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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ.  Каталаза    фермент  (ЕС 1.11.1.6)  присутствующий  в 

клетках  всех  аэробных  организмов  и  защищающий  их  от  вредного  действия  перекиси 

водорода, которая образуется в реакциях обмена веществ. В настоящее время относительно 

хорошо изучены гемовые каталазы, для более чем 70 из них определены  аминокислотные 

последовательности  и  для  шести  методами  рентгеновской  кристаллографии  определены 

пространственные структуры [1,2], 

Менее  изучены  димарганцевые  каталазы,  выделенные  из  бактерий  Thermus 

thermopMus, Lactobacillusplantamm и Thermoleophilum album. Пространственная структура 

только одной 1и них, каталазы из Thermus  thermophilus,  была исследована с разрешением 3 

А. Были  показаны ход  основной  цепи  и расположение  двух  ионов  Мп в  межспиральной 

области.  Оказалось,  что  структура  димарганцевой  каталазы  отличается  от  структур 

гемовых  каталаз  как  по  укладке  полипептидной  цепи,  так  и  по  активному  центру, 

содержащему  вместо  гемогруппы  два  расположенных  рядом  иона  марганца.  Однако 

разрешение  ЗА  не  позволяло  определить  расположение  аминокислотных  остатков  в 

активном  центре  и  понять  стереохимический  механизм  действия  фермента.  Поэтому 

актуальной  задачей  было  определение,  уточнение  и  описание  структуры  димаганцевой 

каталазы с атомным разрешением. 

ПЕЛЬ РАБОТЫ заключалась  в определении  и уточнении  пространственной 

структуры нативной и ингибированной ионами хлора димарганцевой  каталазы из  Thermus 

thermophilus с атомным разрешением, анализе пространственной структуры и определении 

механизма  ферментативной  активности  димарганцевой  каталазы  на  основе  точных 

структурных данных высокого разрешения. 

НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Впервые  с  атомным  разрешением  определена  пространственная  структура 

димарганцевой  каталазы  и  ее  активного  центра.  Точные  структурные  сведения  о 

расположении аминокислотных остатков в активном центре, полученные в данной работе 

представляют надежную структурную базу для построения стереохимического механизма 

каталазной  реакции.  Полученные  результаты  существенно  расширяют  и  уточняют 

существующие  представления  о  механизме  ферментативной  активности  фермента, 

основанные  на  исследованиях  биохимическими  методами  и  методами  электронного 

парамагнитного резонанса. 

В  настоящее  время  известны  более  3000  белковых  структур  и  только  40  из них 

определены с атомным разрешением. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Полученные  в  данной  работе  результаты  представляют  собой  детальную 

структурную информахдаю для понимания механизма активности фермента и проведения 

белковоинженерных работ с целью дальнейшего изучения этого фермента, обладающего 

уникальной  термоустойчивостью  и эффективностью  при 95° С. Предложенная  в работе 

методика  многократного  перемораживания  белковьк  кристаллов  позволяет  получать 

дифракционные данные от белковых кристаллов с более высоким разрешением. 

ПУБЛИКАЦИИ.  По  теме  диссертации  опубликовано  9  работ.  Список  работ 

приведен в конце автореферата. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Работа состоит из введения, пяти глав, выводов, 

списка цитируемой литературы и приложений. Она изложена на  122 страницах, содержит 

53 рисунка и 14 таблиц. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ  Результаты  работы  докладывались  на  Гордоновской 

конференции по биохимическим аспектам фотосинтеза (Нью Лондон, США, июль 1990); 

Европейском Кристаллографическом конгрессе (Прага, Чехия, август  1998); молодежном 

конкурсе  научных  работ  в  ИКР АН  (декабрь  1998);  Национальной  конференции  по 

применению рентгеновского, синхротронного излучения, нейронов и электронов (Москва, 

май  1999);  Всемирном  Кристаллографическом  Конгрессе  ШСгХУШ  (Глазго, 

Великобритания, август 1999). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  Во введении обоснована актуальность темы, содержится постановка задачи, 

сформулирована цель работы и кратко описана структура диссертации. 

Глава 1. Марганцевые кластеры в белках (по литературным данным). 

Глава  посвящена  обзору  литературных  данных  о  пространственной  структуре  и 

предполагаемым  механизмам  ферменталшной  реакции  белков,  имеющих  в  активном 

центре  два  иона  марганца.  Эти  ферменты  выполняют  различные  функции,  имеют 

различные  пространственные  структуры.  Механизмы  реакций  всех  этих  ферментов 

основаны на увеличении  реакционной  способности  молекулы  воды,  связанной  с обоими 

ионами  марганца.  Основное  внимание  в  обзоре  уделено  пространственному  окружению 

ионов марганца в белках. 

Аргиназа  из печени крысы [3]. Аргиназа катализирует реакцию гидролиза аргинина 

на последней стадии цикла мочевины  и регулирует концентрацию аргинина и орнипша в 

клетке в биосинтетических реакциях и в том числе, при синтезе оксида азота. 



Структура тримера аргиназы (319 аминокислотных остатков в мономере) была решена 

с  разрешением  2.1  А.  Бьшо  показано,  что  аргиназа  имеет  глобулярную  структуру  с 

размерами 40x50x50 А и относится к смешанному а/й классу с центральным параллельным 

В  слоем,  обрамленным  по  краям  несколькими  а  сшфалями.  В  активном  центре, 

расположенном  во  впадине  на  глубине  15 А,  находится  кластер  из  двух  двухвалентных 

ионов Мп. Мп1 координируется  атомами NdHis  101, OdlAspl24,  OdlAspl28,  OdlAsp232 

и  молекулой  растворителя,  с  квадратно  пирамидальной  геометрией  связей.  Молекула 

растворителя связана с обоими ионами металлов. Мп2 координируется атомами NdHis 126, 

Od2Aspl24,  OdlAsp232,  Odl,  Od2Asp  234  (бидентатное  связывание)  и  молекулой 

растворителя,  образуя  неправильную  октаэдрическую  геометрию  связей.  Расстояние 

между  ионами  марганца  составляет  3.3  А.  Интересно,  что  при  рН  9.5  у  аргиназы 

обнаружена  небольшая  каталазная  активность,  фермент разлагает  перекись  водорода  со 

скоростью 30 S "' (у димарганцевой каталазы из L. plantarum скорость разложения перекиси 

водорода 200 000 s'"). 

Пролин  специфическая  аминопептидаза  (АМРР)  из  Escherichia СоИ [4]. Пролин 

специфические  пептидазы  расщепляют  амидную  связь,  находящуюся  до  или  после 

пролина. Структура нативной пролин специфической аминопегггидазы из Escherichia Coli 

(440 аминокислотных остатков), была решена и уточнена до 2.0 А. Белок кристалшоуется 

в  виде тетрамера  125x100x80 А'.  Мономер  состоит  из  двух  доменов.  Активный  центр 

расположен в большем Сконцевом домене и содержит два иона Мп*̂   на расстоянии 3.3 

А,  соединенных  молекулой  воды  или  гидроксилом  в  мостовом  положении. 

Металлсвязьшающие  остатки  находятся  в  одной  субъедянице.  Каждый  ион  Мп*̂  

находится  в  октаэдрическом  окружении.  Мп1  координируется  атомами  OdlAsp271, 

OdlGlu383,  Ne2His354  и  Oe2Glu406  и  двумя  молекулами  воды.  Мп2  координируется 

атомами  Odl,  Od2  Asp260  (бидентатное  связьшание),  Od2Asp271,  OelGlu406  и  двумя 

молекулами  воды.  Аминокислотные  остатки,  взаилюдействующие  с  металлами 

принадлежат трем субъединицам. 

Протеиновая  фосфатаза1  (РР1)  [5]. Протеиновая  фосфатаза  (270  аминокислотных 

остатков) катализует гидролиз фосфосериновьк,  фосфотреониновых  и фосфотирозиновых 

остатков в  разнообразных  сигнальных  трансдукционных  путях.  В  активном  центре РР1 

находится  кластер  Мп̂ *,  расстояние  между  ионами  марганца  3.3  А.  Координационные 

связи лигандов иона Мп1 образуют квадратную пирамиду (NeHis66, OelAsp64,  OelAsp92 

и две молекулы растворителя, обозначенные W1 и W2). Координационные связи лигандов 

ионаМп2 образуют тригональную бипирамиду (Asp92, OdAsnl24, Ne Hisl73, Nd His 248 и 



молекула  растворителя  W2).  Одна  молекула  растворителя  W2  и  единственный 

карбоксилатный кислород связывают между собой два иона металла. 

Димарганцевые  каталазы. Мпкаталазы найдены в нескольких  бактериях. Наиболее 

активно  исследуются  ферменты, • выделенные  из  экстремально  термофильной  бактерии 

Thermus thermophilus, Lactobacillusplantarum и Thertnoleophilium album. 

Самые ранние рештеноструктурные  (с разрешением 3 А) [7] и ЭПР [8] исследования 

димарганцевой  каталазы  из  Thermus thermophilus показали,  что  фермент  состоит  из  6 

идентичных субъединиц с молекулярной массой 33.3 кД. Исследование пространственной 

структуры димарганцевой каталазы было выполнено методом похшизоморфных замещений 

с  использованием  усреднения  значения  элекронной  плотности  в  эквивалентных  точках, 

связанньк некристаллографической симметрией. Анализ разностных синтезов Паттерсона 

с помощью специальной процедуры автоматического поиска положения тяжелых атомов с 

перебором  всех  возможных  межатомных  векторов  выявил расположение  основных  мест 

присоединения  тяжелых  атомов  в  кристаллах  производных  и  позволил  в  первом 

приближении  определить  фазы  структурных  факторов  белка.  •  Шесть  субъединиц 

объедашены  в  гексамер  с  симметрией  32,  который  может  быть  описан  цилиндром  с 

размерами  бОА  на  80А  Главной  особенностью  трехмерной  структуры  субъединицы 

является  четыре  большых  почти  параллельных  плотно  упакованных  аспирали, 

содержащих по 2530 остатков. Мегаллсвязывающий центр лежит между этими спиралями. 

В каждой субъединице есть 2 иона Мп, расстояние между которыми 3.6 А [7]. 

Глава  2.  Исследование  окисления  ионов  марганца  в  активном  центре 

димарганцевой  каталазы  из  Tliermus  thermophilus  методом  электронного 

парамагнитного резонанса. 

Исследован1и  были проведены в Институте Химической  физики РАН совместно  с СВ. 

Хангуловым  на  установке  спектрофотометре  ЭПРВ,  снабженном  низкотемпературной 

приставкой. Результаты исследования показали, что 

а)  в  процессе  хранения  фермента  происходит. самопроизвольное  окисление  ионов 

марганца, входящих в состав активного центра. Этот процесс обусловлен автоокислением. 

Наиболее эффективно автоокисление происходит в щелочных условиях. 

б) в результате длительного автоокисления  практически все центры переходят в ЭПР не 

детектируемое  состояние  (Мп̂ *,  Мп'*).  Содержание  центров  в  этом  состоянии  удается 

определить спекгрофотометрически  по поглощению при 480 нм. Часть центров в таких 



препаратах находится в состоянии (Мп̂ *, Мп̂ *) и (Мп̂ '̂ , Мп'**), но их общее содержание 

не превышает 5 %. 

в)  добавление  небольших  количеств  перекиси  к  препаратам  автоокисленной  каталазы 

переводит ее в восстановленное состояние (Мп *, Мл *). В настоящей работе нам удалось 

прямо показать, что перекись водорода эффективно взаимодействует непосредственно  с 

ионами  марганца. Кроме того,  этот экспериментальный  факт устранил  недоумение  по 

поводу  того,  что  препараты  в  состоянии  (Мп^\  Мп̂ *)  и  в  состоянии  (Мп *̂,  Мп'"̂ ) 

обладают  одинаковой  ферментативной  активностью.  Восстановление  с  помощью 

перекиси  состояния  (Мп̂ '̂ .Мп̂ '̂ )  до  состояния  (Мп̂ '̂ .Мп̂ *)  является  лишь  одной  из 

стадий каталитичекого Щ1кла разложения перекиси водорода: 

О 

{Ш^*Ж')  + Я10г  •(Mu^jSb'*)  +.Е3О 

5ll)0i..  ^  Oj  +  2HsD 

Глава  3.  Рентгеноструктурные  исследования  димарганцевой  каталазы  нз Thermus 

thennophilus. 

Кристаллизация.  Использованные  в  работе  препараты  димарганцевой  каталазы  были 

выделены  и  очищены  В.Барьшиным  по  методике,  описанной  в  работе  [9].  Кристаллы 

димарганцевой каталазы были выращены методом висячей капли при температуре 3746°С 

(рис.1). В качестве противораствора при росте кристаллов нативной каталазы использовали 

раствор  1.4 М сульфата аммония в буферном растворе 0.05 М AMPSO при рН 9.0. Состав 

капли:  4  (х1 белка  с  концентрацией  2024  мг/мл  +  4  ц1 противораствора.  Кристаллы, 

имеющие форму ромбододекаэдра,  с размерами  1.01.5 мм,  вырастали за неделю и имели 

пространственную группу симметрш! P2i3 с размерами элементарной ячейки а=Ь=с=  134.3 

А.  КЬменение  условий  кристаллизации  (повышение  температуры  кристаллизации  на  15

26°С,  изменение  значения  рН  и  увеличение  концентрации  осадителя)  по  сравнению  с 

опубликованным  в  [9] позволило  увеличить  дифракционное  поле  кристаллов  до  1.0  А и 

выше. 

Кристаллы нативного фермента имели заметную буророзовую  окраску, что подтверждало 

ожидаемое состояние окисления (Мп^*,Мп'*) ионов Мп в кристаллах, 
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,  }  Рис.1. Кристалл димарганцевой каталазы. 

•1  Для  получения  кристаллов  фермента, 

4  ингибировшного  ионами  СГ,  кристаллы  30  минут 

•^•*Л  выдерживали  в  растворе  3  мМ гадроксиламинсульфата в 

I.7M  сульфате  аммония и 0.1 М HEPES буфере  при рН 7.2, 

•  ;  '  '  ,г  что приводило к восстановлению состояния окисления ионов 

Мп до  (Мп'''',Мп^'),  после  чего  переносили  в раствор, содержащий  100 мМ NaCI и  1.7М 

сульфата аммония в 0.1 М HEPES буфере при рН 7.2, выдерживали  1 час и переносили в 

стабилизирующий раствор того же состава с рН 5.5. 

Сбор II обработка экспериментальных данных. 

Экспериментальные  дифракционные  данные  от  кристаллов  нативного  белка  и 

комплекса с ингибитором хлоридионом (размер кристаллов 1.5x1.0x0.6 мм) бьши собраны 

на  синхротронном  излучении  при  температуре  100  К  с  использованием  MAR  Research 

Image Plate  сканера  на  станциях XI!,  BW7 (длина волны 0.98 А, накопительное кольцо 

DORIS, 4.5  ГэВ ,  EMBL, Гамбург). 

Данные обрабатывались по программам DENSO и SCALEPACK [10] (та6л.2). 

Таблица  2.  Статистические  характеристики  экпериментальных  данных,  полученных  от 

кристаллов димарганцевой каталазы. 

Кристаллы  Нативный  Комплекс с СГ 
Максимальное разрешение (А)  1.05  0.98 
Параметры ячейки а=Ь=с (А)  132.31  132.07 
Общее число проинтегрированных 
рефлексов  1043717  1315471 
Общее число независимых рефлексов  354906  413309 
Число рефлексов с 1> 2о  267199  353229 
Полнота набора(%)  99.9  98.5 
Полнота в последнем слое  (%)  98.9  98.8 

R(I)merEe=i:ll<I>l/Il(%)  7.0  3.6 

Уточнение пространственной структуры димарганцевой каталазы. 
Позиции  атомов  нативной  димарганцевой  каталазы  и  их  температурные  факторы 

уточнялись в несколько этапов  программами  REFMAC  [И]  и SHELX [12]. При этом на 

последнем  этапе  уточнения  была  использована  последняя  версия  программы  REFMAC, 

учитывающая анизотропию температурного фактора. 



Уточнение  проводилось  по  98.5% данных.  Оставшиеся  1,5%  данных  (примерно  1500 

рефлексов выбранньк  случайным образом) использовались для расчета свободного  Rfree 

фактора  в  процессе  уточнения.  После  каждого  цикла  уточнения  для  моделирования 

структуры  растворителя  применялась  npoueziypa  автоматического  встраивания 

растворителя  (программа  ARP  [13]).  Сумма  заселенностей для  остатков,  находящихся  в 

нескольких  конформациях,  принималась  равной  1.  Заселенности  разных  частей  для 

различных  конформаций  при использовании  программы REFMAC  ставились  вручную  и 

уточнялись при использовании программы SHELX97. Позищш водородов рассчитывались 

по геометрическому критерию и не уточнялись. В ходе уточнения в обеих субъединицах, 

связаных  некристаллографической  симметрией  2  и  обозначенных  как  К  и  L,  коррекция 

модели проводилась независимо. На последнем этапе уточнения температурные  факторы 

атомов уточнялись анизотропно. 

Визуальная корректировка модели фермента основывалась на аналше карт разностных 

синтезов Фурье с коэффициентами (2РоРс,фс) и (FoFo. фс), где Fo, Fc  экспериментальные 

и  рассчитанные  модули  структурньк  факторов,  фс    фазы  структурных  факторов, 

рассчитанные  по  модели.  Для  построения  и  корректировки  атомной  модели  молекулы 

фермента  бьш  использован  ко\шлекс  графических  программ  О  [14],  установленный  на 

интерактивной  графической  системе  Silicon  Grafics.  Параметры  и  статистические 

характеристики  двух  уточненных  моделей  фермента  и  его  комплекса  с  ингибитором 

приведены в табл. 3. 

В  качестве  стартовой  модели  для  получения  структуры  атомного  разрешения  нативиой 

формы фермента были использованы координаты атомов белка структуры димарганцевой 

каталазы в состоянии (Мп^*,Мп^ )̂,  уточненной до R фактора  16% при разрешении  1.6 А 

(данные  были  собраны  при  комнатной  температуре).  Из  модели  был  убран  весь 

растворитель, двойных конформаций  боковых  цепей  аминокислотных  остатков в модели 

не было. Стартовый Rфакгор был 47% для данных от 15 до 2.0 А. 

Уточнение  структуры  фермента  ингибированного  ионами  хлора  велось  без 

привлечения  программы  SHELX.  В  качестве  стартовой  модели  использовали  модель 

нативного  фермента  с  разрешением  1.05  А  и  Rфактором  11.2%  полученную  после 

последнего  цикла уточнения  по программе  SHELX.  Стартовый Rфактор  был  16.3% для 

данных  от  15  до  2.0  А  Заселенности  двойных  положений  ставились  вручную  в 

соответствии  с  объемом  электронной  плотности  и  значением  температурньк  факторов 

атомов боковых цепей аминокислотных остатков. 



Таблица  3.  Статистические  характеристики  уточненных  моделей  нативнои  каталазы  и ei 

комплекса с HOHaim СГ.  , ,,;, 

Модели  Нативная  Комплекс с СГ 
R фактор (%)  9.8  10.0 
Rfree фактор (%)  11.0  11.2 
DPI (А) [15]  , —  0.014  0.013 
Gфактор (PROCHECK [16]).  0.04  0.04 
Количество атомов (белковых)  5864(4954)  5871(4908) 
Количество молекул воды  880  922 
Двойные положения боковых цепей в К 
(L) субъединицах. 

27(28)  .32(33)  . 

Двойные положения молекул водь1  37  54 
Количество 
ионов 

сульфата  .  .  6  б Количество 
ионов  лития  3  2 
Rms 
отклонение 
параметров 
от 
идеальных 

значений 

длин связей 12 (А)  0.014  0.013 Rms 
отклонение 
параметров 
от 
идеальных 

значений 

длин связей 13  (А)  0.027  0.027 
Rms 
отклонение 
параметров 
от 
идеальных 

значений 

длин связей 14  (А),   0.036  0.037  ,,  ;.,  :  , 

Rms 
отклонение 
параметров 
от 
идеальных 

значений 

Хирального объема (А )̂  0.127  о.т 

Rms 
отклонение 
параметров 
от 
идеальных 

значений  планарности (А)  0.006  0.02 

Средний 
Вфактор 
(А )̂ 

для основной цепи  9.7  9.8 Средний 
Вфактор 
(А )̂ 

для атомов боковой цепи  12.2  12.7 
Средний 
Вфактор 
(А )̂  для молекул воды  26.5  26.7 

Глава 4. Описание и анализ атомной модели. 

Анализ качества модели. 

Достоверность  уточненных  моделей  фермента  подтверждают  статистические 

характеристики  приведенные  в табл.  3 и  то  обстоятельство,  что  на  финальньк  картах 

распределения  электронной  плотности  (2FoFc)  все  аминокислотные  остатки  имеют 

хорошо  определенную  электронную  плотность.  Исключение  в  обоих  субъединицах 

составляют  аминокислотные  остатки, А1а301  и  Lys302  и  несколько  последних  атомов 

длинных боковых цепей на поверхности молекулы (Lys295 и Glu289, имеющих неполную 

заселенность). Эти остатки выходят  в растворитель,  их подвижность  мешает полностью 

определить их. положение., В  структуре нативного  фермента  в субъедишще K(L)  28(29) 

боковых  цепей  аминокислотных  остатков  имеют  двойную  конформацию,  в  структуре 

ингибированного  ионами хлора фермента двойную конформацию  имеют 32(34) боковых 

цепи  аминокислотных  остатков.  Боковые  цепи аминокислотных  остатков  Glnl8, Arg33, 

Glu36,  Met41,  ПебЗ,  Aspl34,  Glul36,  Lysl62,  GIuI97„ Glu203,  Lys206,  Lys212, ,Lys222, 

Lys249, Thr267, Glu280,  Glu293 имеют  двойную  конформацию  в  субъединицах  К  и L в 

нагивном и ингибированном ионами хлора ферменте. Анализ распределения электронной 

плотности показал, что из 15 остатков пролина в субъединице, 3 остатка (Рго209, Рго211 и 
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Pro283) имеют цис конформацию. Все 

торсрюнные углы ф и v|/ при Са атомах 

всех  остатков  находятся  в 

разрешенных  областях  на  карте 

Рамачандрана. 

Piic2.  Схема  пространственного 

расположения  элементов  вторичной 

структуры  субъединицы  димарганцевои 

каталазы. 

Водородные связи внутри субьединицы. 

Мономер димарганцевои каталазы 

содержит 302 аминокислотных остатка и состоит из 2 доменов. Первый домен, составляют 

аминокислотные  остатки  с  1 по  200.  Эти  аминокислотные  остатки  образуют  четыре  а 

спирали  с  линкером  между  первыми  и  вторыми  парами  спиралей  и  в  середине 

межспиральной  области  формируют  активный  центр. Второй домен  состоит  из  остатков 

201302 и образует канал к активному центру глубиной 18 А. 

Основными  элементами  вторичной  структуры  мономера  являются  две  почти  паралельно 

идущие пары из антштараллельных а спиралей А (А1(2031)+А2(Зб49)), В(5785) и С(114

166),  D( 172200),  три  В  структурированных  участка,  одна  нить  антипараллельного 

двухнитевого Вслоя Sl(l5),  антипараллельный В слой 82(7,8)  55(269,270), параллельный 

В слой  53(232235)  84(260263),  две  Вшпильки  (151153, 255257).  Вторичная  структура 

одной субъедашицы димарганцевои  каталазы состоит на 42.7% из а  спиралей, на 8.8% из 

спиралей типа 3/10 и на 4.3% из В слоев. Более детально вторичная структура приведена  на 

рис.2,3. 
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в  процессе  уточнения  несколько  пиков  на  разностной 

карте  электронной  плотности,  рассчитанной  с 

козфициентами  (2FoFc),  были  интерпретированы  как 

шесть  сульфат  ионов  и 2 иона  лития.  ~  •; 

Рнс.З.Схема  водородных  связей  в  субъединице 

молекулы,  цифрами  обозначены  следующие  элементы 

вторичной  структуры;  1,2,4,5,7  и  8   спирали  типа  3/10, 

3,6,9  а  спирали. 

Положения  ионов  сульфата  в  субъединицах  К  и  L 

отличаются.  Это  связано  с  небольшими  различиями  в 

кристаллографическом  окружении. 

Различия  в структуре  субьеднпиц,  связанных  некрнсталлографическои  симметрией. 

...„••,,.,.  j,  ,.;<  ;„„•.•;•:•:.••:••{:;.•,•  /:\•  Шесть  субъединиц 

•  '•;•]'•:..  "<':":'('•'  •^;".  •,•••';•' p::f''V^':.  '•:^.•'•:•;;•:•=_:'. •:•'?:•.'  •:'••';::•;  молекулы  димарганцевой  каталаз

;••.:,"  .у.'. •:>:,•••, 5,:...:;';u;;;">',,i^;'^;—*С'.:.;...Л\'•  •  'У.:.•;,"'.•'•  образуют  гексамер  с  симметрией 

•  /^.'•^'':^;'[;'Л'''.''^Г\и:::.1'^'''^:.1:^1.'^'  '/•'•'•'/':''i:  3 2 ,  и м е ю щ и й  ф о р м у 

.•• y'\^rLi'''i*f'cl'^:'''  : ~''':''Ь>:'•••>>••    'ii'•'".'/'''•':•:•••':'••  гексагонэльной  призмы  с 

•;•.; "•''[ л /•']:'"*''• ^^й^лШ^'^''^'^'^''? '• ••'•'•'>:•';'•'  ':,  '':•'''"'•'•''••  '(:••:''•'.  '  максимальными  размерам

л •'" *^V<U??|#^;'>.>'r;r!Si'''''T'^'''c  вдоль  оси  3го  порядка  и  95А  в 

• '"b').,r;\j  ;;...:^>.,,ч^; '̂;;:>^  y'':':':;'_l'/'~';<ji  •  перпендикулярном  направлении 

'  '•'•:  (р"с.4,5). 

• ? , • / ,  •Ш1Ш 
Рис.4.  Вид  молекулы 

димарганцевой  каталазы  вдоль  оси 



в  независимой  часи  элементарной  ячейки  кристаллов  каталазы  находятся  две 

субъединицы К и L, связанные некристаллографической осью симметрии 2. 

Большинство аминокислотных остатков субъединицы К имеют R.M.S отклонения в 

положении Са атомов от остатков субъединицы L меньше 0.2 А (рис. 6). 

MZ72 
'>^'''Ч'?ч  *^'! 

^ 

J 

?/>,'*?  t  *»> 

/4  f^ 
/ 

Puc.S.  Вид  молекулы 

димарганцевой 

каталазы вдоль оси 2. 

%  ""^  Г'  *  '  '  '  Наиболее  заметные 
"  J 

отличия  в  положении 

Са  атомов,  0.4    1.5  А наблюдаются  в  местах,  связанных  с  небольшими  отличиями  в 

кристаллическом  окружении субъединиц  (остатки  1417 расположенные  перед спиралью 

А,  остатки  169172,  составляющие  Иповорот  перед  спиралью  D,  остатки  220223, 

составляющие часть аспиралп 7, находящейся на петле и остатки 263, 268 находящиеся в 

неструктурированной области второго домена). 

R.M.S. отклонения положения Са атомов субъедпницы К от субъединицы L в 
нятпвноп форме фермента. 

R.M.S. 

(А.) 

о  S 

о  5 

Номер остатка 
Рис.6.  R.M.S.  отклонения  положения  Са  атомов  субъединицы  К  от  субъединицы  L 
нативной форме фермента. 



Температурные факторы у двух субъединиц сильно отличаются лишь в местах наибольших 

отличий  между  субъединицами.  Наибольшие  отклонения  по  температурным  факторам 

между  субъединицами  наблюдаются  для  тех  же  остатков,  для  которых  наблюдаются 

наибольшие отличия в положении Са атомов. 

Значение среднего Вфактора для атомов основной цепи аминокислотных остатков 
в нативной форме фермента. 

Значение среднего  ^  |
В фактора (А )̂ 

; 
35  ' 
30  

25 

1 
30  у  ; 
15 

\"  У \"  У |Ш  w  X I W 

1  J  1  1  1 .  1  1  г  1  ~к  1  1  k _ L 
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Номер остатка 

Рис.7.  Зависимость  средних  на  остаток  температурных  факторов  от  номера  остатка 
субъединицы К(  ) или L(  ). 

В основном это области контактов  Arg7, Glull  и Metl4  с соседним гексамером,  которые 

есть лишь в одной из субьедишщ и отсутствуют в другой (рис.7). 

Наибольшие температурные  факторы имеют  аминокислотные остатки, расположенные на 

поверхности молекулы. 

Каналы. 

В структурах нативной и ингибировашюй каталазы имеются большой и малый каналы 

ведущие к активному центру с двумя атомами марганца (рис8 ). Малый канал начинается 

в интерфейсе между субъединицами и заканчивается на 2ом мостиковом лиганде, W2. 

Вход  в  большой  канал  расположен  с  внешней  стороны  гексамера  и  образован 

гидрофобными  аминокислотными  остатками  Рго253,  А1а189,  А1а190,  Leul82,  Leu208. 

Следующий  за  ними  участок  поверхности  канала  в  сторону  активного  центра  включает 

заряженные  боковые  группы  аминокислотных  остатков  ArgI59,  боковая  цепь  которого 

расположена вдоль канала по направлению от активного центра, Asp215, Glu254, Glul55 и 

Asp214. Большой канал заканчивается на 1ом мостиковом лиганде W1. 
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Рис8.  Две  субъединицы  в 
независимой  части  элементарной 

^  ячейки.  Треугольником  обозначена 
^  ось  третьего  порядка  молекулы. 

Стрелками  указаны  каналы  к 
активному центру.  1 большой канал 
длиной 22 А и диаметром  8.5 А  2  
мальп!  канал  длиной  16  А  и 
диаметром 6.0 А. 

Пространственная  структура активного центра димарганцевой  каталазы. Сравнение 

активных центров нативного и ингибированного фермента. 

Димарганцевый  кластер  расположен  в  полости,  богатой  гидрофобными  остатками  в 

середине первого  домена между  аспиралями  А, В,  С, D рядом  с изломом  спирали А и 

образован  ашшокислотными  остатками  всех  четырех  длинных  спиралей  (рис2). 

Расстояние между  марганцами  в  нативной 

форме 3.12 А, а в ингибированной  3.31 А. М&. 

СиЗб  * у 

* 5 S 

9. its 

\ 

^ШШ 

«»  Ŵ  

.̂  '̂  
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Та 

Рис.9. Распределение электронной плотности  (2FoFc) в активном центре а) нативного б) 
ингибированого  фермента  (показаны  уровни  1  и  8  о,  рисунки  получены  при  помощи 
программы BOBSCRIPT [18 ]) 
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Координационные  связи  ионов  марганца,  которые,  задаются  атомами  белковых 

остатков,  могут заметно отличаться от идеальных,  (табл. 5) Ионы мараганца Мп1 и Мп2, 

играющие наиболее  важную  роль в  активном  центре  фермента,  координационно  связаны 

(рис.9,10)  с атомами NDlHis73  и NDlHisl88  и атомами  кислорода  карбоксильных  групп 

OE1G1U36, 0Е2 Glu36,OElGlu70, OE2Glu70, OElGlul55. 

Некоторые  длины  связей  приведены  в  табл.  5.  Помимо  белковых  лигандов  ионы 

марганца  в нативном  ферменте  связаны  между  собой  двумя  молекулами  «растворителя», 

атомы кислородов  которых образуют  два мостика между  ионами Мп, Атомы мостиковых 

лигандов  обозначены  на  рис.10  и  в  табл.5  как  \VI  и  W2.  Точная  природа  небелковых 

лигандов  ионов  Мп  в  димарганцевой  каталазе  в  настоящее  время  не  известна.  Есть 

основание  полагать,  что  в  восстановленном  состоянии  мостиковыми  лигандами  между 

ионами  Мп  могут  быть  атомы  кислорода  молекул  воды  или  гидроксила,  а  в  нативном 

состоянии  (Мп* ,Мп''̂ )  один  из  мостиков  образован  атомоми  кислорода.  В  комплексе  с 

хлоридом вблизи W1 и W2 расположены ионы СГ  с коэффициентами заполнения равными 

1.0 для позцш! W1 и 0.85 для позиции W2 (рис.9б). 

Анализ  распределения  электронной  плотности  в  активном  центре  показал,  что 

боковые  цепи  аминокислотных  остатков  Glu36  и  Lysl62,  в  нативном  ферменте  и  в 

комплексе с хлором в обеих кристаллографически независимых субъединицах К и L имеют 

по два  взаимозависимых  и отличающихся  положения  изображенные на рис. 9а и 96. При 

этом при переходе из  конформации  1 в  конформацию  II  концевые  атомы  Glu36 и Lysl62 

сдвигаются  на  1.52.0 А и менаду OE2Glu36 и Мп1 становится молекула  воды W3, которая 

занимает шестое координационное  положение у иона Мп1,  Положению  W3 соответствует 

двойной пик разностной (2Fo  Fc) электронной плотности, расположенный над плоскостью 

кольца His73 в нативном ферменте. Заселенности положений А и В воды, W3, коррелируют 

с  заселенностями  соответствующих  двойных  положений  боковой  цепи  Glu36:  если 

карбоксильная  группа  Glu36  занимает  первое  положение,  почти  перпендикулярное 

плоскости  кольца  His73, вода  в  позиции  W3B  (температурный  фактор  18.6 А^)  занимает 

дальнее от Mnl  положение на расстоянии 3.21 А, при этом она образует водородные связи с 

О Leul81, NZ Lysl62 и VV1. Если карбоксильная группа Glu36 занимает второе положение, 

то  W3A  (температурный  фактор  11  А^)  занимает  положение  на  расстоянии  2.26  А и 

является координирующей для иона Mnl. При этом она образует водородные связи с 0Е1и 

OE2G!u36, W1  HW2. 



Таблица 5 Некоторые длины связей ионов марганца в нативной и ингибированной хлоридом 
димарганцевой каталазе в А, 

Модели  Натпвная  Комплекс  cCl" 
Конформация  I  1 "  I  11 
Коэфф1Щиенты 
заполнения 

0.50(0.60)  0.50(0.40)  0.85  0,15 

Мп!Мп2  3.13  3.30(3.32) 

Координация Mnl  6(5)  6  6  6 
MnIGiu36 0 E l  2.10(2.13)  2.05(2.03)  2.16(2.14)  2.16(2.16) 
MnlGlu36 0E2  235(2.89)  3.39(3.36)  2.28(2.26)  3.55 

MnlGlu70OE2  IM  2.12 
MnIHis73 NDl  2.22(2.20)  2.21(2.22) 
MnlWl  2.03(2.06)  2.50(2.51) 
MnlW2  2.07(2.07)  2,6(2.59)  2.12(2.11) 
MnlW3  1 2.27(2.29)  2.22(2.26) 
Координация Mn2  5  5 
Mn2G!u70 0E2  2.12(2.13)  2.12 
MD2Hisl88NDl  2.26(2.25)  2.24(2.23) 
Mn2Glul55 OEl  2.17(2.17)  2.20(2.22) 
Mn2Glul55 0E2  2.64(2.63)  2.43(2.45) 

Mn2Wl  2.12(2.13)  2.60(2.58) 
Mn2W2  2.18(2.21)  2.50(2.52)  1 2.14(2.15) 

Примечание  к  табл.  5.  Данные  приведены  для  субъединицы  К,  в  скобках  указаны 
соответствующие данные для субъединицы L, если они отличающиеся. Жирным шрифтом 
выделены  связи,  не  участвующие  в 
координации.  г\ 

;.У1!52 
t . j rS!M 

U,„^ ̂' 

а  t6 
Рис.10 Изображение активного центра фермента а конформация I, б   конформация П. 
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с  большой вероятностью  можно  предположить,  что конформация  I  активного  центра в 

комплексе  с ионами хлора,  при  которой  положения Glu36  и  Lysl62  имеют  заполнение 

0,85, соответствует восстановленному состоянию фермента с двумя ионами СГ в позициях 

W1 и W2. Конформация II соответствует  состоянию фермента, в котором первый мостик 

образован ионом С1, а второй  атомом кислорода молекулы воды. 

Глава 5. Обсуяедение результатов. 

Механизм действ1и димарганцевой каталазы с учетом пространственной структуры 

активного центра. 

Ранее, во второй главе диссертации,  было показано, что активными являются лишь два 

состояния окисления ионов Мп: (Мп^,  Мп"̂ )̂ и (Мп"̂ ,̂ Мп* )̂. Анализ расположения ионов 

1шгибитора в активном центре позволил предположить, что места мостиковых лигандов 

W1  и W2,  куда  садятся  ионы  СГ,  в  процессе  ферментативной  активности  могут  быть 

местами  посадки  кислородов  молекул  перекиси  водорода,  располагающихся  почти 

перпендикулярно плоскости MalW2Mn2. 

Следует  заметить,  что,  в  рамках  сделанных  предположений,  атом  кислорода  молекулы 

перекиси  водорода  при  1ой  конформации 

активного цешра димарганцевой каталазы может 

замещать W1 и W2. а при конформации П только 

Vfl,  изза наличия молекулы  воды в положении 

W3,  мешающей  замещению  лиганда  W1 

кислородом молекулы перекиси водорода. 

Рис.11.  Активный  центр  фермента  с  двумя 

молекулами перекиси водорода. 

Vtff̂ v '̂"'  Расстояния  между  атомами  гипотетически 

расположенных  молекул  перекиси  водорода  и  атомами  активного  цешра  фермента 

приведены на рис 11,12. 

Перенос протона между атомами  01  и 02  перекиси водорода в процессе  ферментативной 

реакции может происходить с участием молекул воды, находящихся в положениях W1, W2 и 

W3,  и  атома  0Е2  аминокислотного  остатка  Glu36.  Электростатическое  взаимодействие 

молекул  перекиси  водорода  с Lysl62  может  быть существенным  при  разрыве  связи  00 

%W2 

3.9''  Glu3S 
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первой  молекулы  перекиси  водорода  и  облегчать  депрогонирование  второй  молекулы 

перекиси водорода на втором этапе реакции. Присоединению перекиси водорода по второму 

мосту помогает взаимодействие с ТЬг39 (рис  И)  ,,:,, 

На  основании  анализа  пространственной  структуры,активного  центра  нативного  и 

ингибированного  фермента  можно  предположить  следующий  стереохимический 

механизм разложения перекиси водорода димарганцевой каталазой. 

Первая  стадия.  (рисПЛ)  На  первом 

этапе  реакции  активный  цетр  находится  в 

конформации  I,  ионы  Мп  находятся  в 

состоянии  окисления  (Мп'*,Мп^*)  и  кислород 

Giuse  01  молекулы  перекиси  водорода  (Perl) 

••%N4  занимает  позицию  W1.  Перенос  протона 

LySlM 

•GluISS 

происходит  следующим  образом;  протон, 

принадлежащий  кислороду  01  молекулы 

перекиси водорода, передается молекуле воды 

W2, а протон с молекулы воды W2 передается 

второму кислороду перекиси водорода 02. 

It 
2—> 

Рис.12. Возможный механизм 
разложения перекиси водорода 
димарганцевой каталазой. 
Стадии 1,2. 

Вторая  стадия,  (рис.  12.2)  Молекула 

перекиси  водорода  с  двумя  протонами, 

принадлежащими  кислороду  02,  нестабильна 

и  разлагается на атом кислорода,  остающийся 

на  месте  W1  и  молекулу  воды,  занимающую 

позицию W3. Кислородньш атом в положении 

"  7{ 
l.ys1«2 V_(^ 

\ » . 

WSt 

t \ 
2^  s  Й? 0Е1 

Js^ 

т 

Wl забирает два электрона, принадлежавших ионам марганца, ионы марганца переходят в 

состояние окисления (Мп^*, Мп'*), а активный центр переходит в конформащпо II. 
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Третья стадия. (рнс.12.3),Кислород 01 второй молекулы перекиси водорода (Рег2) 

вытесняет воду W2.  Атом  кислорода,  занимающий  место W1, забирает  на  себя протон, 

принадлежащий  кислороду  01  Рег2.  Для  второго  протона  молекулы  Рег2, 

принадлежащего кислороду 02, существуют два возможных пути. Скорее всего в случае с 

димарганцевой  каталазой  из  Thermus  thermophilus  он  присоединяется  к  0Е2 

карбоксильной  группы  самого  подвижного  аминокислотного  остатка  Glu36,  затем 

карбоксильная  группа  Glu36  меняет  свою 

конформацию и передает протон гидроксилу 

в положении W1. 

IV9I62 
^ 

зТ 

Ряс12. Возможный механизм 
разложения перекиси водорода 
димарганцевой каталазой. 
Стадии 3,4. 
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Четвертая  стадия.  (рис12.4.)  Депротонированная  перекись  водорода  отдает два 

элекгорона ионам марганца, превращаясь в молекулярный кислород, состояние окисления 

активного  центра  становится  (Мп *̂,  Мп^*).  Молекулярньш  кислород  вытесняется 

молекулой воды. В итоге мы получаем исходную конформацию I активного центра. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 

1,  Методом ЭПР исследованы состояния ионов Мп в окисленной и восстановленной 

форме фермента. Показано, что активный центр каталазы в процессе разложения перекиси 

водорода переходит из состояния (Мп^*, Мп̂ *) в состояние (Мп'*, Мп'*). 
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2.  ,  Найдены  условия  получения  кристаллов  димарганцевой  каталазы  из  Thermus 

thermophilus VKl, дифрагарующих до 1.0 А. 

3.  С  использованием  синхротронного  излучения  и  низкотемпературной  съемки 

собраны и обработаны  дифракщюнные  данные  от  нативных  кристаллов  димарганцевой 

каталазы ш  Thermus thermophilus и комплекса фермента с ингибитором, хлоридом натрия, 

с разрешением 1.05 и 0.98 А, соответственно. 

4.  Построены атомные модели нативной и ингибированной димарганцевой  каталазы 

из Thermus thermophilus, которые уточнены до Rфактора 9.8 и 10.0%, соответственно. 

5.  Проведен  анализ  и  сравнение  пространственной  структуры  нативной  и 

ингибированной хлоридом димарганцевой  каталазы,  включающий  анализ  водородных  и 

ионных связей, контактов между субъединицами и контактов между молекулами. 

6.  На основании анализа пространственной структуры активного центра нативного и 

ингибированного фермента предложен механизм реакции разложения перекиси водорода 

димарганцевой каталазой из Thermus thermophilus с учетом пространственной  структуры 
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