данные свидетельствуют о том, что 

микроокружение BV сохраняется при переводе белка в условия краудинга. 

ПЭГ-8000 в концентрации 80–300 мг/мл и Декстран-40 и Декстран-70 в 

концентрации 240 мг/мл не влияют на спектры КД в дальней УФ-области 

iRFP713 в холоформе (рис. 4.2.1б и 4.2.2б). Это свидетельствует о 

сохранении вторичной структуры белка в данных экспериментальных 

условиях. 
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Рис. 4.2.2. Влияние декстрана-40 и декстрана-70 на спектральные свойства 
iRFP713 в холоформе. Обозначения как на рис. 4.2.1. Цвет кривых отвечает 
различным экспериментальным условиям: 0 мг/мл краудинг агента (линии 
черного цвета), 240 мг/мл декстрана-40 (линии красного цвета) и 240 мг/мл 
декстрана-70 (линии зеленого цвета). 
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Спектры КД в ближней УФ-области iRFP713 в холоформе в растворах 

краудинг агентов практически совпадают со спектрами белка в отсутствие 

краудинг агентов (рис. 4.2.1б и 4.2.2б). Форма спектров собственной УФ-

флуоресценции iRFP713 в холоформе в присутствии Декстрана-40, 

Декстрана-70, ПЭГ-8000 в концентрации 80 и 120 мг/мл и в отсутствие 

краудинг агентов практически одинакова (рис. 4.2.1а и 4.2.2а). Спектр 

триптофановой флуоресценции iRFP713 в холоформе в длинноволновой 

области спектра в растворе ПЭГ-8000 в концентрации 300 мг/мл не совпадает 

со спектром флуоресценции триптофановых остатков белка в отстутствии 

краудера (рис. 4.2.1а). В этих экспериментальных условиях значение 

параметра А холобелка iRFP713 несколько выше значения параметра А белка 

в отсутствие краудинг агента (табл. 4.2.1). Поскольку в присутствии ПЭГ-

8000 в высокой концентрации не наблюдается сдвига спектра собственной 

УФ-флуоресценции холобелка iRFP713 относительно спектров 

триптофановой флуоресценции белка, измеренных в отсутствие краудинг 

агента, увеличение параметра А белка в этих условиях не связано с  

 

Таблица 4.2.1. Спектральные свойства iRFP713 в апо- и холоформах в 
присутствии краудинг-агентов. 

 Собственная УФ-флуоресценция Поглощение и флуоресценция хромофора  

Условия 

Макси-
мум 

флуорес-
ценции 

(нм) 

Параметр 
A 

(ex=295 
нм) 

Анизотропия
флуорес-
ценции, r 

(ex=295 нм, 
(em=365 нм)

Максимум 
поглоще-
ния (нм) 

Коэффи-
циент 

экстинкции 
(M-1см-1) 

Макси-
мум 

флуорес-
ценции 

(нм) 

Кванто-
вый 
выход 
 (%) 

белок в холоформе  

0 мг/мл полимера 332 1.56 ± 0.02 0.125 ± 0.005 692 98,000 713 6.31 

80 мг/мл ПЕГ 8000 332 1.57 ± 0.02 0.125 ± 0.005 692 96,000 713 6.3 ± 0.1

120 мг/мл ПЕГ 8000 332 1.62 ± 0.02 0.13 ± 0.01 692 96,000 713 6.3 ± 0.1

300 мг/мл ПЕГ 8000 333 1.80 ± 0.03 0.14 ± 0.01 692 97,000 713 6.2 ± 0.1

240 мг/мл декстрана-40 333 1.55 ± 0.02 0.13 ± 0.01 692 96,000 713 6.5 ± 0.3

240 мг/мл декстрана-70 332 1.58 ± 0.02 0.13 ± 0.01 692 97,000 713 6.1 ± 0.3

белок в апоформе 

0 мг/мл полимера 332 1.50 ± 0.02 0.12 ± 0.01 

 
300 мг/мл ПЕГ 8000 334 1.70 ± 0.03 0.125 ± 0.005

240 мг/мл декстрана-40 333 1.51 ± 0.02 0.12 ± 0.01 

240 мг/мл декстрана-70 334 1.53 ± 0.02 0.12 ± 0.01 

1 Значение взято из [89]. 
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изменением микроокружения триптофановых остатков. Мы полагаем, что 

небольшое различие спектров триптофановой флуоресценции iRFP713 в 

холоформе, измеренных в присутствии и в отсутствие краудинг агента, в их 

длинноволновой части обусловлено, скорее всего, существенным 

увеличением вклада ПЭГ-8000 в собственную флуоресценцию белка в этой 

области спектра при увеличении концентрации краудинг агента. Таким 

образом, в присутствии краудинг агентов третичная структура iRFP713 

сохраняется. 

Сохранение пространственной структуры iRFP713 присущей нативному 

белку в условиях краудинга свидетельствует о том, что краудинг агенты, 

используемые в настоящем исследовании, не взаимодействуют с белком в 

нативном состоянии.  

Разворачивание iRFP713 в присутствии ПЭГ-8000 

Мы исследовали процессы разворачивания iRFP713 в холо- и апоформе 

под действием GdnHCl в присутствии 80 и 120 мг/мл ПЭГ-8000 (рис. 4.2.3) и 

под действием GTC в присутствии 300 мг/мл ПЭГ-8000 (рис. 4.2.4). 

В присутствии умеренной концентрации ПЭГ-8000 (80 и 120 мг/мл) в 

диапазоне концентраций GdnHCl от 0.7 до 1.2 М наблюдается увеличение 

интенсивности флуоресценции остатков триптофана iRFP713 в холоформе 

(рис. 4.2.3а, б). В этих экспериментальных условиях значение параметра А 

iRFP713 в холоформе практически не изменяется (рис. 4.2.3д), анизотропия 

флуоресценции триптофановых остатков холобелка увеличивается 

незначительно (рис. 4.2.3е). В области концентраций GdnHCl от 0.7 до 1.5 М 

в присутствии ПЭГ-8000 в концентрации 80 мг/мл и от 0.5 до 1.8 М в 

присутствии ПЭГ-8000 в концентрации 120 мг/мл наблюдается заметное 

уменьшение сигнала кругового дихроизма iRFP713 в холоформе (рис. 

4.2.3ж). Данный эффект связан с агрегацией белка. Об агрегации iRFP713 в 

холоформе в условиях краудинга, создаваемых ПЭГ-8000 в концентрации 80 

и 120 мг/мл, в области концентраций GdnHCl менее 2М свидетельствует 

характер регистрируемых спектров поглощения (рис. 4.2.4). Зависимости  
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Рис. 4.2.3. Разворачивание iRFP713 в холоформе под действием гуанидин 
гидрохлорида (GdnHCl) в присутствии ПЕГ-8000. (а и б) Изменение 
интенсивности триптофановой флуоресценции при длинах волн регистрации 
320 и 365 нм; длина волны возбуждения 295 нм. За единицу принято 
значение интенсивности флуоресценции 320I  и 365I  при нулевой концентрации 
денатуранта. (в) Изменение оптической плотности раствора; λрег = 690 нм. 
(г) Изменение интенсивности флуоресценции хромофора при длине волны 
возбуждения 690 нм, скорректированной на эффект первичного внутреннего 
фильтра с учетом изменения оптической плотности раствора при длине  
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Рис. 4.2.4. Изменение регистрируемых спектров поглощения iRFP713 в 
холоформе при его разворачивании под действием GdnHCl в присутствии 
ПЕГ-8000 в концентрации 80 мг/мл. Числа на кривых – конечная 
концентрация денатуранта в растворе белка. 
 

изменения оптической плотности в максимуме дальне-красной полосы 

поглощения и интенсивности флуоресценции хромофора iRFP713 в 

холоформе, измеренные в присутствии умеренной концентрации ПЭГ-8000 и 

в отсутствие краудинг агента, совпадают (рис. 4.2.3в, г).3 Увеличение 

интенсивности флуоресценции остатков триптофана iRFP713 в холоформе в 

диапазоне концентраций GdnHCl от 0.6 до 1.0 М в отсутствие краудинг 

агентов (см. раздел 3.2) и от 0.7 до 1.2 М в присутствии умеренной 

концентрации ПЭГ-8000 связано с образованием компактного мономера. 

Присутствие ПЭГ-8000 в концентрации 80 и 120 мг/мл не приводит к сдвигу 

зависимостей интенсивности флуоресценции остатков триптофана iRFP713 в 

                                                 
3 волны возбуждения (см. Материалы и методы). (д) Изменение параметра 

365320 IIA   при длине волны возбуждения 295 нм. (е) Изменение анизотропии 
флуоресценции при длине волны возбуждения и регистрации 295 и 365 нм. 
(ж) Изменение величины эллиптичности при 222 нм. Цвет символов отвечает 
различной концентрации ПЭГ-8000: 0 мг/мл (кружки синего цвета), 80 мг/мл 
(кружки голубого цвета), 120 мг/мл (кружки оранжевого цвета). Измерения 
выполнены после инкубации нативного белка в присутствии GdnHCl в 
течение 24 ч. Стандартная ошибка среднего регистрируемых характеристик 
не превышает 5% (для анизотропии флуоресценции – 10 %) (доверительный 
интервал 0.95, количество измерений – 3). 
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холоформе в области этого перехода (рис. 4.2.3а, б). Это свидетельствует о 

том, что ПЭГ-8000 в концентрации 80 и 120 мг/мл не оказывает заметного 

дестабилизирующего влияния на нативный димер холобелка iRFP713. 

Значения всех регистрируемых характеристик холобелка iRFP713 в 

присутствии умеренных концентраций ПЭГ-8000 практически совпадают со 

значениями соответствующих характеристик белка в отсутствие краудера в 

области денатурационного перехода (рис. 4.2.3а-ж). Это свидетельствует о 

том, что ПЭГ-8000 в концентрации 80 и 120 мг/мл не оказывает заметного 

стабилизирующего или дестабилизирующего влияния на компактное 

мономерное и промежуточное состояния iRFP713.  

Как мы показали, в присутствии ПЭГ-8000 в умеренных концентрациях 

наблюдается агрегация iRFP713 в холоформе в предденатурационной 

области концентраций GdnHCl (рис. 4.2.3ж). Характер регистрируемых 

спектров поглощения iRFP713 в этих экспериментальных условиях 

свидетельствует о том, что наиболее сильно белок агрегирует при 

концентрации GdnHCl 1.2 М (рис. 4.2.4). Как мы показали, при концентрации 

ионов GdnH+ около 1.0 М происходит нейтрализация заряда поверхности 

iRFP713 в промежуточном состоянии, что является причиной агрегации 

белка (см. раздел 3.2 и [341]). ПЭГ-8000 в умеренных концентрациях не 

влияет на процесс разворачивания iRFP713 в холоформе. Несмотря на 

высокую кооперативность денатурационного перехода при разворачивании 

iRFP713 в холоформе под действием GdnHCl (рис. 4.2.3г), монотонное 

уменьшение интенсивности флуоресценции хромофора белка в диапазоне 

малых концентраций денатуранта от 0 до 2.3 М (рис. 4.2.3г). указывает на 

образование небольшого количества iRFP713 в промежуточном состоянии в 

этих условиях. Мы предполагаем, что именно эта доля iRFP713 в 

промежуточном состоянии агрегирует в присутствии краудера в области 

концентраций GdnH+, при которых обеспечивается нейтрализация заряда 

поверхности белка. Известно, условия макромолекулярного краудинга 
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способствуют агрегации белков за счет эффекта исключенного объема [210, 

80]. 

Для денатурации iRFP713 в апо- и холоформе в присутствии высокой 

концентрации ПЭГ-8000 (300 мг/мл) использовали более сильный 

денатурант, GTC. Это связано со снижением растворимостм GdnHCl в 

растворах с высокой концентрацией ПЭГ-8000, в этих экспериментальных 

условиях удается получить растворы GdnHCl в концентрации не более 3 М.  

В присутствии высокой концентрации ПЭГ-8000 интенсивность 

триптофановой флуоресценции iRFP713 в апо- и холоформе возрастает в 

области концентраций GTC от 0.3 до 0.5 М и от 0.35 М до 0.6 М, 

соответственно, что обусловлено накоплением компактного мономера белка 

(рис. 4.2.5а, б). Как мы показали, что iRFP713 в промежуточном состоянии в 

присутствии GTC способен образовывать большие агрегаты, выпадающие в 

осадок, что приводит к появлению локальных минимумов на зависимостях 

изменения интенсивности триптофановой флуоресценции при концентрации 

денатуранта 0.4 и 1.0 М для белка в апоформе и холоформе, соответственно.  

При разворачивании iRFP713 в апоформе под действием GTC в 

присутствии высокой концентрации ПЭГ-8000 мы не обнаружили подобных 

локальных минимумов на зависимостях изменения интенсивности 

триптофановой флуоресценции (рис. 4.2.5а, б). Локальный минимум, 

обусловленный агрегацией белка, на зависимостях изменения интенсивности 

триптофановой флуоресценции, измеренных при разворачивании iRFP713 в 

холоформе в этих экспериментальных условиях, сдвинут в область 

концентраций GTC около 1.2–1.4 М и значительно менее выражен, чем 

локальный минимум, обнаруженный на зависимостях изменения 

интенсивности триптофановой флуоресценции, измеренных при денатурации 

белка в отсутствие краудеров (рис. 4.2.5б). Об агрегации iRFP713 при 

разворачивании под действием GTC в присутствии высокой концентрации 

ПЭГ-8000 свидетельствует характер регистрируемых спектров поглощения 

iRFP713 в холоформе в присутствии краудинг агента в области концентраций  
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Рис. 4.2.5. Разворачивание iRFP713 в апо- и холоформе под действием 
гуанидин тиоционата (GTC) в присутствии ПЕГ-8000 в концентрации 300 
мг/мл. Обозначения на панелях а–е те же, что и в подписи к рис. 4.2.3. 
Значения интенсивности флуоресценции 320I  и 365I  для холобелка были 
нормированы к единице при нулевой концентрации денатуранта. Значения 
интенсивности флуоресценции 320I  и 365I  для апобелка были нормированы на 
величину, равную отношению интенсивности флуоресценции при 
соответствующей длине волны регистрации апо- и холобелка при нулевой 
концентрации денатуранта. Цвет символов обозначает концентрацию  
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GTC от 0.4 до 1.8 М, при этом наиболее сильная агрегация белка 

наблюдается при 1.2 М GTC. Отсутствие выраженных минимумов на 

зависимостях изменения интенсивности триптофановой флуоресценции 

iRFP713 в апо- и холоформе в присутствии высокой концентрации ПЭГ-8000 

может объясняться двумя причинами. Во-первых, высокая вязкость раствора, 

обусловленная большой концентрацией ПЭГ-8000, может замедлять 

оседание агрегатов белка. Во-вторых, данные экспериментальные условия 

вероятно, менее оптимальны для агрегации белка, чем условия, создаваемые 

при разворачивании белка в отсутствие краудера.4  

В диапазоне концентраций GTC от 1.0 до 1.3 М в присутствии высокой 

концентрации ПЭГ-8000 оптическая плотность и интенсивность 

флуоресценции хромофора iRFP713 в холоформе уменьшается до нуля. 

Сдвиг этого денатурационного перехода в область больших концентраций 

денатуранта в присутствии высокой концентрации ПЭГ-8000 

свидетельствует о стабилизации компактного мономера белка (рис. 4.2.5в, г). 

Стабилизация мономерного компактного состояния iRFP713 в присутствии 

большой концентрации ПЭГ-8000, имеющего размеры, сопоставимые с 

размером мономера iRFP713, согласуется с теорией исключенного объема 

[373, 166]. В результате стабилизации компактного мономерного состояния 

iRFP713 в присутствии высокой концентрации ПЭГ-8000, формирование 

промежуточного состояния белка, в котором он способен агрегировать, 

происходит при больших концентрациях денатуранта. Об этом 

свидетельствует и то, что локальный минимум на зависимостях изменения 

интенсивности триптофановой флуоресценции холобелка iRFP713, 

измеренных в присутствии высокой концентрации краудера, наблюдается 

                                                 
4 ПЭГ-8000 в растворах апо- и холобелка: 0 мг/мл (кружки красного и синего 
цвета, соответственно), 300 мг/мл (кружки розового и голубого цвета, 
соответственно). Измерения выполнены после инкубации апо- или холобелка 
в присутствии GdnHCl в течение 24 ч. Стандартная ошибка среднего 
регистрируемых характеристик не превышает 5% (для анизотропии 
флуоресценции – 10 %) (доверительный интервал 0.95, количество 
измерений – 3). 
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при больших концентрациях GTC (1.2–1.4 М) по сравнению с локальным 

минимумом на зависимостях изменения интенсивности триптофановой 

флуоресценции белка, при его денатурации в отсутствие краудеров (рис. 

4.2.5а, б).  

В растворах с высокой концентрацией ПЭГ-8000 разворачивание 

iRFP713 в холо- и апоформе, сопровождающееся уменьшением параметра А 

и анизотропии флуоресценции белка, происходит при больших 

концентрациях GTC, чем в отсутствие краудера (рис. 4.2.5д, е). Это 

свидетельствует о стабилизации структуры iRFP713 в промежуточном 

состоянии в данных условиях.  

Разворачивание iRFP713 в присутствии Декстрана-40 и Декстрана-70 

В присутствии 240 мг/мл Декстрана-70 уменьшается кооперативность 

денатурационного перехода, регистрируемого по изменению оптической 

плотности в дальне-красной области и интенсивности флуоресценции 

хромофора iRFP713 в холоформе (рис. 4.2.6в, г). В присутствии 240 мг/мл 

Декстрана-40 этот эффект выражен еще больше (рис. 4.2.7в, г). Эти данные 

показывают, что Декстран-70 и, в большей степени, Декстран-40 вызывают 

дестабилизацию компактного мономерного состояния iRFP713. 

В присутствии Декстрана-70 в диапазоне концентраций GdnHCl от 2.0 

до 2.8 М интенсивность флуоресценции остатков триптофана iRFP713 в 

холоформе увеличивается примерно на 40% по сравнению с этой 

характеристикой белка при нулевой концентрации денатуранта (рис. 4.2.6а, 

б). Характер зависимостей интенсивности флуоресценции остатков 

триптофана iRFP713 в холоформе, измеренных при его разворачивании в 

присутствии Декстрана-40, делает невозможным их анализ (рис. 4.2.7а, б). В 

области концентраций денатуранта более 2.0 М в присутствии обоих 

краудинг агентов наблюдается уменьшение оптической плотности в дальне-

красной области и интенсивности флуоресценции хромофора iRFP713 в 

холоформе до нуля (рис. 4.2.6в, г и 4.2.7в, г). В совокупности эти данные 

свидетельствуют о том, что этот денатурационный переход связан с  
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Рис. 4.2.6. Разворачивание–сворачивание iRFP713 в апо- и холоформе под 
действием гуанидин гидрохлорида (GdnHCl) в присутствии декстрана-70. 
Для подробной информации см. рис. 4.2.3. Цвет символов обозначает 
концентрацию декстрана-70 в растворах апо- и холобелка: 0 мг/мл (кружки 
красного и синего цвета, соответственно), 240 мг/мл (кружки розового и 
голубого цвета, соответственно). Стандартная ошибка среднего 
регистрируемых характеристик не превышает 10% (доверительный интервал 
0.95, количество измерений – 3). 
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Рис. 4.2.7. Разворачивание iRFP713 в апо- и холоформе под действием 
гуанидин гидрохлорида (GdnHCl) в присутствии декстрана-40. Для 
подробной информации см. рис. 4.2.3. Цвет символов обозначает 
концентрацию декстрана-40 в растворах апо- и холобелка: 0 мг/мл (кружки 
красного и синего цвета, соответственно), 240 мг/мл (кружки розового и 
голубого цвета, соответственно). Стандартная ошибка среднего 
регистрируемых характеристик не превышает 10% (доверительный интервал 
0.95, количество измерений – 3). 
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образованием промежуточного состояния iRFP713. В области концентраций 

GdnHCl более 3.8 М в присутствии Декстрана-70 наблюдается изменение 

интенсивности триптофановой флуоресценции холобелка iRFP713, 

обусловленное его разворачиванием (рис. 4.2.6а, б). В этой области 

концентраций GdnHCl происходит значительное уменьшение параметра А и 

анизотропии флуоресценции холобелка iRFP713 в присутствии обоих 

краудеров (рис. 4.2.6д, е и 4.2.7д, е). Зависимости параметра А и анизотропии 

флуоресценции, измеренные при разворачивании iRFP713 в апоформе в 

присутствии обоих краудеров, также сдвинуты в область больших 

концентраций GdnHCl (рис. 4.2.6д, е и 4.2.7д, е). Это свидетельствует о 

стабилизации промежуточного состояния iRFP713 в присутствии Декстрана-

70 и Декстрана-40. 

В предденатурационной области концентраций GdnHCl наблюдается 

заметное уменьшение молярной эллиптичности в спектрах КД в дальней-УФ 

области iRFP713 в холоформе в растворах обоих краудинг агентов (рис. 

4.2.6ж и 4.2.7ж). Анализ спектров поглощения холобелка iRFP713 в этих 

экспериментальных условиях показал, что в широком диапазоне 

концентраций денатуранта наблюдается агрегация белка. При этом, можно 

выделить две области концентраций GdnHCl, в которых холобелок iRFP713 

сильно агрегирует в присутствии Декстрана-70 и Декстрана-40: около 1.0 М 

и около 2.6 М (рис. 4.2.8). Вероятно, агрегация холобелка iRFP713 влияет и 

на вид зависимостей интенсивности триптофановой флуоресценции, 

измеренных при разворачивании белка в присутствии Декстрана-40 (рис. 

4.2.7а, б). В области малых концентраций GdnHCl, агрегации холобелка 

iRFP713 в условиях краудинга способствует реализация условий, 

необходимых для нейтрализации заряда поверхности белка в промежуточном 

состоянии. В области больших концентраций GdnHCl, агрегация холобелка 

iRFP713 вероятно вызвана увеличением доли промежуточного состояния 

белка. Разворачивание апобелка iRFP713 в присутствии Декстрана-70 и 

Декстрана-40 приводит даже к более сильной агрегации по сравнению с  
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Рис. 4.2.8. Изменение регистрируемых спектров поглощения iRFP713 в 
холоформе при его разворачивании под действием GdnHCl в присутствии 
декстрана-40 в концентрации 240 мг/мл. Числа на кривых – конечная 
концентрация денатуранта в растворе белка. 

  

холобелком (рис. 4.2.6ж и 4.2.7ж). Например, в присутствии 1.3 М GdnHCl и 

Декстрана-40 зарегистрировать спектр КД апобелка в дальней УФ-области 

становится невозможно (рис. 4.2.7ж). Более сильная агрегация апобелка по 

сравнению с холобелком в присутствии краудеров очевидно обусловлена его 

меньшей стабильностью.  

4.3. Влияние краудинг агентов на структуру воды  

Мы показали, 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 
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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 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 

[208, 122, 272]. 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 
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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 [299]. 

Предполагают, что механизмом стабилизации белков в присутствии ПЕГ и 

Декстран является предпочтительная гидратация белка в результате 

исключения молекул полимеров из приповерхностного слоя белка, т.е. 

осмолито-подобное действие [299]. В присутствии ПЕГ неспецифические 

гидрофобные взаимодействия между полимером и белком могут приводить и 

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 [299]. 



 

 

153

 
 

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 [245, 62]. 

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 [245]. Позднее было показано, что sfGFP способен 

образовывать димеры in vitro при высокой концентрации [297] и олигомеры в 

клетке [65]. 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. При низкой концентрации 

краудинг агента дестабилизирующее влияние на белок оказывает ПЕГ с 
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наибольшей молекулярной массой, что 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 изменение 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 

[87, 88]. 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, 
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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 Фиколла-

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, флуоресцентные биомаркеры являются эффективным 

инструментом изучения поведения биологических макромолекул в условиях 

краудинга. На примере зеленого флуоресцентного белка sfGFP и iRFP713 

показано, что структурирование воды в условиях краудинга может 

оказывать на целевой белок влияние, сопоставимое с эффектом 

«исключенного объема», или даже превосходящее его. 
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ГЛАВА 5: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИОМАРКЕРОВ НА ОСНОВЕ 

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ФИТОХРОМОВ С ЛИНЕЙНЫМИ 

ТЕТРАПИРРОЛАМИ  

Молекулярная эволюция бактериальных фитохромов позволила 

получить на их основе спектрально различные, яркие и мономерные 

биомаркеры. Ближне-инфракрасная флуоресценция этих биомаркеров, 

которая попадает в «окно прозрачности» биологических объектов и не 

повреждает биологические ткани, дает им неоспоримые преимущества при 

использовании в клеточной биологии и биомедицинских исследованиях. 

Первые ближне-ифракрасные биомаркеры, разработанные на основе 

бактериальных фитохромов, 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 [331, 338, 340, 347, 348, 

426]. 

5.1. 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)[89, 312, 307]. Ближне-инфракрасные биомаркеры содержат только 

домены PAS и GAF бактериальных фитохромов, которые участвуют в 

связывании BV. Образованию ковалентной связи между BV и остатком 

цистеина в N-концевом участке PAS домена (Cys15) предшествует 

встраивание лиганда в «карман» GAF домена белка. Анализ аминокислотной  
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Рис. 5.1.1. Выравнивание аминокислотной последовательности BphPl-FP, 
iRFP670, iRFP682 и iRFP713 и фитохромов RpBphPl-PAS-GAF, RpBphP6-
PAS-GAF и RpBphP2-PAS-GAF, на основании которых они были созданы. 
Остатки Cys в PAS и GAF доменах белков и замены в консервативном 
участке -PXSDIP- в хромофор-связывающем сайте выделены цветом. 

 



 

 

158

 
 

последовательности BphP1-FP, iRFP670 и iRFP682 (рис. 5.1.1) выявил 

наличие помимо канонического остатка цистеина в N-концевом участке PAS 

домена (Cys15), дополнительного остатка цистеина в GAF домене (Cys256) в 

консервативном участке -SPXH-, где X – это аминокислота, замененная на 

остаток цистеина. Местоположение введенного остатка цистеина аналогично 

положению консервативного цистеина в фитохромах растений и 

цианобактерий, который участвует ковалентном присоединении природных 

лигандов этих фоторецепторов (фикоцианобилин и фитохромобилин) [275]. 

Поэтому в работе изучены варианты вышеуказанных NIR FPs, имеющие 

разную локализацию остатков цистеина, которые могут участвовать в 

ковалентном присоединении лиганда (рис. 5.1.2). Следует заметить, что 

белки iRFP713, iRFP682 и iRFP670 являются димерами, как RpBphP2 и 

RpBphP6 ставшие матрицей для их разработки. Белок BphP1-FP имеет 

мономерную организацию. BphP1-FP разработан на основе RpBphP1, область 

взаимодействия которого образована главным образом альфа-спиральными  
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PAS GAF

Cys15
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PAS GAF
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NIR FPs с Cys15 в PAS доменах:
iRFP713 и iRFP713/T204A,
iRFP682/C256S,
iRFP670/C256S,
BphP1-FP/C256I.

NIR FPs с Cys256 в GAF доменах:
iRFP713/C15S/V256C и
iRFP713/C15S/V256C/T204A,
iRFP682/C15S,
iRFP670/C15S,
BphP1-FP/C15S.

NIR FPs, не содержащие Cys15 и Cys256:
iRFP713/C15S,
iRFP682/C15S/C256S,
iRFP670/C15S/C256S,
BphP1-FP/C15S/C256I.

NIR FPs, содержащие оба остатка Cys15 и Cys256:
iRFP713/V256C,
iRFP682,
iRFP670,
BphP1-FP.
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BV
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NIR FPs с Cys15 в PAS доменах:
iRFP713 и iRFP713/T204A,
iRFP682/C256S,
iRFP670/C256S,
BphP1-FP/C256I.

NIR FPs с Cys256 в GAF доменах:
iRFP713/C15S/V256C и
iRFP713/C15S/V256C/T204A,
iRFP682/C15S,
iRFP670/C15S,
BphP1-FP/C15S.

NIR FPs, не содержащие Cys15 и Cys256:
iRFP713/C15S,
iRFP682/C15S/C256S,
iRFP670/C15S/C256S,
BphP1-FP/C15S/C256I.

NIR FPs, содержащие оба остатка Cys15 и Cys256:
iRFP713/V256C,
iRFP682,
iRFP670,
BphP1-FP.

Рис. 5.1.2. Схематическое представление исследуемых NIR FPs. Белки 
сгруппированы по количеству и локализации цистеиновых остатков, которые 
могут участвовать во взаимодействии с природным лигандом бактериальных 
фитохромов, BV. 
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участками длиной около 30 аминокислот из эффекторных доменов PAS/PAC 

мономеров и включает несколько контактов между PAS/PAC доменом 

одного мономера и PHY доменом другого мономера [21]. Мономеризация 

BphP1-FP является результатом удаления PHY и эффекторного доменов при 

конструировании биомаркера. Мы подтвердили, что BphP1-FP и его 

варианты, изучаемые в данной работе, являются мономерами методом гель-

фильтрации (рис 5.1.3). 
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Рис. 5.1.3. Анализ четвертичной структуры BphP1-FP методом гель-
фильтрации. Для сравнения приведен профиль элюции димерного белка 
iRFP713. Пунктирными линиями серого цвета обозначены положения 
максимумов профилей элюции белков с известной молекулярной массой, 
используемых для калибровки колонки. 
 

Спектральные свойства NIR FPs зависят от локализации цистеиновых 

остатков в PAS и GAF доменах белков 

Было показано, что локализация цистеиновых остатков в PAS и GAF 

доменах исследуемых NIR FPs является основным фактором, влияющим на 

характер взаимодействия этих белков с BV (рис. 5.1.4), что, в свою очередь, 

определяет спектральные свойства белков этого класса (рис. 5.1.5) [331]. 
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Рис. 5.1.4. Модель взаимодействия димерных биомаркеров с различной 
локализацией аминокислотных остатков цистеина, способных ковалентно 
связывать BV, с их природным лигандом. 
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Рис. 5.1.5. Спектральные свойства димерных и мономерных NIR FPs, 
различающихся по количеству и локализации ключевых цистеиновых 
остатков в PAS и в GAF доменах. 
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Естественно ожидать, что в вариантах биомаркеров, имеющих ключевые 

аминокислотные остатки цистеина (Cys15) только в PAS доменах (iRFP713; 

iRFP682/С256S; iRFP670/С256S; BphP1-FP/С256I), BV будет ковалентно 

связан с консервативным для BphPs остатком Cys. Действительно, 

наблюдается Zn-индуцированная флуоресценция полос, соответствующих 

этим вариантам биомаркеров, в геле после разделения белковых образцов с 

помощью электрофореза в денатурирующих условиях (рис. 5.1.6а). Кроме 

того, варианты NIR FPs, содержащие цистеиновые остатки только в PAS 

доменах, имеют спектры поглощения с максимами близкими по положению 

к максимумам поглощения хромофора в Pr-состоянии белков-прародителей, 

что также свидетельствует о ковалентном присоединении BV к остатку 

Cys15. Спектры флуоресценции хромофора 

 

Рис. 5.1.6. Анализ взаимодействия NIR FPs и их вариантов с различным 
количеством и локализацией ключевых цистеиновых остатков с BV. (а) 
Ковалентное связывание BV с белками анализировали методом гель-
электрофореза в денатурирующих условиях с последующей окраской гелей 
Кумасси синим (CB) и при помощи Zn-индуцированной флуоресценции BV 
(Zn). (б) Анализ особенностей взаимодействия BV с остатками его 
микроокружения в NIR FPs методом КД в ближней УФ-области. 
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этой группы NIR FPs наиболее длинноволновые по сравнению со спектрами 

флуоресценции остальных исследованных вариантов NIR FPs (рис. 5.1.5, 

табл. 5.1.1). 

Варианты биомаркеров, с удаленными остатками цистеина Cys15 из PAS 

доменов, консервативными для BphPs, но не содержащими цистеиновые 

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

iRFP682/C15S/С256S, iRFP670/C15S/С256S, BphP1-FP/C15S/С256I, способны 

образовывать флуоресцирующие комплексы с BV (рис. 5.1.5). В NIR FPs этой 

группы хромофор встроен в «карман» домена GAF, но не связан с белком 

ковалентно, что подтверждается отсутствием Zn-индуцированной 

флуоресценции полос этих белков вследствие потери хромофора при 

денатурации белковых проб (рис. 5.1.6а). Эти данные согласуются с 

результатами изучения взаимодействия фитохрома цианобактерий Cph1 с 

фикоцианобилином, свидетельствующими о том, что образованию 

ковалентной связи между Cys259 и тетрапирролом предшествует 

встраивание этого лиганда в «карман» GAF домена белка [32]. Спектры 

поглощения и флуоресценции BV биомаркеров, не содержащих 

аминокислотных остатков Cys15 и Cys256, практически одинаковы по форме 

со спектрами биомаркеров, содержащих аминокислотные остатки цистеина 

только в PAS доменах (рис. 5.1.5, табл. 5.1.1). Это свидетельствует о том, что, 

несмотря на отличие химической структуры двух производных BV, 

нековалентно присоединенного и ковалентно присоединенного к Cys15 в 

PAS домене (BV-CysPAS), система сопряженных связей этих хромофоров 

идентична. Анализ химической структуры этих производных BV показывает, 

что количество сопряженных двойных связей в них одинаково (рис. 5.1.7). 

Небольшой коротковолновый сдвиг спектров поглощения и флуоресценции 

белков, не содержащих цистеиновых остатков Cys15 и Cys256, по 

отношению к белкам, содержащим цистеиновые остатки только в PAS 

доменах, на 4-7 и 1-3 нм, соответственно, может быть обусловлен несколько 

меньшей эффективностью делокализации электронного облака в не   
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Рис. 5.1.7. Химическая структура свободного BV и его производных в NIR 
FPs. Обозначены пиррольные кольца A–D и указана нумерация атомов 
углерода тетрапиррола. Показана структура хромофора полноразмерных 
BphPs и NIR FPs, сохраняющих консервативный остаток Cys в N-концевом 
участке PAS домена (I), структура двух спектрально идентичных хромофоров 
NIR FPs, содержащих ключевые остатки Cys только в GAF доменах (IIa и 
IIб). Спектральные свойства NIR FPs, содержащих ключевые остатки Cys в 
PAS и GAF доменах, также определяются двумя изоформами BV (IIб и III). 
Билины показаны в 15Z-конфигурации.  

 

зафиксированном ковалентной связью хромофоре. Локальные изменения 

взаимодействия нековалентно связанного хромофора по сравнению с BV-

CysPAS с остатками микроокружения также могут объяснять различие 
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спектральных свойств белков, содержащих эти хромофоры. Информация об 

особенностях взаимодействия хромофора NIR FPs с его микроокружением 

может быть получена методом КД в ближней УФ-области. Ранее нами было 

показано, что iRFP713 в апоформе не имеет выраженного спектра КД в этой 

области [332], таким образом, оптическая активность NIR FPs в холоформах 

в этом спектральном диапазоне обусловлена наличием в них хромофора и 

взаимодействием его пиррольных колец с ароматическими остатками белка. 

NIR FPs, не содержащие цистеиновых остатков Cys15 и Cys256, имеют менее 

выраженные спектры КД по сравнению с белками, содержащими 

цистеиновые остатки только в PAS доменах (рис. 5.1.6б), что подтверждает 

наше предположение о том, что микроокружение хромофора в этих группах 

белков имеет разную жесткость. Белки, не содержащие цистеиновых 

остатков Cys15 и Cys256, имеют более низкий квантовый выход по 

сравнению белками, содержащими цистеиновые остатки только в PAS 

доменах (табл. 5.1.1). В эту закономерность не укладывается то, что белок 

BphP1-FP/C256I имеет более низкий квантовый выход по сравнению с 

BphP1-FP/C15S/C256I. Последнее обусловлено присутствием в препаратах 

BphP1-FP/C256I фракции белка, связанного с протопорфирином IX, что 

подтверждается наличием в спектре флуоресценции белка, измеренном при 

возбуждении при 600 нм, небольшого плеча в коротковолновой области [397, 

181]. Низкий квантовый выход хромофора, встроенного в «карман» GAF 

домена, но не связанного ковалентно, показывает, что ковалентная фиксация 

хромофора способствует ограничению его конформационной подвижности и 

ингибированию безызлучательной диссипации энергии возбужденного 

состояния. 

Спектральные свойства NIR FPs, в которых ключевые цистеиновые 

остатки 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 этих белков в денатурированном состоянии 
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(рис. 5.1.6а). Таким образом, оба цистеиновых остатка, Cys15 и Cys256, в 

димерных и мономерных NIR FPs могут быть вовлечены в образование 

ковалентной связи с BV. Спектры поглощения и флуоресценции NIR FPs, 

содержащих ключевые остатки Cys только в GAF доменах, сдвинуты на 27-

35 и 30-37 нм в коротковолновую область по сравнению со спектрами NIR 

FPs, в которых BV присоединен ковалентно к остатку Cys в PAS домене (рис. 

5.1.5, табл. 5.1.1). Это свидетельствует о том, что химическая структура 

производного BV, ковалентно присоединенного к Cys256 (BV-CysGAF), 

отлична от химической структуры BV-CysPAS. Ранее было показано, что 

автоизомеризация фикоцианобилина, поглощающего в красной области 

спектра, в фиковиолобилин, поглощающий в зеленой области спектра, 

наблюдаемая в фитохромах цианобактерий, связана с изменением положения 

двойной связи и сопутствующим этому выведением кольца А тетрапиррола 

из системы сопряженных π-связей хромофоров [225, 126]. Аналогичный 

механизм спектральной настройки может наблюдаться в случае 

производного BV, который ковалентно связан с аминокислотным остатком 

Cys256. С помощью рентгеноструктурного анализа, проведенного для 

мономерного белка BphP1-FP/C20S, в котором сайт ковалентного связывания 

хромофора расположен только в домене GAF, выявлено, что данный белок 

содержит две изоформы хромофора, ковалентно присоединенных к Cys в 

GAF домене либо через С31, либо С32 атомы углерода боковой цепи 

пиррольного кольца А (рис. 5.1.7, панели IIa и IIб, [307]), в которых двойная 

связь образована между атомами С31 и С32 и не входит в систему 

сопряженных π-связей хромофора. Следует заметить, что система 

сопряженных π-связей у двух производных BV, ковалентно присоединенных 

к Cys в GAF домене, одинакова, а конфигурация обоих хромофоров 

отличается незначительно: наблюдается поворот на 11° пиррольного кольца 

А относительно плоскости колец B и C в производном BV, ковалентно 

присоединенного к Cys256 через С32 атом [307]. Эти данные 

свидетельствуют о том, что два производных BV, ковалентно 
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присоединенных к Cys256, спектрально идентичны. Белки, содержащие 

ключевые цистеиновые остатки Cys только в GAF доменах, имеют более 

высокий квантовый выход по сравнению белками, содержащими 

цистеиновые остатки только в PAS доменах (табл. 5.1.1). Предполагают, что 

это может происходить за счет увеличения жесткости производных BV-

CysGAF в результате большего ограничения подвижности пиррольного кольца 

А и метинового мостика между кольцами А и В при образовании 

ковалентной связи с CysGAF, а не CysPAS; либо спектральные характеристики 

могут быть нечувствительны к подвижности кольца А, поскольку оно 

исключено из системы сопряженных π-связей данных производных BV [312]. 

Наши данные согласуются со вторым предположением, поскольку спектры 

КД в ближней УФ-области соответствующих вариантов NIR FPs с 

ключевыми цистеиновыми остатками Cys в GAF доменах практически 

совпадают по форме со спектрами вариантов NIR FPs с ключевыми 

цистеиновыми остатками Cys в PAS доменах, свидетельствуя об одинаковой 

жесткости окружения хромофоров в этих белках (рис. 5.1.6б). Неожиданно 

было обнаружить, что 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. 5.1.5). Эти данные свидетельствуют о том, что варианты 

димерных NIR FPs, содержащих 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 некоторую форму хромофора, которая 

поглощает и флуоресцирует в длинноволновой части спектров этих белков. 

Спектральные характеристики дополнительной формы хромофора в 

димерных белках этой группы позволяют охарактеризовать эту форму как 

нековалентно связанный BV. Спектры поглощения и флуоресценции 

мономерного белка BphP1-FP/C15S не имеют длинноволнового плеча, это 

свидетельствует о том, что BphP1-FP/C15S не содержит нековалентно 
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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 цистеина во втором мономере белка (рис. 5.1.4). 

NIR FPs, в которых ключевые цистеиновые остатки 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 

цистеиновые остатки находятся только в GAF доменах (рис. 5.1.5, табл. 

5.1.1). Эти данные свидетельствуют о том, что белки, в которых 

присутствуют оба потенциальных сайта ковалентной пришивки лиганда, не 

содержат производное BV-CysPAS, в их состав входит производное BV, 

спектрально идентичное BV-CysGAF. Моделирование динамики лиганда 

внутри «кармана» GAF домена miRFP670 (белка, сконструированного 

подобно BphP1-FP на основе RpBphP1 из Rhodopseudomonas palustris) 

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 [151]. Спектральные 

свойства димерных NIR FPs, в которых присутствуют оба ключевых 

цистеиновых остатка, свидетельствуют о том, что эти белки не содержат 

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

доменах димерных NIR FPs в дополнение к Cys в GAF доменах способствует 

ковалентному присоединению лиганда в обоих мономерах белка. NIR FPs, 

содержащих оба ключевых цистеиновых остатка, характеризуются 
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необычным электрофоретическим поведением (рис. 5.1.6а). При разделении 

NIR FPs этой группы с помощью электрофореза в денатурирующих условиях 

выявляется две фракции с различной электрофоретической подвижностью, в 

то время как на электрофореграммах белков, содержащих по одному 

ключевому остатку цистеина, либо не содержащих ни одного из них, 

присутствует только одна полоса с меньшей электрофоретической 

подвижностью. Поскольку обе белковые фракции NIR FPs, содержащих оба 

ключевых цистеиновых остатка, флуоресцируют при обработке солями Zn2+, 

они могут быть охарактеризованы как NIR FPs, содержащие ковалентно 

связанный хромофор. Оценка количества белка в этих фракциях по площади 

полос, визуализированных при окрашивании красителем Кумасси синим 

показала, что доля фракций примерно равна друг другу для всех 

анализируемых NIR FPs (рис. 5.1.6а). Подобная гетерогенность NIR FPs, 

содержащих оба ключевых цистеиновых остатка, проявляется только после 

их денатурации. Сравнительный анализ гидродинамических размеров 

мономерного BphP1-FP и димерного iRFP713 и их вариантов с различной 

локализацией цистеиновых остатков в полностью развернутом состоянии 

методом гельфильтрации показал, что молекулы NIR FPs, содержащие оба 

ключевых остатка цистеина, в полностью развернутом состоянии имеют 

меньший средний гидродинамический радиус по сравнению с размерами 

остальных вариантов NIR FPs в подобных условиях (рис. 5.1.8). В 

совокупности данные, полученные методами электрофореза и 

гельфильтрации, свидетельствуют о том, что часть молекул NIR FPs, 

содержащих оба ключевых остатка цистеина, с большей 

электрофоретической подвижностью при воздействии химическими 

денатурантами не разворачивается полностью, но сохраняет довольно 

компактную форму. 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  
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Рис. 5.1.8. Анализ пространственной структуры мономерного BphP1-FP и 
димерного iRFP713 и их вариантов с разным количеством и локализацией 
остатков цистеина, способных связывать BV ковалентно, в полностью 
развернутом состоянии методом гель-фильтрации. Белки инкубировали в 
течение 24 часов в присутствии мочевины в концентрации 7.5 М. Колонка 
Superose 12 PC 3.2/30 была уравновешена в растворе, содержащем такую же 
концентрацию денатуранта. 

 

атом с CysPAS (CysGAF-BV-CysPAS) [15]. Несмотря на химическое отличие этих 

производных BV, система сопряженных π-связей этих хромофоров 

идентична, являясь причиной их спектральной идентичности. Интересной 

особенностью хромофор связывающего домена (CBD) бактериальных 

фоторецепторов, образованного PAS и GAF доменами, является наличие 

уникальной структуры узла типа восьмерки с четырьмя пересечениями 

полипептидной цепи. Безусловно, 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 
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согласуется с нашими данными. На основании наших данных, 

показывающих эквимолярное соотношение фракций белка с разными 

производными BV в денатурированном состоянии NIR FPs, содержащих оба 

ключевых остатка цистеина, 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 является 

энергетически более выгодным, чем образование производного BV, 

ковалентно присоединенного к одному остатку Cys [151]. Основываясь на 

том, что наиболее вероятна нуклеофильная атака атомом серы CysGAF атомов 

С31 и С32 BV, мы можем рассмотреть два варианта событий. Допустим, в 

одном мономере димерного NIR FP, содержащего оба ключевых 

цистеиновых остатка, происходит связывание BV и его ковалентное 

присоединение через С32 к CysGAF. Поскольку второй мономер димера 

должен содержать производное CysGAF-BV-CysPAS, это означает, что 

ковалентное присоединение BV через С32 к CysGAF в одном 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. Альтернативно, ковалентное присоединение 

BV через С31 атом к CysGAF и последующее образование энергетически 

выгодного производного CysGAF-BV-CysPAS в одном мономере белка, 

вероятно 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. Таким образом, предложенная нами модель взаимодействия BV с 

димерными NIR FPs, содержащими оба ключевых остатка цистеина, 

предполагает, что конформационные изменения структуры одного мономера 

белка при связывании лиганда влияют на связывание лиганда со вторым 
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мономером димерного белка. NIR FPs, содержащие оба ключевых остатка 

цистеина, имеют наибольший квантовый выход по сравнению с остальными 

исследуемыми NIR FPs (табл. 5.1.1). Мы полагаем, что это связано с 

существенным ограничением подвижности производного CysGAF-BV-CysPAS в 

результате фиксации кольца А тетрапиррола двумя ковалентными связями с 

остатками Cys. Это предположение согласуется с данными, полученными 

методом КД в ближней УФ-области для этой группы NIR FPs (рис. 5.1.6б). 

Аллостерическое влияние мономеров в димерных NIR FPs друг на друга 

Производные лиганда BphPs, нековалентно присоединенный BV и BV-

CysPAS, спектрально идентичны. Это не позволяет определить, присутствует 

ли в NIR FPs, содержащих ключевые остатки Cys только в PAS доменах, 

нековалентно связанный BV. Чтобы обобщить и подтвердить предложенную 

нами схему взаимодействия лиганда с NIR FPs (рис. 5.1.4) мы разработали 

методический подход, основанный на предположении, что BV, не 

присоединенный ковалентно к какому-либо остатку цистеина, должен быть 

менее прочно связан с белком. Мы совместно анализировали изменение 

формы спектра поглощения NIR FPs с изменением доли белка в нативном 

состоянии при денатурации под действием GdnHCl (рис. 5.1.9–5.1.12) [331, 

340]. Действительно, 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 (рис. 5.1.9–5.1.12). При этом, 

высвобождение хромофора, не связанного ковалентно с каким-либо Cys 

остатком белка, происходит в области малых концентраций денатуранта, где 

NIR FPs находятся в нативном состоянии. Высвобождение ковалентно 

присоединенных производных BV происходит при разрушении структуры 

NIR FPs (рис. 5.1.9–5.1.12). Сложный характер зависимостей оптической 

плотности от концентрации денатуранта и несовпадение зависимостей 

оптической плотности, измеренных в максимуме и на длинноволновом краю 

спектра поглощения белков iRFP713/С15S/V256C и iRFP682/С15S, 
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Рис. 5.1.9. Анализ взаимодействия iRFP713 и его вариантов с различным 
количеством и локализацией ключевых цистеиновых остатков с природным 
лигандом BV. На панелях слева представлены спектры поглощения 
анализируемых белков, измеренные после инкубации белка в течение 24 ч в 
присутствии GdnHCl в разной концентрации (числа на кривых). На панелях 
справа представлены зависимости изменения оптической плотности, 
измеренной в максимуме и на длинноволновом/коротковолновом краю 
спектра поглощения анализируемого белка, от концентрации денатуранта. 
Выбранные для построения зависимостей оптической плотности длины волн 
обозначены на панелях слева вертикальными пунктирными линиями разного 
цвета. За единицу принято значение оптической плотности нативного белка. 
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Рис. 5.1.10. Анализ взаимодействия с BV белка iRFP682 и его вариантов с 
различным количеством и локализацией ключевых цистеиновых остатков. 
Для подробной информации см. рис. 5.1.9.5 
  

                                                 
5Изменение доли анализируемого белка в нативном состоянии (N, символы 
серого цвета) показывает устойчивость его структуры к денатурирующему 
воздействию. Расчет значений N выполнен на основании данных КД в 
дальней УФ-области (см. раздел «Материалы и методы»). Стандартная 
ошибка среднего определена для доверительного интервала 0.95, количество 
измерений – 3. 
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Рис. 5.1.11. Анализ взаимодействия с BV белка iRFP670 и его вариантов с 
различным количеством и локализацией ключевых цистеиновых остатков. 
Для подробной информации см. рис. 5.1.9. 
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Рис. 5.1.12. Анализ взаимодействия с BV мономерного белка BphP1-FP и его 
вариантов с различным количеством и локализацией ключевых цистеиновых 
остатков. Для подробной информации см. рис. 5.1.9. 
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содержащих ключевые остатки Cys только в GAF доменах, подтверждает, 

что эти белки содержат в одном мономере ковалентно присоединенный 

хромофор, а хромофор в другом мономере белка не связан ковалентно. При 

переводе iRFP670/C15S, содержащего ключевые остатки Cys только в GAF 

доменах, в раствор денатуранта с концентрацией 1.5 М исчезает 

длинноволновое плечо в спектре поглощения белка, обусловленное 

нековалентно связанным BV (рис. 5.1.11). Следует заметить, что мы не 

выявили существенного различия зависимостей оптической плотности 

iRFP670/C15S, измеренной в максимуме и на длинноволновом краю спектра 

поглощения, от концентрации GdnHCl. Это может свидетельствовать о 

различии контактов между лигандом и белковым окружением в вариантах 

iRFP670 по отношению к вариантам iRFP682/iRFP713. 

С помощью разработанного подхода мы обнаружили также, что белок 

iRFP682/С256S, который имеет цистеиновый остаток только в PAS доменах, 

кроме производного BV-CysPAS содержит нековалентно связанный хромофор, 

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. 

Было показано, что мономерные белки BphP1-FP/C15S и BphP1-

FP/C256I, которые имеют по одному ключевому остатку Cys, не содержат 

нековалентно связанного хромофора, о чем свидетельствует сигмоидальный 

характер зависимостей оптической плотности в максимуме флуоресценции и 

на длинноволновом краю спектра поглощения белков (рис. 5.1.12) [340]. 

Отсутствие нековалентно связанного хромофора в мономерных NIR FPs 

подтверждает наше предположение о том, что связывание хромофора с 

димерными NIR FPs регулируется взаимодействиями между мономерами 

белка. Эти результаты согласуются с данными, показывающими, что 



 

 

178

 
 

взаимодействие между GAF доменами мономеров в полноразмерных BphPs 

играет важную роль в функцировании фоторецепторов. Скорость 

фотоактивации и темновой релаксации хромофора в полноразмерном DrBphP 

и в укороченном до фотосенсорного модуля (PAS-GAF-PHY домены) 

варианте белка чувствительна к олигомерному статусу белка, существенно 

снижаясь при мономеризации белка [361, 363]. Предполагают, что 

смешанные Pfr:Pr и Pfr:Meta-R гетеродимеры полноразмерных BphPs могут 

представлять собой функционально активные состояния этих белков [112]. 

Влияние локализации цистеиновых остатков на стабильность NIR FPs 

Анализ устойчивости структуры димерных и мономерных NIR FPs с 

различной локализацией ключевых остатков цистеина к денатурирующим 

воздействиям был выполнен методами кругового дихроизма в дальней УФ-

области спектра и абсорбционной спектроскопии в видимой области спектра, 

которые чувствительны к разным уровням структурной организации белка 

(рис 5.1.13) [338]. Было показано, что стабильность структуры NIR FPs 

уменьшается в ряду: NIR FPs с СysPAS и СysGAF > NIR FPs с СysPAS в PAS 

доменах> NIR FPs с СysGAF в GAF доменах > NIR FPs без СysPAS и СysGAF ≈ 

NIR FPs в апоформе (рис 5.1.13). Сравнительный анализ стабильности NIR 

FPs с различной локализацией остатков Cys в холоформах и в апоформах 

подтверждает, что введение СysPAS в дополнение к СysGAF оказывает 

существенное влияние на структуру NIR FPs. Стабилизация и компактизация 

структуры димерных и мономерных NIR FPs, содержащих ключевые остатки 

цистеина в PAS и GAF доменах, очевидно, вызвана формированием 

внутримолекулярной перешивки за счет образования двух ковалентных 

связей между хромофором и остатками цистеина в обоих доменах белка. 

Большая стабильность белков iRFP713, iRFP682/С256S и BphP1-FP/C256I, 

содержащих ключевые остатки Сys только в PAS доменах, по сравнению с 

белками iRFP713/C15S/V256C, iRFP682/C15S и BphP1-FP/C15S, 

содержащими ключевые остатки Сys только в GAF доменах, может быть 

обусловлена тем, что при протягивании N-концевого участка белка с  
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Рис. 5.1.13. Влияние локализации цистеиновых остатков, способных 
ковалентно связывать BV, на стабильность структуры мономерного и 
димерных NIR FPs. (а) Изменение оптической плотности, измеренной в 
максимуме спектра поглощения NIR FPs, от концентрации GdnHCl; (б) 
Зависимости изменения доли NIR FPs в нативном состоянии от 
концентрации денатуранта. Стандартная ошибка среднего определена для 
доверительного интервала 0.95, количество измерений – 3. 
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ковалентно присоединенным хромофором через узел, образованный 

полипептидной цепью белка, создается что-то вроде «застежки». В случае 

iRFP670 и его вариантов, как и для других исследуемых NIR FPs, наиболее 

стабильным оказался вариант, содержащий ключевые остатки CysPAS и 

CysGAF в обоих доменах белка, а стабильность всех остальных вариантов 

iRFP670 существенно ниже и сравнима со стабильностью апоформы белка. 

Интересно отметить, что iRFP670 и BphP1-FP обладают наиболее стабильной 

структурой по сравнению с остальными NIR FPs, содержащими CysPAS и 

CysGAF. В то же время, денатурационный переход для iRFP670 и BphP1-FP 

менее кооперативен по сравнению с переходом, наблюдаемым для белков 

iRFP713/V256C и iRFP682. Такая же ситуация наблюдается в случае 

вариантов NIR FPs с остатками CysPAS в PAS доменах. NIR FPs, не 

содержащие ключевых остатков CysPAS и CysGAF, несмотря на близкую 

стабильность структуры этих вариантов, характеризуются различной 

прочностью связывания хромофора, диссоциация хромофора наблюдается 

при меньших концентрациях GdnHCl для iRFP670/C15S/C256S и при 

больших концентрациях для BphP1-FP/C15S/C256I. Эти данные 

свидетельствуют о том, что взаимодействие хромофора с аминокислотными 

остатками в их окружении в белках iRFP670, BphP1-FP и iRFP682/iRFP713 

существенно отличается.  

Процессы разворачивания-сворачивания NIR FPs с разной локализацией 

остатков Cys, способных ковалентно связывать хромофор 

Обнаружив ранее, что наличие ковалентно присоединенного хромофора 

препятствует правильному сворачиванию iRFP713, мы решили выяснить, 

влияет ли место ковалентной пришивки хромофора на возможность 

восстановления нативной структуры NIR FPs. Были исследованы процессы 

разворачивания-сворачивания ряда NIR FPs, с различной локализацией 

сайтов для ковалентного связывания хромофора, и NIR FPs, не содержащих 

сайтов для ковалентного присоединения BV [338, 340]. Чтобы не 

перегружать данную работу однотипными рисунками, представлены данные 
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для вариантов одного из димерных и мономерного NIR FPs (рис. 5.1.14 и 

5.1.15). 

При ренатурации NIR FPs c ковалентно связанным хромофором не 

происходит восстановления регистрируемых характеристик белка. Как и в  
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Рис. 5.1.14. Процессы разворачивания – сворачивания вариантов iRFP682, 
содержащих остатки Cys15 в PAS доменах (зеленые символы), остатки 
Cys256 в GAF доменах (красные символы), не имеющих остатков Cys, 
способных связывать BV ковалентно (синие символы) под действием 
GdnHCl. (а) Изменение параметра 365320 IIA  , возб = 295 нм. (б) Изменение 

интенсивности флуоресценции хромофора (возб = 690 нм), 
скорректированной на эффект первичного внутреннего фильтра с учетом 
изменения оптической плотности раствора при длине волны возбуждения 
(см. Материалы и методы). (в) Изменение эллиптичности при 222 нм, 
нормированное к единице в отсутствие денатуранта. (г) Изменение величины 
светорассеяния при длине волны 295 нм. Значения регистрируемых 
характеристик, измеренные при денатурации и ренатурации белков, 
представлены закрашенными квадратами и незакрашенными кружками, 
соответственно. Измерения выполнены после инкубации белков в нативном 
или полностью развернутом состояниях в присутствии GdnHCl в течение 24 
ч. Стандартная ошибка среднего определена для доверительного интервала 
0.95, количество измерений – 3. 
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Рис. 5.1.15. Процессы разворачивания – сворачивания вариантов 
мономерного белка BphP1-FP, содержащих остатки Cys15 в PAS доменах 
(зеленые символы), остатки Cys256 в GAF доменах (красные символы), не 
имеющих остатков Cys, способных связывать BV ковалентно (синие 
символы) под действием GdnHCl. Для подробной информации см. рис. 
5.1.14. 

 

случае iRFP713, процессы ренатурации NIR FPs c ковалентно связанным 

хромофором осложняются накоплением агрегированных форм белков, о чем 

свидетельствует увеличение светорассеяния при концентрации денатуранта 

меньше 1.0М для вариантов белка iRFP682 и iRFP670, и при концентрации 

денатуранта меньше 1.5М для вариантов белка BphP1-FP. Таким образом, 

изменение места ковалентного присоединения хромофора в NIR FPs с CysPAS 

на CysGAF не делает денатурацию белка обратимой. Квазиравновесные 

зависимости, измеренные для iRFP682/C15S/C256S и iRFP670/C15S/C256S, 

не содержащих остатков Cys15 и Cys256, т.е. не способных ковалентно 

связывать хромофор, свидетельствуют о том, что при ренатурации из 

полностью развернутого состояния этих белки приобретают структуру, 

характерную для нативного состояния, что подтверждается восстановлением 
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значения параметра А и эллиптичности при 222 нм до уровня нативного 

белка. О восстановлении пространственной структуры iRFP682/C15S/C256S 

и iRFP670/C15S/C256S при переводе денатурированных проб в раствор с 

меньшей концентрацией денатуранта свидетельствует способность связывать 

BV, что подтверждается увеличением значений оптической плотности и 

флуоресценции в видимой области при ренатурации белков до уровня белков 

в нативном состоянии, переведенных в соответствующие условия. Таким 

образом, денатурация димерных iRFP682/C15S/C256S и iRFP670/C15S/C256S 

обратима. Полученные нами результаты означают, что ковалентно 

присоединенный хромофор за счет образования при сворачивании 

ненативных контактов с белком мешает правильному сворачиванию NIR FPs.  

В противоположность димерным NIR FPs, не содержащим ключевых 

остатков цистеина, денатурация мономерного белка BphP1-FP/C15S/C256I 

является необратимой и сопровождается агрегацией белка (5.1.15). Было 

сделано предположение, что при ренатурации димерных NIR FPs, не 

содержащих ключевых остатков цистеина, образование нативных контактов 

между мономерами стабилизирует эти белки и способствует их ренатурации. 

В тоже время, при ренатурации мономерного BphP1-FP/C15S/C256I 

образование межмолекулярных контактов приводит к накоплению 

агрегированных форм белка и ингибирует его ренатурацию. 

Таким образом, при встраивании в «карман» GAF домена биливердин 

может образовывать ковалентные связи как с Cys15 PAS домена, так и с 

Cys256 GAF домена (при замене V256C) в ближне-инфракрасных белках. 

Форма и положение спектров поглощения и флуоресценции ближне-

инфракрасных биомаркеров определяется местом ковалентного связывания 

биливердина. Ковалентное связывание биливердина приводит к нарушению 

процесса ренатурации ближне-инфракрасных белков и их необратимой 

агрегации. Аллостерическое влияние мономеров димерных флуоресцентных 

белков, разработанных на основе бактериальных фитохромов, друг на друга 

играет важную роль в их взаимодействии с биливердином. В частности, при 
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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. 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. 

5.2. Влияние аминокислотных замен в хромофор-связывающем крамане 

NIR FPs на взаимодействие белка с лигандом 

В этом разделе анализируется влияние, оказываемое при изменении 

контактов между атомами лиганда и группами, образующими лиганд-

связывающий «карман» NIR биомаркера, на межмономерные 

аллостерические эффекты и их проявление в NIR биомаркерах [348, 426]. 

Остаток в положении 204 входит в непосредственное микроокружение 

хромофора NIR биомаркеров. В полноразмерных BphPs в этом положении 

находится остаток Asp204, который входит в консервативный участок -

P201XSDIP206- в GAF домене BphPs (нумерация аминокислот указана согласно 

последовательности RpBphP2 из Rhodopseudomonas palustris). Этот остаток 

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. Взаимодействия, в которые вовлечен 

Asp204 в BphPs, существенны для процессов безызлучательной диссипации 

энергии возбуждения хромофора, а именно, фотоконверсии хромофора и 

переноса протона в возбужденном состоянии [11, 388]. Два 

безызлучательных канала дезактивации энергии возбуждения хромофора в 

фитохромах конкурируют между собой и с процессом дезактивации энергии 

возбуждения хромофора посредством излучения. В NIR биомаркерах 

внутримолекулярный контакт между Asp204 и Arg из PHY домена разрушен 

в результате удаления PHY и эффекторного доменов BphPs. Это приводит к 

ингибированию продуктивной фотоконверсии хромофора из-за 
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дестабилизации Pfr-состояния белка и позволяет уменьшить размер 

биомаркера [175, 397, 371]. В разработанных на данный момент NIR 

биомаркерах остаток Asp204 заменен и представлен в основном остатками 

Leu, Thr, His, Val или Ala, что, как полагают, способствует дальнейшему 

увеличению квантового выхода этих белков за счет ингибирования 

безызлучательной диссипации энергии возбуждения хромофора [372, 23, 39]. 

Белок iRFP713, созданный на основе бактериального фитохрома RpBphP2 из 

Rhodopseudomonas palustris [89], содержит в положении 204 остаток Thr. 

Выполнен анализ влияния замены T204A на фотофизические свойства 

iRFP713 (содержит канонический сайт ковалентного присоединения лиганда 

в N-концевом участке PAS доменов, Cys15) и iRFP713/C15S/V256C (место 

ковалентного присоединения лиганда изменено на Cys256 в консервативном 

участке -SPXH- GAF домена). 

Влияние замены T204A на структуру iRFP713 и iRFP713/C15S/V256C  

Методом КД в дальней УФ-области было показано, что введение 

аминокислотной замены T204A не влияет на вторичную структуру iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C (рис. 5.2.1а).  

Форма спектров КД в видимой области спектра iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C существенно не изменяется в результате замены 

T204A. Для iRFP713/T204A и iRFP713/C15S/V256C/T204A, также как и для 

исходных белков, наблюдается отрицательный эффект Коттона в 

спектральной области Q полосы поглощения хромофора (с максимумом при 

660–690 нм) и положительный эффект Коттона в области полосы Соре 

поглощения хромофора (с максимумом при 370–390 нм) (рис. 5.2.1б). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что введение замены T204A 

в ближнем микроокружении хромофора не приводит к изменению 

конфигурации хромофора.  

Белки iRFP713/T204A и iRFP713/C15S/V256C/T204A имеют 

выраженные и узкие спектры КД в ближней УФ-области, что 

свидетельствует о довольно жестком и ассиметричном микроокружении  
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Рис. 5.2.1. Влияние замены T204A на структуру iRFP713 и его варианта 
iRFP713/C15S/V256C. Спектры КД в дальней УФ- (а), 
видимой/инфракрасной (б) и ближней УФ- (в) областях спектра. (г) Спектры 
триптофановой флуоресценции анализируемых белков (λex = 295 нм). 
Спектры нормированы на интенсивность флуоресценции в максимуме 
спектра iRFP713. Значение интенсивности флуоресценции скорректировано 
на эффект первичного внутреннего фильтра (см. Материалы и методы). 
Вставка: Спектры флуоресценции триптофановых остатков анализируемых 
белков. Интенсивность флуоресценции в максимуме спектра принята за 
единицу. (д) Гельпроникающая хроматография iRFP713 и его вариантов. 
Показаны профили элюции анализируемых белков и ряда белков с известной 
молекулярной массой, использованных для калибровки колонки (кривые 
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пиррольных колец хромофора в этих белках. Тем не менее, спектры КД в 

ближней УФ-области этих белков менее выражены по сравнению со 

спектрами iRFP713 и iRFP713/C15S/V256C (рис. 5.2.1в). Это свидетельствует 

о том, что замена T204A приводит к формированию менее плотно 

упакованного микроокружения хромофора в iRFP713/T204A и 

iRFP713/C15S/V256C/T204A по сравнению с iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C.  

Белки iRFP713/T204A и iRFP713/C15S/V256C/T204A сохраняют 

третичную структуру, характерную для iRFP713, что подтверждено методом 

флуоресцентной спектроскопии в УФ-области (рис. 5.2.1г). Действительно, 

спектры триптофановой флуоресценции iRFP713/T204A и 

iRFP713/C15S/V256C/T204A и их исходных белков совпадают по форме (рис. 

5.2.1г, вставка). При этом интенсивность триптофановой флуоресценции 

iRFP713/T204A и iRFP713/C15S/V256C/T204A выше по сравнению с6 

интенсивностью триптофановой флуоресценции iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C, соответственно (рис. 5.2.1г). Принимая во внимание, 

что в NIR FPs флуоресценция триптофановых остатков может быть 

эффективно затушена в результате безызлучательного переноса энергии 

возбуждения на BV [338], существуют две возможные причины, 

объясняющие полученные данные. Во-первых, не полное насыщение 

iRFP713/T204A и iRFP713/C15S/V256C/T204A хромофором может снижать 

эффективность тушения триптофановой флуоресценции в этих белках. 

Анализ взаимодействия BV с апоформами iRFP713/T204A и 

iRFP713/C15S/V256C/T204A позволил опровергнуть эту возможность (табл. 

5.2.1). Поэтому, полученные данные указывают на изменение взаимной  

                                                 
 серого цвета). (е) Устойчивость структуры анализируемых белков к 
денатурирующему воздействию. Показано изменение доли анализируемого 
белка в нативном состоянии (N, символы серого цвета) от концентрации 
GdnHCl. Расчет значений N выполнен на основании данных КД в дальней 
УФ-области (см. раздел «Материалы и методы»). Стандартная ошибка 
среднего определена для доверительного интервала 0.95, количество 
измерений – 3. 
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ориентации и/или увеличении расстояния между триптофановыми остатками 

и хромофором в iRFP713/T204A и iRFP713/C15S/V256C/T204A по сравнению 

с iRFP713 и iRFP713/C15S/V256C.  

Влияние замены T204A на пространственную структуру iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C было проанализировано с помощью метода 

гельфильтрации. Обнаружен незначительный сдвиг пика в профиле элюции 

белков, содержащих замену T204A, в область меньших объемов по 

отношению к пику в профиле элюции исходных вариантов этих белков (рис. 

5.2.1д). В совокупности, анализ структуры iRFP713/T204A и 

iRFP713/C15S/V256C/T204A показывает, что введение замены T204A 

приводит к небольшому уменьшению компактности белков.  

Следует заметить, что замена T204A оказывает разное влияние на 

стабильность NIR проб с разной локализацией ключевых Cys остатков (рис. 

5.2.1е). Стабильность структуры iRFP713 и iRFP713/T204A одинакова, в то 

время как стабильность iRFP713/C15S/V256C/T204A заметно меньше 

стабильности iRFP713/C15S/V256C (рис. 5.2.1е и табл. 5.2.1). 

Влияние замены T204A на взаимодействие iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C с хромофором 

Ранее было показано, что iRFP713 содержит производное BV, 

ковалентно присоединенное к консервативному остатку Cys15 в обоих 

мономерах белка. В противоположность, iRFP713/C15S/V256C имеет в своем 

составе два разных хромофора: BV, связанный ковалентно с 

аминокислотным остатком Cys256, в одном из мономеров белка, и BV, 

находящийся в «кармане» домена GAF, но не фиксированный ковалентной 

связью с аминокислотным остатком Cys256, в другом мономере белка [331].  

Спектры поглощения и флуоресценции iRFP713/T204A и iRFP713 

практически совпадают (рис. 5.2.2а и табл. 5.2.1). Это может 

свидетельствовать о том, что, аналогично исходному белку, iRFP713/T204A 

содержит BV ковалентно связанный с остатком Cys15. С другой стороны, 

iRFP713/T204A может также содержать BV, не связанный  
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Рис. 5.2.2. Влияние замены T204A на спектральные свойства iRFP713 (а) и 
iRFP713/C15S/V256C (б). Спектры поглощения и флуоресценции хромофора 
(λвозб = 600 нм). 
 

ковалентно с белком, который спектрально идентичен производному BV, 

ковалентно присоединенному к Cys15 [331]. На основании измерения 

спектров поглощения и флуоресценции iRFP713/T204A мы не можем 

определить, содержит ли этот белок хромофор, не связанный ковалентно с 

Cys15. Для того, чтобы решить этот вопрос, мы воспользовались 

разработанным нами подходом, который заключается в анализе изменения 

формы спектра поглощения NIR биомаркера совместно с изменением доли 

белка в нативном состоянии при денатурации под действием GdnHCl. Для 

iRFP713/T204A эти данные представлены на рис. 5.2.3. Простой 

сигмоидальный характер зависимости оптической плотности, измеренной в 

максимуме спектра поглощения iRFP713/T204A, 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. 5.2.3), т.е. спектральные свойства iRFP713/T204A определяются BV, 

ковалентно присоединенным к остатку Cys15. 
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Сравнение спектральных свойств iRFP713/C15S/V256C/T204A со 

свойствами iRFP713/C15S/V256C (рис. 5.2.2б) позволяет предположить, что в 

состав белка, содержащего замену T204A, входят те же два вида 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 присоединенный 
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Рис. 5.2.3. 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 в 
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, от 
концентрации денатуранта. Выбранные для построения зависимостей 
оптической плотности длины волн обозначены на панелях слева 
вертикальными пунктирными линиями разного цвета. За единицу принято 
значение оптической плотности для нативного белка. Изменение доли 
анализируемого белка в нативном состоянии (N, символы серого цвета) 
показывает устойчивость его структуры к денатурирующему воздействию. 
Для подробной информации см. рис. 5.1.9. 



 

 

192

 
 

ковалентно к белку (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 денатуранта и несовпадение 

зависимостей оптической плотности, измеренной в максимуме и на 

длинноволновом краю спектра поглощения белка, дополнительно 

подтверждают, что длинноволновое плечо в спектрах поглощения и 

флуоресценции этого биомаркера обусловлено BV, не присоединенным 

ковалентно к белку (рис. 5.2.3). 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 белке iRFP713/C15S/V256C, имеющем аминокислотные 

остатки цистеина только в доменах GAF, остаток в положении 204 

определяет соотношение между двумя формами хромофора: 

«коротковолновой», ковалентно связанной с аминокислотным остатком Cys в 

доменах GAF, и «длинноволновой», не фиксированной ковалентно.  

Влияние замены T204A на микроокружение BV в iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C  

Белки iRFP713/T204A и iRFP713/C15S/V256C/T204A имеют более 

низкое значение квантового выхода и времени жизни хромофора в 

возбужденном состоянии по сравнению с исходными белками (табл. 5.2.1). 

Принимая во внимание уменьшение доли нековалентно связанного 

хромофора в iRFP713/C15S/V256C/T204A по сравнению с его партнером, 

имеющим в положении 204 остаток Thr, мы можем заключить, что замена 

T204A оказывает более сильное влияние на величину квантового выхода 

производного BV, ковалентно присоединенного к Cys256, по сравнению с 

производным BV, ковалентно присоединенным к Cys15. Уменьшение 

жесткости микроокружения хромофора в анализируемых белках, вызванное 

заменой T204A, может приводить к увеличению эффективности 

безызлучательной дезактивации возбужденного состояния хромофора за счет 
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большей подвижности его D-кольца [371]. Для NIR биомаркеров обнаружена 

обратная корреляция между величиной квантового выхода и количеством 

связанной воды в «кармане» GAF домена вблизи хромофора [180]. 

Реорганизация сети водородных связей между пиррольными кольцами A, B и 

С хромофора и остатками его микроокружения в результате встраивания 

воды безусловно влияет на перенос протона в возбужденном состоянии 

хромофора и подвижность хромофора [180]. Методами молекулярной 

динамики было показано, что массивные боковые радикалы остатков Leu, His 

и Thr в положении 204 эффективно препятствуют доступу воды в «карман» 

GAF домена [86]. Остаток Ala с небольшим радикалом в положении 204, 

очевидно, этому требованию не отвечает. Попарное сравнение характеристик 

вариантов iRFP670 и iRFP682, имеющих различную локализацию остатков 

цистеина, способных к ковалентному связыванию BV, показало, что 

квантовый выход флуоресценции вариантов iRFP670, в состав которых 

входит Leu204, превышает квантовый выход флуоресценции вариантов 

iRFP682, имеющих Ala204 (табл. 5.1.1.), что коррелирует с представленными 

в этом разделе данными. Менее плотное окружение хромофора в белках 

iRFP713/T204A и iRFP713/C15S/V256C/T204A делает возможным 

проникновение молекул воды внутрь лиганд-связывающего «кармана» белка. 

Эти данные свидетельствуют о том, что замена T204A в белках iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C действительно приводит к изменению 

внутримолекулярных контактов между хромофором, остатками белка и 

молекулами связанной воды. 

Влияние замены T204A на спектральные свойства iRFP713 и 

iRFP713/C15S/V256C 

Спектры поглощения и флуоресценции iRFP713/T204A сдвинуты в 

длинноволновую область по отношению к спектрам iRFP713 на 4 и 7 нм, 

соответственно (табл. 5.2.1). Наблюдается сдвиг спектра флуоресценции 

iRFP713/C15S/V256C/T204A в область больших длин волн на 5 нм по 

отношению к спектру флуоресценции iRFP713/C15S/V256C, при этом спектр 
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поглощения iRFP713/C15S/V256C/T204A сдвинут в коротковолновую 

область на 6 нм по отношению к спектру поглощения iRFP713/C15S/V256C 

(табл. 5.2.1). На положение Q-полосы в спектрах поглощения 

iRFP713/C15S/V256C/T204A и, особенно, iRFP713/C15S/V256C влияет вклад 

в поглощение белков «длинноволновой» формы хромофора, не связанной 

ковалентно с белком. Поэтому, положение Q-полосы поглощения этих двух 

биомаркеров вряд ли может быть корректно сравнено. Длинноволновый 

сдвиг спектров поглощения и флуоресценции iRFP713/T204A и спектра 

флуоресценции iRFP713/C15S/V256C/T204A по отношению к исходным 

белкам свидетельствует об уменьшении разницы энергий между основным и 

возбужденным электронными состояниями хромофоров этих белков. Мы 

можем предложить несколько механизмов длинноволнового сдвига спектров 

ковалентно присоединенных производных BV в анализируемых белках. Во-

первых, более свободная упаковка боковых цепей в белках, содержащих 

замену T204A, может способствовать приобретению хромофорами этих 

белков более плоской конформации с более эффективным сопряжением 

делокализованных π-электронов. Во-вторых, реорганизация водородных 

связей между хромофором и аминокислотами и молекулами связанной воды 

в хромофор-связывающем «кармане» белка может оказать различное 

действие на стабильность основного и возбужденного состояний хромофора, 

поскольку распределение электронной плотности в этих состояниях 

различно. Дестабилизация основного и/или стабилизация возбужденного 

состояния хромофора может объяснить наблюдаемые нами эффекты. 

Например, длинноволновый сдвиг спектров поглощения и флуоресценции 

ряда GFP-подобных белков, таких как mNeptune, eqFP650 и eqFP670, по 

сравнению с белками, на основании которых они разработаны, связывают со 

стабилизацией возросшего отрицательного заряда кислорода ацилимина 

хромофора в возбужденном состоянии в результате образования сильной 

водородной связи между этим атомом кислорода и молекулой связанной 

воды в полости рядом с хромофором [187, 316]. Следует заметить, что сдвиг 



 

 

195

 
 

спектра флуоресценции iRFP713/T204A по отношению к спектру iRFP713 

более выражен по сравнению со сдвигом спектра поглощения этого белка. 

Это свидетельствует о том, что вклад в стоксов сдвиг iRFP713/T204A, и 

возможно iRFP713/C15S/V256C/T204A, вносит релаксация 

непосредственного окружения хромофора этих белков, относительно его 

изменившегося дипольного момента при переходе в возбужденное 

состояние. С учетом предположения об увеличении количества молекул 

связанной воды в «кармане» GAF домена в анализируемых белках при 

введении замены T204A, наиболее вероятной нам представляется 

переориентация диполей связанной воды, поскольку молекулы воды, по-

видимому, обладают большей подвижностью, чем полярные группы белка.  

В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что наблюдаемые 

изменения спектральных свойств и квантового выхода iRFP713/T204A и 

iRFP713/C15S/V256C/T204A обусловлены перестройкой сети водородных 

связей, объединяющей хромофор с близлежащими аминокислотными 

остатками белка и молекулами связанной воды в локальном окружении 

хромофора этих белков, тогда как пространственная структура этих белков 

не претерпевает значительных изменений.  

Изменение аллостерического ингибирования связывания хромофора в NIR 

биомаркерах, содержащих замену T204A  

Полученные данные показывают, что изменение контактов между 

хромофором и его белковым окружением в iRFP713/C15S/V256C при 

введении замены T204A приводит к изменению взаимодействия белка с 

хромофором. Показано, что в iRFP713/C15S/V256C/T204A по сравнению с 

iRFP713/C15S/V256C становится менее выраженной аллостерическая 

зависимость взаимодействия хромофора с отдельными мономерами.  

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 
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A28L было показано, что при фотоактивации этого белка образуется 

гетородимер, в котором мономеры находятся в разных фотосостояниях: Pfr и 

Meta-R [112]. 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 [365, 414, 82, 287], что может быть связано с образованием 

смешанных Pfr:Pr и Pfr:Meta-R гетеродимеров. Для бактериальных 

фитохромов Agp2 и Agp1 из Agrobacterium tumefaciens было показано, что 

30–50 % образованного Meta-F/Meta-R фотосостояния быстро релаксирует 

обратно в основное состояние [38]. Заманчиво связать эти расчеты с 

димерной организацией фитохромов и взаимным влиянием мономеров друг 

на друга, приводящим к полной фотоконверсии только одного мономера в 

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

гетеродимеров, наряду с гомодимерами Pfr:Pfr, может представлять собой 

способ регуляции активности фитохромов [112]. 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 сравнению Pfr:Pfr гомодимерами и разной скоростью 

включения и диссоциации из ядерных телец белков в этих фотосостояниях 

[156]. 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].  

В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что характер 

внутримолекулярных контактов между тетрапирролом и белковым 

окружением хромофор-связывающего домена может приводить к изменению 

аллостерии взаимодействия хромофора с отдельными мономерами в 
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димерных NIR FPs. Тетрапиррол-опосредованное изменение коммуникации 

между мономерами может вносить вклад в настройку активности 

полноразмерных фитохромов. 

5.3. 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. 

Действительно, на основе BphPs с их хромофором BV было разработано 

несколько спектрально различимых NIR проб с квантовым выходом 

флуоресценции в диапазоне от 0.042 до 0.145 [311]. На основе 

фикобилипротеинов были разработаны BV-связывающие smURFP (small 

ultra-red FP) [283] и несколько BDFP (BD обозначает «Big Dipper 

constellation») [74], яркость которых в клетках млекопитающих значительно 

уступает NIR FP на основе бактериальных фитохромов. Существенно более 

высокой яркостью в клетках млекопитающих обладают недавно 

разработанные биомаркеры, названные билипротеиновыми триадами, 

представляющие собой химерные конструкции из трех BDFP, в которых 

энергия возбуждения двух BDFP, содержащих ковалентно присоединенный 

BV, передается на третий домен, в котором находится нековалентно 

встроенный фитохромобилин (PΦB) [135]. Применение билипротеиновых 

триад в качестве биомаркеров в клетках млекопитающих связанно с 

необходимостью использования экзогенного PΦB. Сложность получения 

PΦB из природных источников привела к тому, что вместо него часто 

используется фикоцианобилин (PCB), который может быть получен в 

больших количествах из цианобактерий, кофактором ряда фоторецепторов 

которых он является [161]. PCB использовали в качестве хромофора для 

оптогенетических конструкций на основе растительных фитохромов [221, 

412, 22, 37]. Оптимизация метода синтеза PΦB в бактериальной системе 

позволила существенно увеличить выход этого лиганда [189, 135]. Биомаркер 

miRFP670nano на основе хромофор-связывающего GAF домена 
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цианобактериофитохрома (CBCR) NpR3784 с измененной природной 

специфичностью к PCB на BV, обладает сравнимой яркостью в клетках 

млекопитающих с miRFP670 на основе BphP [236]. Перспективным 

источником NIR проб могут стать недавно обнаруженные CBCRs со 

спектрами поглощения PCB, имеющими уникально длинноволновое 

положение максимума по сравнению с другими фоторецепторами (725–740 

нм) [279].  

Было решено проанализировать возможность использования PCB в 

качестве хромофора для бактериальных фитохромов для увеличения 

квантового выхода биомаркеров на их основе [347]. Для анализа был 

использован iRFP713 [89]. В фитохромах цианобактерий и растений 

PCB/PΦB образуют ковалентную связь с консервативным остатком цистеина 

в GAF домене, в то время как iRFP713 содержит консервативный для BphPs 

остаток Cys (Cys15) в N-концевом участке PAS домена белка [275]. Было 

изучено взаимодействие PCB с вариантами iRFP713: iRFP713/C15S/V256C 

(Cys введен в консервативный участок -SPXH- (Cys256) в GAF домене 

белка), iRFP713/V256C (содержит оба ключевых Cys) и iRFP713/C15S (не 

содержит ключевых цистеиновых остатков). 

Взаимодействие iRFP713 и его вариантов с PCB 

Все анализируемые варианты iRFP713 способны образовывать комплекс 

с PCB. О встраивании красителя в белковую глобулу свидетельствует 

изменение формы спектра поглощения PCB (положения и соотношения Q 

полосы и полосы Соре) в присутствии анализируемых белков по сравнению 

со свободным красителем (рис. 5.3.1а). Белок iRFP713 и его варианты в 

комплексе с PCB имеют высокое значение характеристики SAR (specific 

absorbance ratio), которая используется для оценки степени чистоты и 

насыщенности хромофором фитохромов и цианобактериохромофов [176, 

243, 220] (Табл. 5.3.1, рис. 5.3.1а). Это свидетельствует о том, что клеточные 

белки и не связанные с кофактором целевые белки присутствуют в растворах 

исследуемых белков в комплексе с PCB в незначительном количестве.  
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Рис. 5.3.1. Взаимодействие iRFP713 и его вариантов с PCB. (а) Спектры 
поглощения комплексов белка с лигандом. Прерывистая линия синего цвета 
соответствует iRFP713 в апоформе. Прерывистая линия серого цвета 
соответствует свободному BV в протонированной форме (pH 2.0). (б) Гель-
электрофореграмма, полученная при разделении комплексов белка с 
лигандом в денатурирующих условиях с последующей окраской гелей 
Кумасси синим (CB) и при регистрации Zn-индуцированной флуоресценции 
PCB (Zn). (в) Электрофореграмма iRFP713 в апоформе и в комплексе с PCB. 
 

Таблица 5.3.1. Спектральные свойства iRFP713 и его вариантов со 
встроенным PCB in vitro. 

Белок 
Параметр A 

(возб=295 нм) 

Анизотропия 
флуоресценции, r 
(ex=295 нм, 
(em=365 нм) 

SAR 

iRFP713/BV  1.56 ± 0.02  0.125 ± 0.005  1.9 

iRFP713/PCB  1.73 ± 0.03  0.125 ± 0.005  1.8 

iRFP713/C15S/PCB  1.70 ± 0.02  0.11 ± 0.01  2.0 

iRFP713/V256C/PCB  1.65 ± 0.03  0.125 ± 0.005  1.9 

iRFP713/C15S/V256C/PCB  1.64 ± 0.02  0.12± 0.01  2.0 

 

Ковалентное присоединение хромофора в iRFP713/V256C/PCB и 

iRFP713/C15S/V256C/PCB подтверждено Zn-индуцированной 

флуоресценцией полос, соответствующих целевым белкам, после разделения 

белковых образцов с помощью гель-электрофореза в денатурирующих 

условиях (рис. 5.3.1б). В спектре поглощения апобелка iRFP713 

присутствуют полосы поглощения с максимумами при 405 нм и 690 нм (рис. 
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5.3.1а), что указывает на то, что препарат апобелка iRFP713 содержит 

примесь комплексов белка с протопорфирином IX (PPIX) [397] и BV [89]. В 

белках iRFP713/V256C, iRFP713/C15S/V256C и iRFP713/C15S в апоформе не 

обнаружены примеси комплексов белка с PPIX или BV, что подтверждается 

отсутствием полос поглощения в видимом диапазоне спектра. Поскольку 

протоколы очистки препаратов апобелка iRFP713 и его комплекса с PCB 

одинаковы, препарат комплекса iRFP713/PCB, также как и препарат iRFP713 

в апоформе, содержит примеси комплекса белка с PPIX и BV, однако они не 

вносят существенного вклада в Zn-индуцированную флуоресценцию 

iRFP713/PCB (рис. 5.3.1в). Таким образом, PCB способен ковалентно 

связываться с Cys15 в iRFP713 (рис. 5.3.1б). Белок iRFP713/C15S, в котором 

удален консервативный остаток Cys15, способен образовывать 

флуоресцирующий комплекс с PCB, в котором хромофор встроен в 

хромофор-связывающий «карман» белка, но не связан ковалентно (рис. 

5.3.1б).  

Структура комплекса с PCB iRFP713 и его вариантов с разной 

локализацией остатков Cys, способных ковалентно связывать хромофор 

Замена BV на PCB в целом не приводит к изменению пространственной 

структуры iRFP713 и его вариантов. Профили элюции iRFP713 и его 

вариантов со встроенным PCB, содержат единичный пик, положение 

которого практически совпадает с положением пика в профиле элюции 

iRFP713 с BV в качестве хромофора (рис. 5.3.2а). Анализируемые белки в 

комплексе с PCB сохраняют вторичную структуру, присущую этих белкам в 

комплексе с природным лигандом, что подтверждается формой спектров КД 

в дальней УФ-области (рис. 5.3.2б и табл. 5.3.2). Анализ собственной УФ-

флуоресценции iRFP713 и его вариантов в комплексе с PCB выявил 

небольшое увеличение значения параметра А, характеризующего форму и 

положение спектров флуоресценции триптофановых остатков, по сравнению 

с величиной параметра А iRFP713 в комплексе с природным лигандом BV 
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Рис. 5.3.2. Структура iRFP713 и его вариантов в комплексе с PCB. (а) 
Профили элюции iRFP713 и его вариантов в комплексе с лигандом. Показаны 
также профили элюции белков с известной молекулярной массой, 
использованных для калибровки колонки (кривые серого цвета). (б) Спектры 
КД в дальней УФ-области iRFP713 и его вариантов в комплексе с лигандом. 
Показан также профиль элюции на панели А и спектр КД в дальней УФ-
области на панели В для iRFP713 с BV в качестве хромофора. (в) 
Триптофановая флуоресценция iRFP713 и его вариантов в комплексе с PCB. 
Спектры нормированы на интенсивность флуоресценции в максимуме. 
Показан спектр триптофановой флуоресценции iRFP713 в комплексе с BV. 
(г) Спектры поглощения iRFP713 в комплексе с PCB и BV. Спектры 
нормированы к единице в максимуме Q-полосы поглощения BV или PCB. 

 
(табл. 5.3.2). iRFP713 и его варианты с встроенным PCB и iRFP713 с 

природным лигандом BV имеют практически одинаковую величину 

анизотропии флуоресценции триптофановых остатков (табл. 5.3.2). Спектры 

триптофановой флуоресценции iRFP713 и его вариантов в комплексе с PCB 

совпадают по положению со спектром триптофановой флуоресценции  
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Таблица 5.3.2. Анализ вторичной структуры iRFP713 и его вариантов со 
встроенным PCB in vitro. 

Белок 

содержание элементов вторичной структуры 

α‐спирали1  β‐ветви  β‐повороты

неупорядоченная 

структура 

iRFP713/BV  0.19  0.31  0.20  0.29 

iRFP713/PCB  0.19  0.31  0.21  0.29 

iRFP713/C15S/PCB  0.18  0.30  0.21  0.31 

iRFP713/V256C/PCB  0.18  0.31  0.21  0.31 

iRFP713/C15S/V256C/PCB  0.18  0.30  0.22  0.30 

1Анализ выполнен с использованием данных КД в дальней УФ-области спектра с помощью алгоритма 
Провенчера [259]. 
 

iRFP713 с BV в качестве хромофора (рис. 5.3.2в). Спектры триптофановой 

флуоресценции iRFP713 и его вариантов в комплексе с PCB, нормированные 

к единице в максимуме, совпадают со спектром триптофановой 

флуоресценции iRFP713/BV в коротковолновой области, но отличаются в 

длинноволновой области (рис. 5.3.2в). Ранее было показано, что возможен 

эффективный перенос энергии возбуждения от триптофанового остатка 

Trp281 iRFP713 к BV [338]. Мы предполагаем, что наблюдаемое различие 

спектров триптофановой флуоресценции iRFP713 и его вариантов в 

комплексе с PCB по сравнению с iRFP713/BV обусловлено более высокой 

эффективностью безызлучательного переноса энергии от Trp281 к PCB по 

сравнению с переносом энергии на BV. В пользу этого предположения 

говорит то, что полоса Соре (полоса поглощения тетрапирролов в области 

380–400 нм) в спектрах поглощения PCB в комплексе с исследуемыми 

белками сдвинута в коротковолновую область по сравнению с полосой Соре 

в спектрах поглощения BV в iRFP713 (рис. 5.3.2г), что приводит к большему 

перекрыванию этой полосы поглощения хромофора со спектрами 

триптофановой флуоресценции белков. Таким образом, связывание PCB 

вместо BV не влияет на свойства микроокружения триптофановых остатков 

iRFP713 и его вариантов. В совокупности полученные данные 

свидетельствуют о том, что третичная структура iRFP713 и его вариантов 

при взаимодействии с разными кофакторами не изменяется. 
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Спектральные свойства iRFP713 и его вариантов с разной локализацией 

остатков Cys, способных ковалентно связывать хромофор, с PCB 

Спектры поглощения iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB 

практически полностью совпадают. Наблюдается небольшое длинноволновое 

плечо в Q-полосе (полоса поглощения тетрапирролов в дальне-красной 

области) поглощения iRFP713/V256C/PCB (рис. 5.3.1а и табл. 5.3.3). 

Положение полос поглощения хромофора iRFP713/V256C/PCB и 

iRFP713/C15S/V256C/PCB (полосы Соре и Q имеют максимумы при 353 и 

646/647 нм, соответственно) идентично положению этих полос в спектрах 

поглощения фитохромов цианобактерий [121] и растительных фитохромов, 

связанных с PCB [40]. Коротковолновый сдвиг полос поглощения кофактора 

в данных комплексах по сравнению с соответствующими полосами 

поглощения свободного кофактора согласуется с потерей одной двойной 

связи PCB при его ковалентном присоединении (рис. 5.3.3). По аналогии с 

фитохромами растений и цианобактерий мы предположили, что в 

iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB кофактор ковалентно 

присоединен к Cys256 в GAF домене белков через C31 атомом боковой цепи 

кольца А.  

 
Таблица 5.3.3. Спектральные свойства iRFP713 и его вариантов со 
встроенным PCB  

Белок 

Максимум 

поглоще‐

ния  

(нм) 

Коэффи-
циент 

экстинкции 
(M‐1см‐1) 

Максимум 

флуорес‐

ценции 

(нм) 

Квантовый 
выход 
 (%) 

Время жизни 

флуорес‐

ценции 

хромофора  

(нс) 

iRFP713/BV  692 ± 1  98,000  713 ± 1  6.31  0.67 ± 0.01 

iRFP713/C15S/BV  685 ± 1 68,000  710 ± 1  5.5 ± 0.3  0.87 ± 0.01 

iRFP713/V256C/BV  662 ± 1  94,000  680 ± 1  14.5 ± 0.5  1.53 ± 0.02 

iRFP713/C15S/V256C/BV  665 ± 2  66,000  676 ± 2  7.2 ± 0.3  1.31 ± 0.02 

 

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 

1 Значение взято из [89]. 
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Рис. 5.3.3. 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. 
  

Полосы поглощения кофактора в iRFP713/C15S/PCB сдвинуты в 

длиноволновую область (375 и 674 нм, рис. 5.3.1а и табл. 5.3.3) по сравнению 

со спектрами iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB, что 

характерно для белка с нековалентно связанным кофактором [175, 263, 396]. 

Q-полоса поглощения iRFP713/PCB, в котором кофактор присоединен 

ковалентно к Cys15 белка, совпадает по положению с соответствующей 

полосой поглощения iRFP713/C15S/PCB, в котором кофактор лишь встроен в 

«карман» GAF домена (рис. 5.3.1а и табл. 5.3.3).  

Спектры поглощения iRFP713/PCB и iRFP713/C15S/PCB, в видимой 

области имеют существенные различия. Коротковолновое плечо в Q-полосе 

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

Присутствие доли белка, связанного с BV или PPIX, в препаратах 

iRFP713/PCB не объясняет различия спектров поглощения PCB в комплексе 

с iRFP713 и iRFP713/C15S. В бактериальных фитохромах ковалентная связь 

образована между атомом серы остатка Cys в PAS домене и C32 атомом 

боковой цепи кольца А [174] (рис. 5.3.3). Анализ взаимодействия BV с 

miRFP670 с помощью методов молекулярной динамики подтверждает, что 

атом C32 пиррола А кофактора является наиболее вероятным кандидатом для 

нуклеофильной атаки атомом серы Cys из N-концевого участка PAS домена 

[151]. В свободном PCB двойная связь образована между C31 и C3 атомами 

бокового радикала кольца А (рис. 5.3.3). 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. Однако в нашем случае этого не 

наблюдается, что свидетельствует о существовании некоторого механизма 

спектральной настройки в iRFP713/PCB, приводящего к длиноволновому 

сдвигу полос поглощения хромофора. Комплекс PCB с бактериофитохромом 

AM1_5894, выделенным недавно из цианобактерии Acaryochloris marina, 

имеет спектральные свойства аналогичные iRFP713/PCB [188]. Спектр 

поглощения AM1_5894/PCB имеет максимум Q-полосы в темновом и 

фотоактивированном состояниях при 682 и 734 нм, соответственно. 

Вероятно, факторы, влияющие на спектральные свойства iRFP713/PCB и 

AM1_5894/PCB, одинаковы. 

Спектры флуоресценции iRFP713/V256C/PCB и 

iRFP713/C15S/V256C/PCB практически совпадают и имеют максимумы при 

646 нм (рис. 5.3.4, табл. 5.3.3). Спектры флуоресценции iRFP713/PCB и 

iRFP713/C15S/PCB сдвинуты в область больших длин волн по сравнению со  
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Рис. 5.3.4. Спектры флуоресценции PCB в комплексе с iRFP713 и его 
вариантами, λвозб = 620 нм. Вставка: λвозб = 560 нм. 

 

спектрами флуоресценции iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB 

(рис. 5.3.4 и табл. 5.3.3). Наблюдается небольшой длинноволновый сдвиг (на 

2 нм) спектра флуоресценции iRFP713/PCB по отношению к спектру 

флуоресценции iRFP713/C15S/PCB (рис. 5.3.4 и табл. 5.3.3). Спектр 

флуоресценции iRFP713 при возбуждении при 560 нм имеет небольшое 

плечо с максимумом при 622 нм (рис. 5.3.4, вставка), что подтверждает 

наличие в растворе этого белка фракции белкового комплекса с PPIX [181].  

Белок iRFP713 и его варианты в комплексе с PCB ярко флуоресцируют, 

их квантовый выход существенно превышает значение этой характеристики 

для соответствующих белков в комплексе с природным лигандом BV (табл. 

5.3.3). iRFP713 и его варианты в комплексе с PCB также имеют большое 

времени жизни хромофора в возбужденном состоянии (табл. 5.3.3), что 

коррелирует с высоким значением квантового выхода этих белков [371, 370].  

Конфигурация PCB в комплексе с iRFP713 и его вариантах с разной 

локализацией остатков Cys, способных ковалентно связывать хромофор 

Классические фитохромы бактерий, цианобактерий и растений, вне 

зависимости от вида связанного хромофора и места его ковалентного 

присоединения, способны к фотоконверсии между двумя фотосостояниями, 
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поглощающими в красной (Pr-состояние) и дальнекрасной области (Pfr-

состояние), в которых хромофор находится в 15Z и 15E-конфигурации, 

отличающейся коформацией D-кольца тетрапиррола [275]. Геометрию 

тетрапирролов описывают по расположению заместителей при двойных (E-, 

Z-конформеры) и одинарных связях (syn-, anti-конформеры) метиновых 

мостиков между пиррольными кольцами [85] (рис. 5.3.3). Для определения 

конфигурации PCB в iRFP713 и его вариантах был использован стандартный 

подход, основанный на измерении спектров поглощения белков после их 

денатурации в кислых условиях. Q-полоса поглощения производных PCB в 

денатурированных белках iRFP713/PCB, iRFP713/C15S/PCB, 

iRFP713/C15S/V256C/PCB и iRFP713/V256C/PCB имеет максимум при длине 

волны около 680, 685, 652 и 662 нм, соответственно (рис. 5.3.5а). Облучение  
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Рис. 5.3.5. Анализ конфигурации PCB в iRFP713 и его вариантах. (а) Спектры 
поглощения хромофора, измеренные после денатурации в кислых условиях 
iRFP713 и его вариантов (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 видимой области спектра (с) и в ближней УФ-области (д). 
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красным светом с длиной волны 640 нм денатурированных белковых проб не 

приводило к существенному изменению спектров поглощения. На основании 

этих данных можно сделать вывод, что хромофор во всех белковых 

комплексах находится в 15Z-конфигурации.  

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 не оказывают влияние на спектральные свойства 

нативного комплекса iRFP713 с PCB. Например, π-стэкинговые 

взаимодействия хромофора с кольцами боковых цепей фенилаланина в 

miRFP709 приводят к длиноволновому сдвигу спектров поглощения и 

флуоресценции этого белка по сравнению с miRFP703 [15]. Предполагается, 

что π-стэкинговые взаимодействия PCB с боковой цепью триптофанового 

остатка микроокружения вносят вклад в формирование спектральных 

свойств линкерного LCM-белка ApcE, входящего в состав фикобилисомы 

цианобактерий [364]. 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. 

Спектры поглощения в видимой области iRFP713/PCB и 

iRFP713/C15S/PCB, измеренные в денатурирующих условиях, различаются 

по форме (рис. 5.3.5б). Коротковолновый сдвиг Q-полосы поглощения 

денатурированного iRFP713/PCB по сравнению с Q-полосой поглощения 

денатурированного iRFP713/C15S/PCB вероятно обусловлен уменьшением 

степени сопряжения двойных π-связей в производном PCB-Cys15 из-за 

образования ковалентной связи по сравнению со свободным PCB. С другой 

стороны, значение показателя R/B (отношение интенсивности полосы Соре к 

интенсивности Q-полосы) больше для денатурированного iRFP713/PCB по 

сравнению с остальными формами iRFP713 в комплексе с PCB в 

денатурированном состоянии. Это может свидетельствовать о том, что 
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производное PCB-Cys15 в растворе приобретает более циклическую форму 

по сравнению со свободным PCB и с производным PCB-Cys256. 

Коротковолновый сдвиг Q-полосы поглощения в циклических формах 

билинов по сравнению их более вытянутыми формами может быть связан с 

менее эффективным сопряжением π-связей в хромофоре [91]. 

Спектры поглощения iRFP713/C15S/V256C/PCB и iRFP713/V256C/PCB 

в денатурирующих условиях также различаются (рис. 5.3.5б). Несмотря на 

практически полное совпадение Q-полосы поглощения в этих белках, 

наблюдается минорный длиноволновый сдвиг этой полосы 

денатурированного iRFP713/V256C/PCB по отношению к Q-полосе 

денатурированного iRFP713/C15S/V256C/PCB. Полоса Соре в спектре 

поглощения денатурированного iRFP713/V256C/PCB более выражена по 

сравнению с полосой Соре в спектре денатурированного 

iRFP713/C15S/V256C/PCB. Белок iRFP713/V256C кроме остатка Cys256 

содержит Cys15, который, как мы показали, также способен участвовать в 

образовании ковалентной связи с PCB. Мы полагаем, что iRFP713/V256C 

кроме производного PCB, ковалентно связанного с Cys в GAF домене, 

содержит производное PCB, ковалентно присоединенное к Cys в PAS домене, 

что объясняет спектральные различия, наблюдаемые для 

iRFP713/C15S/V256C/PCB и iRFP713/V256C/PCB в денатурирующих 

условиях. Предположение о наличии фракции белка с PCB, ковалентно 

присоединенного к Cys15, объясняет уменьшение квантового выхода 

iRFP713/V256C/PCB по сравнению с iRFP713/C15S/V256C/PCB (табл. 5.3.3). 

Форма спектров КД в видимой области iRFP713 и его вариантов в 

комплексе с PCB, измеренных в нативных условиях, с характерной 

отрицательной полосой, соответствующей Q-полосе поглощения кофактора, 

и положительной полосой, соответствующей полосе Соре поглощения 

кофактора, подтверждает 15Z-конфигурацию PCB в этих белках (рис. 5.3.5в). 

iRFP713 и его варианты в комплексе с PCB имеют выраженные спектры 

КД в ближней УФ-области (рис. 5.3.5г). Спектры КД в ближней УФ-области 
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белков iRFP713/V256C/PCB и iRFP713/C15S/V256C/PCB практически 

совпадают по форме. Это показывает, что iRFP713/V256C/PCB и 

iRFP713/C15S/V256C/PCB содержат одинаковое доминантное производное 

PCB. Спектры КД в ближней УФ-области белков iRFP713/V256C/PCB и 

iRFP713/C15S/V256C/PCB существенно отличаются от спектров белков 

iRFP713/PCB и iRFP713/C15S/PCB. Спектр КД в ближней УФ-области белка 

iRFP713/PCB содержит плечо в области более 290 нм, которое отсутствует в 

спектре КД комплекса iRFP713/C15S/PCB. Таким образом, взаимодействие 

производных PCB с остатками микроокружения различается в белках 

iRFP713, iRFP713/C15S и iRFP713/V256C (iRFP713/C15S/V256C). На 

основании этих данных мы можем предположить, что геометрия PCB-Cys15, 

PCB и PCB-Cys256 в белках iRFP713, iRFP713/C15S и iRFP713/V256C 

(iRFP713/C15S/V256C) различается.  

Форма спектров КД, измеренных в ближней УФ-области для 

анализируемых белков с PCB в качестве хромофора (рис. 5.3.6) отличается от 

формы их спектров с BV, указывая на различие взаимодействия с белковым 

окружением в парах PCB-Cys15 и BV-Cys15, PCB-Cys256 и BV-Cys256, 

нековалентно связанные PCB и BV, соответственно. 
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Рис. 5.3.6. Спектры КД в ближней УФ-области iRFP713 и его вариантов с 
различной локализацией цистеиновых остатков в комплексе с PCB 
(сплошные линии) и с BV (прерывистые линии). 
 



 

 

211

 
 

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 с помощью разработанного ранее 

подхода, основанного на анализе конкурентного взаимодействия PCB и BV с 

апобелками фитохромов [396]. Было показано, что лиганд PCB имеет 

примерно в 4 раза большее сродство к iRFP713/V256C и 

iRFP713/C15S/V256C по сравнению с BV (рис. 5.3.7). 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. 5.3.7). Это объясняет присутствие в препаратах iRFP713 в 

апоформе фракции iRFP713 в комплексе с BV. Специфичность связывания  
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Рис. 5.3.7. 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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BV с iRFP713 существенно снижается при введении замены C15S. Лиганд 

BV связывается с iRFP713/C15S, который не имеет ключевых остатков Cys, 

примерно в 4 раза менее эффективно, чем PCB (рис. 5.3.7).  

Полученные данные для белков iRFP713, iRFP713/C15S и 

iRFP713/C15S/V256C согласуются с данными для соответствующих 

вариантов DrBphP [396]. Cпецифичность тетрапирролов к белкам 

iRFP713/V256C и DrBphP/M259С, содержащим два сайта ковалентной 

пришивки хромофора, различается. В отличие от iRFP713/V256C, с которым 

предпочтительно связывается PCB, сродство BV и PCB к DrCBD/M259С 

одинаково [396]. 

Таким образом, 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 комплексе с iRFP713 и 

его вариантами 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 [396]. 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 
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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 (соответствует 

остатку Asp в консервативном участке -P201XSDIP206- в бактериальных 

фитохромах), а также в результате изомеризации хромофора вокруг С15=С16 

связи [11, 388]. Удаление PHY домена и аминокислотные замены 

консервативного Asp204 в укороченных до PAS-GAF доменов NIR 

биомаркерах приводят к практически полному ингибированию продуктивной 

фотоконверсии в этих белках, однако промежуточные фотопродукты Lumi-R 

и даже Meta-R могут образовываться при фотовозбуждении [33, 397]. 

Большее времени жизни PCB в возбужденном состоянии в iRFP713 и его 

вариантах (табл. 5.3.3) 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 [372, 23]. Безызлучательная дезактивация энергии 

возбуждения хромофора, как посредством фотоконверсии, так и в результате 

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

тетрапиррола [371]. Это позволяет предположить, что причиной высокого 

квантового выхода PCB по сравнению с BV в анализируемых белках 

является ограничение подвижности D-кольца хромофора. Мы не можем 

исключить, что в комплексах анализируемых белков с PCB происходит 

реорганизация сети водородных связей вокруг хромофора по сравнению с 

BV-содержащими вариантами, что, безусловно, будет влиять на перенос 

протона от тетрапиррола в возбужденном состоянии. 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 
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флуоресценции PCB в полученных комплексах делает их перспективными 

биомаркерами для применения in vivo.  

Характер связывания фикоцианобилина с iRFP713 и iRFP713/C15S/V256C 

Ранее нами было показано, что мономеры в димерных NIR FP 

аллостерически влияют друг на друга [331]. В димерных NIR FP, 

содержащих аминокислотные остатки Cys в GAF доменах и не имеющих 

аминокислотных остатков Cys в PAS доменах (в том числе и в 

iRFP713/C15S/V256C), ковалентное связывание BV с Cys256 в одном из 

мономеров белка приводит к аллостерическому ингибированию образования 

ковалентной связи между встроенным в «карман» белка хромофором и 

остатком Cys256 второго мономера.  

В тоже время, показано, что 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. 5.3.1а и 5.3.4) [347, 426]. 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. 5.3.8). 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. 5.3.8). Сложный характер  
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Рис. 5.3.8. 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) Зависимости изменения оптической плотности в максимуме Q 
полосы PCB в iRFP713 и доли анализируемого белка в нативном состоянии 
(N, символы серого цвета) от концентрации денатуранта. Выбранная для 
построения зависимостей оптической плотности длина волны обозначена на 
панели слева вертикальной пунктирной линией красного цвета. За единицу 
принято значение оптической плотности для нативного белка. Для 
подробной информации см. рис. 5.1.9. 

 

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. 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. 

Полученные данные о чувствительности взаимодействия между 

мономерами в NIR биомаркерах к химической природе хромофора, 

согласуются с результами, свидетельствующими об изменении 

межмолекулярных связей в этих белках при введении замен, приводящих к 
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реорганизации внутримолекулярных контактов между хромофором и 

белковым окружением (см. раздел 5.2). 

Таким образом, 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. 
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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 

органичивает 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 
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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 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 
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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-BV, который имеет наиболее 

высокий квантовый выход флуоресценции (0.145) и молекулярную яркость 

по сравнению со всеми полученными вариантами бактериальных 

биомаркеров, хромофором которых является биливердин. 

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 
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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 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. 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 [222, 168, 380].  

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 
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свойствами iRFP713/PCB, имеет еще один недавно обнаруженный 

природный классический фитохром [188]. 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 
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биливердина c Cys256 в обоих доменах, однако при отсутствии Cys15 в 

PAS домене ковалентное связывание биливердина 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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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ 

A –  параметр А = I320/I365 
BDFPs – ближне-инфракрасные флуоресцентные белки на 

основе фикобилипротеина ApcF2 из 
цианобактерии Chroococcidiopsis thermalis (BD - 
акроним Big Dipper constellation) 

BFP/CFP/ 
GFP/RFP/ YFP – 

спектрально различные флуоресцентные белки 
(blue/cyan/green/red/yellow fluorescent protein) 

BiFC –    бимолекулярная флуоресцентная комплементация 
(bimolecular fluorescence complementation) 

BphP –    бактериальный фитохром (bacterial phytochrome 
photoreceptor) 

BV –  биливердин IXa (biliverdin IXa) 
CBCR цианобактериофитохром (cyanobacteriochrome 

receptor) 
Cph  –  
 

фитохром цианобактерий (cyanobacterial 
phytochrome) 

D –  оптическая плотность 
Dph – фитохром диатомовых водорослей (diatom 

phytochrome) 
EDTA –  этилендиаминтетрауксусная кислота 
EGFP –  
 

улучшенный зеленый флуоресцентный белок 
(enhanced GFP) 

FLIM – микроскопия, основанная на регистрации времен 
жизни флуоресценции (fluorescence lifetime 
imaging microscopy) 

FP –   флуоресцентный белок (fluorescent protein) 
Fph – фитохром грибок (fungal phytochrome) 
FRET – ферстеровский резонансный перенос энергии 

(Förster resonance energy transfer) 
GAF –    
 

хромофор-связывающий домен фитохромов 
(акроним cGMP phosphodiesterase/adenylate 
cyclase/FhlA) 

HO  –  гемоксигеназа (heme oxygenase) 
I320 и I365 –  интенсивность флуоресценции, 

зарегистрированная при длине волны 320 и 365 нм, 
соответственно 

IFP/iRFP –   
 

ближне-инфракрасные флуоресцентные белки, 
(Infra-red Fluorescent Protein /infra-Red Fluorescent 
Protein) 

NaSCN – тиоцианата натрия 
NATA – N-ацетил-L-триптофанамид 
NIR –  ближне-инфракрасная область спектра (near 
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infrared) 
NIR FP – ближне-инфракрасный флуоресцентный белок 
GdnHCl – гуанидингидрохлорид 
GTC –  гуанидинтиоционат 
OTD –   эффекторный домен фитохромов (output 

transducing domain) 
PAFP –  
 

фотоактивируемый флуоресцентный белок 
(photoactivatable fluorescent protein) 

PALM –  фотоактивируемая локализационная микроскопия 
(photoactivation localization microscopy) 

PAS –    домен фитохромов (акроним Per-ARNT-Sim) 
PCM – фотосенсорный модуль фитохромов (photosensory 

core module) 
Phy – фитохром растений и зеленых водорослей 

(phytochrome) 
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) 

PSFP –  
 

фотопереключаемый флуоресцентный белок 
(photoswitchable fluorescent protein) 

RESOLFT – микроскопия обратимого насыщенного 
оптического линейного флуоресцентного перехода 
(reversible saturable optical linear fluorescence 
transitions) 

PCB –    фикоцианобилин (phycocyanobilin) 
PΦB –    фитохромобилин (phytochromobilin) 
q – квантовый выход флуоресценции 
r –  анизотропия флуоресценции 
sfGFP –    вариант зеленого флуоресцентного белка, 

обладающий высокой эффективностью 
сворачивания (superfolderGFP) 

smURFP – ближне-инфракрасный флуоресцентныЙ белок на 
основе аллофикоцианина APC из цианобактерии 
Trichodesmium erythraeum (small ultra-red FP) 

SOFI – микроскопия на основе анализа флуктуаций 
флуоресценции (super-resolution optical fluctuation 
imaging) 

STED – микроскопия на основе истощения вынужденным 
излучением (stimulated emission depletion) 

STORM –  микроскопия стохастической оптической 
реконструкции (stochastic optical reconstruction 
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microscopy) 
W коэффициент для поправки интенсивности 

флуоресценции на эффект первичного внутреннего 
фильтра, 

  DW D /)101(  
WFRET –  Эффективность FRET 
КД – круговой дихроизм 
ПЕГ – полиэтиленгликоль 
θ –  
 

эллиптичность 
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