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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  основе  молекулярного  механизма 
плечного  сокращения  и  многих  иных  проявлений  биологической 
движности  лежит  циклическое  взаимодействие  головок  миозина  с 
типом, сопровождаемое гидролизом  АТР, согласно  следущей  схеме: 

+  АТР 
AM  >  AM* АТР  >  А + М*АТР 

ADP  Т  i 
AMADP < AM"ADPPi  < А + М" ADPP; 

Pi 

э  М    головка  молекулы  миозина  (удобным  в  экспериментальном 
ношении  объектом  являются  изолированные  миозиновые  головки    т.  н. 
бфрагмент  1  миозина  или  S1),  А    актин,  AM    актомиозиновый 
мплекс.  В  отсутствие  нуклеотида  головки  миозина  связываются  с 
тином  очень  прочно.  Такое  взаимодействие  носит  название  "сильного". 
нзывание  молекулы  АТР  головкой  миозина  приводит  к  изменению 
«формации  головки  (М*)  и  к  диссоциации  актомиозинового  комплекса. 
[едующей  стадией  цикла  является  гидролиз  АТР  в  активном  центре 
[озиновой  головки,  приводящий  к дальнейшему  изменению  конформации 
товки  (М').  В  этой  конформации  головка  миозина,  содержащая  в 
тивном  центре  продукты  АТРазной  реакции  ADP  и  Р;,  снова 
язывается  с  актиновым  филаментом,  но  это  связывание  значительно 
абее,  чем  в  отсутствие  нуклеотида.  Поэтому  его  называют  "слабым" 
языванием.  Высвобождение  продуктов  АТРазной  реакции  из  активного 
нтра  приводит  к  тому,  что  присоединенная  к  актину  головка  миозина 
эемится  принять  исходную  конформацию,  и  такая  конформационная 
рестройка  приводит  к  смещению  актинового  филамента  вдоль 
озинового  филамента.  При  этом  "слабое"  связывание  переходит,  в 
1Льное" и цикл  замыкается. 

Согласно  современным  представлениям,  миозиновая  головка  состоит 
двух  основных,  хорошо  выраженных  структурных  доменов: 

збулярного  моторного  (Nконцевого)  и  вытянутого  регуляторного, 
зущего  на  себе  легкие  цепи.  Предполагается,  что  регуляторный  домен 
и  переходе  миозиновой  головки  из  состояния  "слабого"  связывания 
гтермедиат  M*'ADPPi)  в  состояние  "сильного"  (без  нуклеотидов  в 
гивном  центре)  поворачивается  относительно  моторного  домена  как 
1СТКИЙ  рычаг  (т.  н.  гипотеза  "swinging  lever  arm")  (рис.  1).  Он 
гспечивает  увеличение  амплитуды  конформационных  изменений, 
оисходящих  в  моторном  домене,  и  таким  образом  дает  наблюдаемые  in 
'0 и  in  vitro  величины  взаимного  перемещения  актиновых  и  миозиновых 
[ламентов.  Однако  механизм  конформационных  изменений, 
оисходящих  в  моторном  домене  в  ходе  гидролиза  АТР,  а  также  пути 
редачи  этих  изменений  от  активного  центра  на  всю  головку  остаются  до 
ща  невыясненными.  Еще  более  запутанная  ситуация  складывается  с 
ханизмом  модуляции  этих  изменений  за  счет  взаимодействия 
озиновой  головки с актином. 

Поворот  регуляторного  домена  относительно  моторного  происходит  в 
^оем  шарнирном  участке.  Этот  участок  молекулы  содержит  интереснзгю 
спиральную  область,  содержащую  две  высокореакционные  SHгруппы 



остатков  Cys697  и  Cys707.  Данная  область  обладает  аномально  высок 
подвижностью  и  предположительно  играет  важную  роль  в  сопряжен 
изменений  в  активном  центре  с  изменением  ориентации  регулятор» 
домена. 

AKTIIH 

Рис.  1.  Схематическое  изображе! 
миозиновой  головки  в  до 
состояниях: до поворота  регуляторн 
домена  ("lever  arm")  относител! 
моторного  домена  (заретушировано 
после  поворота  (не  закраше 
[Spudich, 1994]. 

сдвиг 

Для  структурных  исследований  интермедиатов  АТРазной  реаки 
миозиновой  головки  в  последнее  время  широко  применяются  стабильн 
(долгоживущие)  аналоги  этих  интермедиатов,  Это  тройные  комплек 
миозиновой  головки  с ADP и  аналогами  неорганического  фосфата    таки 
как  ортованадат  и  фториды  бериллия,  алюминия  или  скандия. В  частное 
были  кристаллографически  определены  третичные  структуры  моторн' 
домена  миозиновой  головки  в  таких  комплексах  [Gulick  et  al.,  1997]. Х( 
эти  работы  позволили  детально  описать  механизм  гидролиза  А"! 
структурные  их  аспекты  трактуются  разными  авторами  поразному. 
сих  пор  оставалось  неясным  каким  именно  интермедиатам  ATPaai 
реакции  соответствуют  определенные  тройные  комплексы.  Помимо  этс 
рентгенографические  данные,  полученные  в  разное  время  и  разнЫ 
авторами  с  использованием  фрагментов  из  разных  источников,  зачаст 
противоречат  друг  другу.  Все  это  приводит  к  необходимости  дальнейш 
исследования  структуры  миозиновой  головки в тройных  комплексах  AD] 
аналогами  Р,, причем  желательно  не  только  в кристаллах,  но и  в  раство 
и  на объектах  из одинаковых  источников. 

С  другой  стороны  немаловажным  представляется  исследова! 
конформационных  перестроек  миозиновой  головки,  вызываем 
взаимодействием  с  актином.  На  настоящий  момент  большинс 
структурных  иссследований  в  этом  направлении  сводится 
моделированию  комплексов  S1  с  Fактином  на  основании  извести 
третичных  структур  фрагментов  миозиновой  головки  и  актина,  а  такж! 
исследованиям  локальных  конформационных  изменений  различны 
методами.  Следовательно  явно  назрела  необходимость  исследований 
применением  методов  интегральной  оценки  структуры  белков 
комплексов. 



Подходящим  методом  для  этого  является,  на  наш  взгляд, 
ифферециальная  сканирующая  калориметрия  (ДСК).  Этот  метод 
ззволяет  детально  изучать  процесс  тепловой  денатурации  белка. В  нашей 
)уппе  ранее было показано,  что  ДСК позволяет  отчетливо  регистрировать 
знформационные  изменения,  происходящие  в  миозиновои  головке  при 
)разовании  комплексов  с  ADP  и  аналогами  неорганического  фосфата 
[евицкий  и  др.  1996]. Также  было  показано,  что  данный  метод  позволяет 
ггистрировать  изменения  конформации  миозиновои  головки,  вызываемые 
шимодействием  с  актином  [Nikolaeva  et  al.,  1996].  Мы  полагаем,  что 
эименение  метода  ДСК  в  сочетании  с  иными  методами  позволит  успешно 

более  детально  исследовать  механизмы  таких  конформационных 
грестроек.  Кроме  того,  с.  помощью  метода  ДСК  можно  определять 
шориметрическую  доменую  организацию  белков  [Levitsky  et  al,  1992]. 
акие  исследования  мышечных  белков  проводились  в  мировой  практике 
юнь  редко,  и  мы  предполагаем,  что  информация,  полученная  из 
)Добных  экспериментов,  будет  немаловажной  для  понимания 
элекулярного  механизма  структурных  перестроек,  происходящих  в 
яозиновой головке в  процессе  ее  функционирования. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  было 
:следование  механизмов  распространения  конформационных  перестроек 
миозиновои  головке,  вызываемых  взаимодействием  с  нуклеотидами  и 

:тином. В связи  с этим  ставились  следующие  задачи:  ;  .;. 
1).  Исследование  роли  участка,  содержащего  "существенные"  SH

уппы  остатков  Cys697  и  Cys707,  в  передаче  конформационных 
(менений от активного  центра  АТРазы  на всю молекулу  белка.  • • .   г 

2).  Исследование  методом  ДСК  доменной  организации  миозиновои 
ловки и ее изменений,  вызываемых  нуклеотидами. 

3).  Исследование  механизма  структурных  изменений  миозиновои 
ловки,  вызываемых  формированием  комплекса  с  Fактином  в  состоянии 
ильного" связывания. 

Научная  новизна  работы. С использованием  метода  ДСК  разработаны 
1вые  подходы  к  исследованию  конформационных  перестроек, 
>оисходящих  в  миозиновои  головке  при  взаимодействии  с  нуклеотидами 
актином. Впервые  получены  прямые  подтверждения  высказывавшихся  в 
1тературе  предположений  о  том,  что  комплекс  SlADPBeFx  отличается 

всех  других  тройных  комплексов:  он  моделирует  промежуточное 
стояние  М*АТР  АТРазной  реакции  миозина,  тогда  как  комплексы ,51
DPVi  и  SIADPAIF4  имитируют  состояние  M**ADPPi.  J Выявлена 
жная  роль  области,  содержащей  "существенные"  SHгруппы'  остатков 
,'3707  и  Cys697,  в  распространении  конформационных  изменений  от 
;тивного  центра  АТРазы  и  участка  взаимодействия  с  актином  на  всю 
юзиновую  головку.  Впервые  получены  данные  об  изменениях  доменной 
руктуры  миозиновои головки,  происходящих  при  связывании  ADP. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  полученные 
зультаты  являются  основой  для  дальнейшего  изучения  механизма 
.зшечного  сокращения.  Разработанные  методические  подходы  к 
следованию  конформационных  перестроек  миозиновои  головки  могут 
[ть использованы  в структурных  исследованиях  других белков. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены 
Втором  съезде  Биохимического  общества  РАН  (Москва,  1997),  на 



конференции  Национального  Института  здоровья  США  (Бетесда,  СШ.̂  
1997), на  Международном  симпозиуме  "Структура,  стабильность  и  фолдин 
белков:  фундаментальные  и  медицинские  аспекты"  (Москва,  1998),  н 
Международном  симпозиуме  "Биологическая  подвижность:  современны 
методы  исследований"  (Пущино,  1998),  на  съезде  Американског 
биофизического  общества  (Балтимор,  США,  1999), на  25ой,  27ой  и  28о 
Европейских  мышечных  конференциях  (Монпелье,  Франция,  1996;  Лун; 
Швеция,  1998;  Йорк,  Англия,  1999),  на  Втором  съезде  биофизиков  Росси 
(Москва,  1999)  и  на  Гордоновской  научной  конференции  "Мьшщг 
сократительные  белки" (Нью Лондон, США,  1999). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  16  печатны 
работ.  ,  ,,,  .. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  обзор 
литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  изложени 
результатов  и  их  обсуждения,  выводов  и  списка  цитируемой  литератур: 
(  источников). Работа иллюстрирована  рисунками и  таблицам! 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Получение  белков.  Миозин  получали  из  быстрых  скелетных  мыш 
кролика.  Субфрагмент  1  миозина  (S1)  получали  протеолизом  миозив 
химотрипсином  при  низкой  ионной  силе  в  присутствии  ЭДТА  [Weeds  i 
Taylor,  1975].  Актин  выделяли  из  ацетонового  порошка  скелетных  мыш 
кролика  и  очищали  двумя  циклами  полимеризациидеполимеризац»^ 
[Spudich  &  Watt,  1971].  Мономерный  Gактин  хранили  в  течение  месяг 
при  температуре  +4:''С  в  буфере  с  низкой  ионной  силой.  За  час  ; 
использования  мономерный  Gактин  полимеризовали,  добавляя  MgCl2  I 
конечной  концентрации  5  мМ,  и  использовали  в  Fфррме.  Дд 
калориметрических  экспериментов  Гактин  стабилизировали  добавление 
полуторакратногс  молярного  избытка  фаллоидина.  Концентрацию  S1 
акт1ша  определяли  спектрофотометрически,  используя  коэффициент 
поглощения  Е'̂ 'гБОнм  ~  7.5  cм"̂   для  S1  и  Е̂ '̂гэонм  "=  ̂6  см'^  для  актин 
Молярные  концентрации  S1  и  актина  рассчитывали,  исходя  i 
молекулярных  масс  115  кДа  и  42,5  кДа  для  S1  и  мономеров  актин 
соответственно.  Рекомбинантные  фрагменты  миозиновой  головк 
экспрессированные  в  слизевике  Dictyostelium  discoideum,  были  любез! 
предоставлены группой дра  Д. Манштейна  (Гейдельберг,  Германия). 

Модификация  остатка  Cys707  в  S1.  Модификацию  S1  спиновыл 
метками  IAASL  (на  йодоацетамидной  основе)  или  MSL  (на  малеимидн( 
основе)  проводили  по  модифицированной  процедуре,  основанной  i 
методах,  описанньгх  в  работах  [Bamett  &  Thomas,  1987;  Ajtai  et  al.  1991 
Специфическую  модификацию  SHlгруппы  остатка  Cys7( 
регистрировали  по ингибированинию  К+ЭДТААТРазы  S1 и  по  активащ 
Ca^'''АТРазы  S1, измеряемой  в присутствии  0.5 М КС1. 

Модификация  остатка  Cys697  в  S1.  Специфическую  модификаци 
5Н2группы  остатка  Cys697  в  S1  реагентом  IANBD  проводили  i 
модифицированной  процедуре,  основанной  на  методах,  описанных 
работах  [Ajtai  & Burghardt,  1989; Root  & Reisler  1992]. Степень  включеш 
IANBD  в  SI  контролировали  по  падению  Са2''"АТРазной  активности  S 
измеряемой в  присутствии  0.5 М КС1, и  спектрофотометрически,  использ; 



коэффициент  молярного  поглощения  присоединенного  к  белку 
лодификатора,  равный  27000  М'^см"'  при  длине  волны  495  км  [Ajtai  & 
3urghardt,  1989]. 

Формирование  стабильных  тройных  комплексов  S1  и 
)екомбинантных  форм  миозиновой  головки  из  D.  discaideum  с  ADP  и 
шалогами  Pi  (Vj,  BeF^,  AIF4",  ScFx).  Препараты  миозиновой  головки 
5иализовали  против  буфера  30  мМ  HEPES,  2  мМ  MgCl2,  рН  7.3  (КОН). 
Затем  к  препаратам,  содержацдим  0.5    4  мг/мл  белка,  добавляли  ADP  до 
:анеч1шй концентрации  0.5    1 мМ. Для  получения  комплекса  с ADP  и Vj к 
юлученному  комплексу  с  ADP  добавляли  NaH2"V04  до  конечной 
юнцентрации  0.2    1.0  мМ,  раствор  перемешивали  и  выдерживали  30 
1инут  при  температуре  +4°С.  Для  получения  комплексов  с  ADP  и  BeFx, 
.̂№4' или ScFx к  белку в присутствииАВР добавляли  NaF до  концентрации 

I мМ,  инкубировали  10 мин  при  комнатной  температуре;  затем  добавляли 
3eCl2, AICI3 или  5сС1з,  соответственно,  до  конечной  концентрации  0.2    0.8 
Ш  и выдерживали  30 минут  при  температуре 4°С. 

Исследования  методом  дифференциальной  сканирующей 
шкрокалориметрии  (ДСК).  Калориметрические  исследования  проводили 
la  дифференциальных  адиабатических  сканирующих  микрокалориметрах 
)ASM4  и  DASM4M  (Институт  биологического  приборостроения  РАН,  г. 
1ущинонаОке)  с  капиллярными  платиновыми  ячейками,  рабочий  объем 
:оторых составляет  0.5 мл  [Privalov  & Potekhin,  1986; Shnyrov  et  al., 1997]. 
1змерения  проводили  при  скоростях  нагрева  ячеек  от 0.125 до  1.8  К/мин  в 
;иапазоие  температур  от  5  до  130°С.  Для  исключения  возможных 
ртефактов,  вызываемых  выделением  газа  из  растворов  при  нагреве,  во 
сех  экспериментах  в  ячейках  поддерживали  избыточное  давление  в  2.5 
тм. Диапазон  концентраций  белка  составлял  0,5    10  мг/мл.  Стандартная 
корость  сканирования  составляла  1  К/мин;  стандартные  концентрации 
елка  составляли  1.53  мг/мл.  Ячейки  сравнения  заполняли  буфером, 
дентичным  тому,  .  в  котором  находился  белок.  Для  проверки 
еобратимости  денатурации  регистрировали  повторные  прогревы 
репаратов,  то  есть  повторные  сканы,  полученные  после  регистрации 
енатурации  белка  и  последующего  его  охлаждения  без  перезаправки 
чеек прибора. Такие  повторные прогревы использовались  при  дальнейшей 
бработке результатов  в качестве  базовых линий. 

При  кинетических  исследованиях  учитывался  вклад  в 
егистрируемую  кривую  экспериментально  определяемого  времени  ответа 
рибора  (т). Для обоих приборов величина  %  составляла  от  15 до 30 сек. 

Для  обработки  и  анализа  кривых  теплопоглощения  изучаемых  белков 
спользовали  пакеты  программного  обеспечения  "Origin"  версий  1.16,  2.90, 
,73. 

Исследования  методом  спектроскопии  электронного  парамагнитного 
езонанса  (ЭПР). Исследования  методом ЭЛР  проводили  совместно с д. ф.
.  н.  В,  П.  Тимофеевым  в  Институте  молекулярной  биологии  им.  В.  А. 
нгельгардта  РАН.  Измерения  проводили  на  ЭПРспектрометре  "Varian" 
104А  в  стандартной  кювете  объемом  100  р1  при  частоте 
пектромагнитного  поля  5  мВт,  развертке  100  G  (начиная  с  3250  G), 
ощности СВЧполя  5 мВт, и амплитуде  модуляции  2 G. 



РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Глава  1.  Химические  модификации  SHrpynn  остатков  Cys697  : 
Cys707  в  молекуле  S1.  По  современным  представлениям  на  пут 
сопряжения  конформационных  перестроек,  происходящих  в  активно) 
центре  АТРазы  миозиновой  головки,  с  поворотом  регуляторного  домен 
молекулы  относительно  моторного  домена  (рис.  1)  находится  нескольк 
важных  участков  третичной  структуры,  консервативных  для  большинств 
миозинов.  Один  из  них,  непосредственно  примыкающий  к  регуляторном; 
домену,  представляет  собой  аспираль,  содержащую  два  абсолютн 
консервативных  остатка  глицина.  Эта  область  обладает  высоко 
подвижностью  как  за  счет  возможных  поворотов  на  остатках  глицина,  та 
и  за  счет  возможности  частичного  разворачивания  аспирали 
зависимости  от  нуклеотидов,  находящихся  в  активном  центре  АТРаз! 
[Houdussie  et  al.,  1999].  Однако  имеющиеся  данные  о  функционально 
значимости  и  изменении  структуры  этой  области  в  цикле  работ) 
миозиновой  головки  во  многом  противоречивы.  В  S1  из  скелетных  мыш 
такая  аспираль  содержит  две  ЗНгрухшы  остатков  Cys697  и  Cys707   
н.  SH2  и  SHlгруппы,  соответственно.  Эти  SHгруппы  могут  быт 
специфически  модифицированы  химическими  реагентами.  Исходя из  этогс 
мь1 поставили  перед  собой  задачу    с одной  стороны,  исследовать  методо) 
д е к  влияние  таких  модификаций  на  способность  S1  подвергатьс 
глобальной  структурной  перестройке  при  образовании  стабильны 
тройных  комплексов  с  ADP  и  аналогами  Р̂  и,  с  другой  стороны,  методо: 
ЭПР  исследовать  локальные  структурные  изменения  в  области  SH1 
группы, вызываемые  связыванием  нуклеотидов. 

/./.  Специфическая  модификация  5Н2группы  S1.  Ранее  в  наше 
группе  было показано, что метод ДСК  позволяет  отчетливо  регистрироват 
конформационные  изменения,  происходящие  в  молекуле  S1  пр 
образовании  тройных  комплексов  с  ADP  и  аналогами  Pj.  На  рис. 
показаны  кривые  теплопоглощения  контрольного  немодифицированного  S 
(рис.  2А)  и  S1,  специфически  модифицированного  по  SH2групп 
флуоресцентной  меткой  IANBD  (IANBDS1)  (рис.  2Б)  в  отсутстви 
нуклеотидов,  в  присутствии  ADP  и  в  тройных  комплексах  S1 ADPBeF 
SIADPVi  и  SIАВРА1Г4. 
,.  Видно,  что  в  отсутствие  нуклеотидов  в  активном  центре  АТРазы  S 

модификация  заметно  изменяет  характер  тепловой  денатурации  белк 
Заметно  возрастает  термостабильность    температура  максимума  криво 
(Тш) увеличивается  почти  на  5°С. Заметно  изменяется  калориметрическа 
доменная  организация  молекулы  81,  которую  можно  оценить  л 
изменению  кооперативности  кривой  денатурации  (ATQS)  Эта  величии 
увеличивается  с  7.5'>С  для  51  до  9.7°С  для  IANBDS1.  Связывание  AD 
практически  не  меняет  Тщ  и  калориметрическую  энтальпию  (AHcaj),  к 
приводит  к  некоторому  увеличению  кооперативности  перехода  для  обои 
препаратов  белка  (величина  АТо5  снижается).  При  образовании  тройны 
комплексов  (кривые  35  на  рис.  2)  различия  между  модифицированным 
натиБным  препаратами  S1 становятся  наиболее  заметны. Для  контрольно] 
S1  формирование  тройных  комплексов  SlADPBeFx,  SlADPVj 
SIADPAIF4'  вызывает  сильную  стабилизацию  белка  (увеличение  Т^  з: 



i.6,  8.2  и  7.7°C  соответственно),  увеличение  ДНи!  на  15,  25  и  30  % 
юответственно,  а  также  увеличение  кооперативности  теплового  перехода 
[римерно вдвое. В  то  же  время  образование  тройных  комплексов  IANBD
>1 с ADP и  Vj или  AIF4' не  оказывает  значительного  влияния  на  характер 
•епловой  денатурации  модифицированного  белка.  С  другой  стороны, 
бразование  комплекса  lANBDSlADPBeFx  приводит  к  заметному 
'величению  термостабильности  (T^j  увеличивается  на  4.4°С)  и 
воперативности  по  сравнению  с  комплексом  IANBDS1ADP.  По 
[араметрам  тепловой  денатурации  комплекс  lANBDSlADPBeFx  близок  к 
налогичному  комплексу,  сформированному  немодифицированным  S1, а  по 
еличипе  Т„  даже  превышает  последний. 
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Рис.  _2.  Кривые 
препаратов 

теплопогло
контрольного щения 

немодифицированного  S1  (А)  и  S1, 
специфически  модифицированного  по 
SH2rpynne  флуоресцентной  меткой 
IANBD  (IANBDS1)  (Б),  в  отсутствие 
нуклеогидов (кривые  1), в комплексах 
с  ADP  (кривые  2)  и  в  тройных 
комплексах  SlADPBeFx,  SIADPV; и 
SI ADPAIF4 (кривые 35). 
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Таким  образом,  модификация 
8Н2группы  в  S1  приводит,  во
первых,  к  увеличению 
термостабильности  белка  в 
отсутствие  нуклеотидов.  Это, 
возможно',,  объясняется  тем,  что 
такая.  модификация  может 
частично  моделировать  изменения 
структуры  молекулы,  вызываемые 
связыванием  нуклеотидов  (в 
литературе  имеются  данные  по 
исследованию  собственной 

шуоресценции  S1,  подтверждающие  это  предположение).  Вовторых, 
одификация  5Н2группы  препятствует  конформационным  перестройкам 
S1,  вызываемым  образованием  комплексов  с  ADP  и  Vi  или  AIF4',  но  не 

пияет  на  перестройки,  вызываемые  образованием  комплекса  с  ADP  и 
eF^. 

1.2. Специфическая  модификация  SHlгруппы  S1  спиновыми  метками. 
исследования  методом ДСК  Ранее  в  нашей  группе  было  показано,  что 
ззлнчные  модификаторы  SH1группы  пораз1Юму  влияют  на  изменения 
арактера  тепловой  денатурации  S1,  вызываемые  образованием  тройных 
эмплексов  с  ADP  и  V; или  BeF^  [Golitsina  et  al.,  1996]. Для  детализации 
еханизма  таких  различий  нам  представлялось  интересным  сравнить 
1нные  о  изменениях  всей  молекулы  белка,  получаемые  методом  ДСК,  с 



данными  о локальном  окружении  SHlгруппы, получаемыми  методом  ЭШ 
Поэтому  мы  использовали  для  модификации  SHlгруппы  спиновые  метк: 
на двух  разных  основах    йодоацетамидной  и малеимидной  (IAASL  и MSI 
соответственно).  Модификация  SHlгруппы  обеими  этими  метками  н 
вызывала  серьезных  изменений  характера  тепловой  денатурации  белка 
отсутствие  нуклеотидов  и  в  присутствии  ADP.  В  то  же  время  об 

txv^~L/«»OX*ViW j f J разменяли  эффекты,  вызываемы 
образованием  тройных  комплексов  S1  с  ADP  и  аналогами  Pj.  На  рис. 
представлены  кривые  теплопоглощения  немодифицированного  S1  и  S] 
модифицированного  по  SHlrpynne  IAASL  или  MSL  (IAASLS1  и  MSLSl 
соответственно)  в  тройных  комплексах  с  ADP  и  BeF^  (рис.  ЗА)  или  AlF^ 
(рис. ЗБ). 
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Рис.   3.  Кривые  теплопогло 
щения  препаратов  контрольног 
немодифицированного  S1  (кривы 
1)  и  S1,  специфическ 
модифицированного  по  SH1 
группе  спиновыми  меткам 
IAASL (IAASLS1) (кривые 2) ил 
MSL  (MSLS1)  (кривые  3) 
тройных  комплексах  с  ADP 
•ВеКх (А) или AIF4 (В). 
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Хорошо  видно,  чт 
модификация  SHlrpynni 
существенно  препятствуе 
конформационным  изменениям 
сопровождающим  образовани 
комплекса  S1  с  ADP  и  AIF4", 
заметно  меньше    комплекса 
ADP  и  BeFx  Важно  отметит! 
что  в  этом  отношении  спинова 

метка  на  основе  малеимида  оказалась  намного  эффективней  метки  н 
основе йодоацетамида    однако  лишь в случае  тройного комплекса  с ADP 
AIF4, • но  не  для  комплекса  с  ADP  и  BeFx  Тройные  комплекс! 
модифицированных  по  SHlrpynne  препаратов  S1  с  ADP  и  Vi  был: 
практически  идентичны  по  характеру  тепловой  денатурации  комплекса) 
этих препаратов  с ADP и AIF4'. 

Таким  образом,  исследования  тепловой  денатурации  81  с  химическ 
модифицированной  SHlгруппой  выявляют,  вопервых,  существенны 
отличия  между  разными  тройными  комплексами  белка  с  ADP  и  аналогам 
фосфата,  которые  можно  разделить  на  две  группы:  с  одной  сторон! 
SlADPBeFx,  а  с  другой    SlADPVi  и  SIADPAIF4.  Вовторых,  эт 
исследования  выявляют  разницу  между  эффектами  разны 
модификаторов.  Повидимому,  различия  в  эффектах  разны: 
модификаторов  определяются  взаимодействием  их  основ  (йодоацетамидно: 



чли  малеимидной)  с  непосредственным  окружением  SHlгруппы  остатка 
:ys707. 

1.3.  Специфическая  модификация  SHlгруппы  S1  спиновыми метками. 
Исследования  методом  ЭПР.  Для  исследования  изменений  локального 
жружения  SHlгруппы  при  образовании  различных  комплексов  S1  с 
[уклеотидами  мы  использовали  теже  спиновые  метки,  что  и  при 
1сследованиях  методом  ДСК.  Здесь  мы  приводим  в  графическом 
[сполнении  данные  только  для  модификатора  lAASL,  поскольку,  как  это 
1ИДН0  из  предыдущего  раздела,  он  оказывает  наименьшее  собственное 
шияние  на  характер  структурных  перестроек,  прййсходящих  в  молекуле 
1елка.  '  ' '"  '  .'1 

'  На  рис.  4  приведены 
спектры  ЭПР  нитроксильного 

МШ2  /  •;  радикала  для  IAASLS1  в 
отсутствие  нукл14отийов,''  в 
комплексах  с  ADP  ' или 
нерасщепляемым  аналогом  АТР 

ATPyS,  и  в  тройных 
комплексах  с  ADP  и  аналогами 
неорганического  фосфата. 

В отсутствие 
пуклеотидов 
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Рис.  4. Спектры  ЭПР  IAASLS1  в 
отсутствие  и  в  присутствии 
нуклеотидов. 

\DP+A1F.  \1//  iV//''~4^  ._  Характерной  особенностью 
спектра  является  наличие  даже 
в  свободном  от  нуклеотидов 
IAASLS1  двух  состояний 
окружения  метки 
(обозначенных  на  рис.  4  как  Ml 
и  М2). Все  изменения  спектров, 
вызываемые  образованием 
комплексов  с  различными 

у^клеотидами,  вызваны  изменением  соотношения  вероятностей 
1Х0ждения  нитроксила  в  этих  состояниях.  Из  рисунка  хорошо  видно,  что 
эй  взаимодействии  с  нуклеотидами  уменьшается  расстояние  между 
)айними  широкими  пиками  спектра  (величина  2Az'    единственная 
)Мпонента  тензора  сверхтонкого  расщепления,  которая  может  быть 
гределена  непосредственно  из  спектра),  причем  по  степени  уменьшения 
ого параметра  все  исследованные  препараты  можно  расположить  в  ряд. 
а  одном  конце  этого  ряда  расположены  свободный  от  нуклеотидов 

LASLSI  И  комплекс  IAASLS1ADP  (2Az  68.91+0.21. и  67.52±0.34  G, 
ответственно),  а  на  другом    комплексы  lAASLSlADPVj  и  IAASL
.ADPAIF4"  (54  и  52  G,  соответственно).  Тройной  комплекс  IAASL



SlADPBeFx  имеет  величину  2Aj',  равную  65.0±0.6  G,  и  близок  по  этом 
параметру  к  lAASLSlATPyS  (2Az'  =  б6.19±0.44  G).  По  процентном 
соотношению  состояний  Ml  и  М2  все  исследованные  препараты  чета 
делятся на две группы. Первая включает  в  себя IAASLS1, IAASLS1AD1 
lAASLSlATPyS  и  lAASLSlADPBeFx  (вклад  состояния  Ml  составляв 
более  70%),  а  вторая    тройные  комплексы  IAASLS1  с  ADP  и  другим 
аналогами фосфата  (вклад  состояния  Ml    менее 30%). 

В  случае  экспериментов  с  S1,  модифицированным  по  SHlrpynr 
малеимиднои  спиновой  меткой  (MSLS1),  все  исследованные  препарат 
можно  также  расположить  в  ряд  и  точно  в  такойже  последовательност 
Однако  эффекты,  вызываемые  связыванием  различных  нуклеотидо 
выражены  в  этом  случае  намного  слабее,  чем  в  случае  IAASLS1. KpoN 
того,  если  состояние  Ml  одинаково  для  обоих  модификаторов  (что  говор* 
о  сходности  окружения  меток  в  свободном  от  нуклеотидов  белке),  т 
состояние  М2  по  своим  динамическим  параметрам  гораздо  ближе 
состоянию Ml  в  случае  MSLS1, чем в случае IAASLS1. 

Таким  образом,  исследования  методом  ЭПР  выявляют  ка 
существехшыс  различия  между  комплексами  миозиновой  головки 
нуклеотидами,  так  и  разницу  между  эффектами  использоваины 
модификаторов.  Вопервых,  по  влиянию  на  локальное  окружение  Cys7C 
все  исследованные  комплексы  четко  делятся  на,'две  группы.  Вовторы: 
тройной  комплекс  SlADPBeFx  сходен  с  комплексом  SlATPyS,  г 
существенно отличается  от других тройных  комплексов  с ADP и аналогам 
фосфата.  Втретьих,  спиновая  метка  на  :  малеимиднои  р.сног 
демонстрирует  намного  более  низкую  подвижность  при  оВразован!^ 
белком тройных  комплексов,  чем метка  на йодоацетамидной  основе. 

Исходя  из  вьиыеизложенного,  можно,  сделать  некоторь 
предположения. 

1.  Тройной  комплекс  SlADFBeFx  отличается  от  всех  остальнь: 
тройных  комплексов  и,  повидимому,  моделирует  состояние  М'АТР,  тог; 
как  комплексы  SlADPVj  и  SIADPAIF4"  имитирзтот,  скорее  всег 
состояние  M"ADPPi. 

2.  Локальные  конформационные  перестройки  в  области  SH1  и  SH; 
групп  (в  частности  увеличение  подвижности  области  SHlrpynm 
происходят  в  основном  при  переходе  из  состояния  М'АТР  в  состоян!. 
M"ADPPi. 

3. Увеличение подвижности области SH1 и SH2rpynn  необходимо д:
распространения  конформационных  перестроек,  coпpoвoждaющ^ 
образование  интермедиата  М"ADPPj,  от  активного центра  АТРазы  на  вс 
молекулу  S1,  но  несущественно  для  такого  процесса  при  образован* 
интермедиата  М'АТР. 

•  4. Имеющиеся  в  литературе  объяснения  малой  подвижности  спиновь 
или  флуоресцентных  меток  на  основе  малеимида  в  цикле  гидролиза  AT 
головками  миозина  жесткостью  малеимиднои  компоненты  могут  приводит 
к  неадекватным  интерпретациям  результатов,  поскольку  так} 
модификаторы  в  значительной  степени  препятствуют  конформационны 
изменениям  всей  молекуль! 
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Глава  2.  Исследования  доменной  организации  миозиповой  головки 
методом  д е к .  Важным  достоинством  метода  ДСК  является  возможность 
определения  калориметрической  доменной  организации  белков.  Ранее  в 
нашей  группе  методом  "последовательного  отжига"  (экспериментальная 
процедура  выявления  доменов  в  необратимо  денатурирующих  белках) 
5ыло  показано  наличие  в  молекуле  S1  трех  калориметрических  доменов  
г.  е.  областей,  денатурирующих  относительно  независимо  друг  от  друга 
'Levitsky,  1994]. Сходные  результаты  дает  компьютерная  деконволюция  по 
иинимизационным  алгоритмам,  реализованным  в  программе  Origin 
[Microcal  Inc.).  Вопрос  о  соответствии  калориметрических  доменов 
эпределенным  областям  молекулы  S1  был  отчасти  разрешен 
экспериментально.  Предполагается,  что  первые  два  калориметрических 
домена  соответствуют  некоторым  областям  моторной  части  миозиновой 
'оловки,  а  третий,  самый  термостабильный    регуляторной  части  ("lever 
irm").  Интересной  представляется  задача  идентификации 
салориметрических  доменов  в  комплексах  S1  с  различными  нуклеотидами 
1  соотнесение  их  с  доменами  в  свободном  от  нуклеотидов  S1,  а 
;ледовательно  и  с  определенными  структурными  частями  молекулы.  Мы 
юпытались  решить  такую  задачу  в  наиболее  простом  варианте  
1зменеиие  доменной  организац>1и  миозиновой  головки  при  образовании 
сомплекса  с ADP. 

2.1.  Тепловая  деватурация  фрагшентав  миозиновой  головни  из 
"мизевика  Dictyostelium  discoideum.  Рекомбинантный  фрагмент  головки 
шозина  II  из  Dictyostelium  discoideum  (М765),  представляющий  собой 
[золхфованную  моторную  часть  головки  (остатки  1765),  был  любезно 
гредоставлен  нам  для  калориметрических  исследований  группой  дра  Д. 
Данштейна  (Гейдельберг,  Германия).  На  рис,  5  приведены  кривые 
еплопоглощепия  фрагмента  М765 в  отсутствие  нуклеотидов,  в  комплексе 

ADP  и  в  тройных  комплексах  с  ADP  и  аналогами  неорганического 
эосфата 
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Рис.  5.  Кривые  тепло
поглощепия  фрагмента 
головки  миозина  М765 
из  D.  discoideum  в 
отсутствие  нуклеотидов 
(кривая  1),  в 
присутствии  ADP 
(кривая  2)  и  в  тройных 
комплексах  с  ADP  и 
BeFx  (кривая  3),  AIF4
(кривая  4)  или  V; 
(кривая  5). 
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Хорошо  видно,  что  изменения  характера  тепловой  денатурации  М765, 
вызываемые  формированием  тройных  комплексов  (рис.  5),  сходны  с 
таковыми  для  скелетномышечного  S1  (рис. 2А). При  образовании  тройных 
комплексов  М765  с  ADP  и  BeF^,  V;  и  A1F4'  максимум  кривой 
теплопоглощения  смещается  в  сторону  более  высоких  температур  на  3.6, 
6.3  и  5.8°С,  соответственно;  при  этом  также  увеличивается  энтальпия  (на 
1025  %)  и  кооперативность  тепловых  переходов.  Таким  образом,  можно 
утверждать,  что  структурные  перестройки,  регистрируемые  методом  ДСК, 
происходят  в  основном  в  моторной  части  миозиновой  головки.  Следует 
отметить,  что  по  абсолютным  значениям  Тщ  фрагмент  М765  и  его 
комплексы  с нуклеотидами  менее термостабильны,  чем  скелетномышечный 
S1:  например,  в  отсутствие  нуклеотидов  величина  Т,^ для  М765  на  4.0°С 
ниже,  чем  для  S1  (кривые  1  на  рис.  2А  и  рис.  5).  Сопоставляя  это  с 
имеющимися  литературными  данными,  можно  говорить  о  том,  что  низкая 
термостабильность  характерна  для  миозинов,  выделяемых  из 
нетеплокровных  организмов,  и,  таким  образом,  не  является  следствием 
удаления регуляторного домена  миозиновой головки. 

На  рис.  6  представлены  результаты  компьютерной  деконволюции 
кривых  теплопоглощения  скелетномышечного  S1  (рис.  6А)  и  фрагмента 
М765 (рис. 6Б), полученных  в отсутствие  нуклеотидов. 

•30  40  50  60  '  30  40 

Температура  ("С) 

Рис.  6.  Результаты  компьютерной  деконволюции  кривых  теплопоглощепи/ 
скелетномышечного  S1  (А,Б)  и  фрагмента  М765  из  D.  discoideum  (Б,Г) 
полученных  в  отсутствие  нуклеотидов  (А,В)  или  в  присутствии  0.5  мМ  ADF 
(В,Г). Пунктиром  показаны  выявляемые  деконволюцией  независимые  тепловьн 
переходы (калориметрические домены). 

Важно  отметить,  что  для  скелетного  S1  результаты  тако^ 
деконволюции  сходны  с  теми,  которые  ранее  были  получены  методо\ 
"последовательного  отжига"  [Levitsky,  1994]  (т.  е.  в  S1  выявляются  Tpj 
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этдельных  калориметрических  домена).  Напротив,  в  отличие  от  S1,  во 
рратменте М765  выявляется  только  два  отдельных  перехода  (рис.  6Б). 
Методом  последовательного  отжига  мы  показали,  что  в  М765 
'1ействительно отсутствуют  отдельные  тепловые  переходы  после  основного 
максимума  кривой.  Таким  образом,  эти  результаты  подтверждают 
гредложенную  ранее  модель  доменной  организации  миозиновой  головки 
Levitsky,  1994],  согласно  которой  третий  (самый  термостабильный) 
тепловой  переход  в  составе  кривой  теплопоглощения  скелетного  S1 
;оответствует  регуляторному  домену  головки. 

Различия  между  S1  и  М765  особенно  ярко  выявляются  при 
)ассмотрении  эффектов,  вызываемых  связыванием  ADP.  В  отличие  от 
:келетного  S1,  связывание  ADP  с  фрагментом  М765  приводит  к 
иачительному  (на  3.5°С)  увеличению  термостабильности  белка  без 
1аметногЬ  изменения  кооперативности  (рис.  6Б,Г).  Принимая  во  внимание 
1тсутствие  в  М765  регуляторного  домена,  а  также  то,  что  согласно 
ипотезе  "lever  arm"  этот  домен  функционирует  как  единое  целое  (не 
[зменяя  заметно  своей  структуры),  мы  предложили  следующую 
[птерпретацию  таких  данных.  Моторный  домен  в  S1  (представленный 
алориметрическими  доменами  1 и  2 на  рис. 6А) претерпевает  изменения, 
ходные  с  М765, т.  е.  смещается  в  сторону  более  высоких  температур  без 
ущественного  увеличения  кооперативности.  Третий  же 
алориметрический  домен  S1,  соответствующий  регуляторной  части 
эловки,  остается,  повид1пиому,  неизменным,  и  в  результате  совпадает  по 
оложениго  с  пиком  теплопоглощения  моторной  части.  Такое  развитие 
обытий  вполне  могло  бы  вызывать  наблюдаемые  на  рис.  6  различия 
:ежду  S1  и  М765.  Это  предположение  требовало,  однако, 
ксперимеытальной  проверки. 

2.2. Кинетический  анализ  тепловой  денатурации  скелетяомышечного 
'1 и  его  комплекса  с  ADP.  Для  проверки  вышеизложенной  гипотезы  мы 
рименили  метод  последовательного  отжига  совместно  с  кинетическим 
иализом  калориметрических  данных.  Структурные  различия  моторного  и 
егуляторного  доменов  S1  позволяют  предполагать  разные  механизмы 
эпловой  денатурации  этих  доменов,  а  следовательно  и  разную 
1Бисимость  их  тепловых  переходов  от  скорости  сканирования  по 
?мпературе.  Мы  .исследовали  методом  последовательного  отжига 
эменную  организацию  S1 и S1ADP  при  скоростях  нагрева  от 0.25 до  1.8°С 
минуту. Приняв  простейший  одностадийный  вариант кинетической  схемы 
знатурации для комплекса  S1ADP,  т. е.  схему: 

к 

[е N и  D    соответственно  нативное  и  денатурированное  состояния  белка, 
к    константа  скорости  денатурации  первого  порядка,  мы  рассчитали 

гергии активации  (Еа) процесса денатурации  различными  методами  и  для 
13НЫХ скоростей  нагрева.  Наиболее  показательные  результаты  приведены 
I рис. 7А. 
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Рис.  7.  A    Зависимост! 
энергии  активации  (Е )̂  дл̂  
процесса  тепловой  денатураци! 
комплекса  S1ADP  от  скорост! 
нагрева  образца.  Представлень 
зависимости,  рассчитанные  двум; 
разными  способами.  Б 
Экспериментальные  кривьи 
теплопоглощения  S1  (пунктир)  i 
SIADP  (сплошная  линия] 
полученные  в  результат 
процедуры  "последовательноп 
отжига",  то  есть  после  нагрев; 
образцов  до  температур! 
основного  максимума  i 
последующего охлаждения. 

На  рисунке  7 А  представлен; 
зависимость  рассчитанной  и 
экспериментальных  данны: 
в е л и ч и н ы  Еа  от  CKOpOCTl 
нагрева  для  комплекса  S1ADI 
В  случае  соответстви. 

механизма  денатурации  предполагаемой  модели  такая  зависимост 
очевидно  должна  быть  линейной.  Хорошо  видно,  что  относительна. 
линейность  (в  пределах  экспериментальных  ошибок)  сохраняется  пр: 
высоких  скоростях  нагрева  (более  0.5°С/мин)  и  серьезно  нарушается  up 
переходе  к  низким.  Это  свидетельствует  о  том,  что  процесс  денатураци 
комплекса  SIADP  имеет  как  минимум  двустадийную  кинетику.  Методо! 
последовательного отжига  мы  проверили  на низких  скоростях  нагрева  (0.2 
и  0.5°С  в  мин.)  наличие  отдельных  тепловых  переходов  после  основног 
максимума  кривой  теплопоглощения.  И  действительно,  таким  способо) 
неоднократно  удавалось  выявить  в  препарате  S1ADP  отдельный  теплово 
переход,  совпадающий  по положению  и  форме  с аналогичным  переходом 
препаратах  свободного  от  нуклеотидов  S1  при  тех  же  скоростях  нагрев 
(рис. 7Б). Это  значит,  что  и в  препарате  S1ADP  имеется  тепловой  переход 
отражающий  плавление  регуляторной  части  головки,  однако  при  высоки 
скоростях  сканирования  он  может  совпадать  по  положению  с  тепловым 
переходами  моторной части и поэтому  не выявляется  на  термограммах. 

Таким  образом,  были  получены  подтверждения  предложенно 
гипотезы  о  характере  изменений  доменной  организации  S1,  вызваемы 
связыванием  ADP.  То,  что  калориметрический  домен,  соответствующи 
регуляторной  части  миозиновой  головки,  не  претерпевает  значительны 
изменений  при  образовании  комплекса  S1  с  ADP,  хорошо  согласуется 
известной из литературы  гипотезой  "swinging  lever  arm"  [Spudich, 1994]. 

30  40  50  60 
Температура  ("С) 
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Глава  3.  Исследования  методом  ДСК  комплексов  миозиновой 
1Л0ВКИ  с  Fактином  в  состоянии  "сильного"  связывания.  Структурные 
грестройки  миозиновой  головки,  происходящие  в  цикле  гидролиза  АТР,  в 
гачительной  мере  модулируются  за  счет  ее  взаимодействия  с  актином. 
днако  на  данное  время  существует  мало  методов  оценки  структурного 
1СТ0ЯНИЯ  комплекса  миозинактин.  В  этом  плане  многообещающим 
зедставляется  метод  ДСК,  позволяющий  . регистрировать  процесс 
!натурации  белка  под  действием  температуры  и,  таким  образом, 
)лучать  информацию  о  структурных  перестройках  молекулы  белка,  В 
196  году  было  показано,  что  при  взаимодействии  с  актином  характер 
•пловой  денатурации  миозиновой  головки  в  значительной  мере  меняется: 
|еличиваются  термостабильность  S1,  энтальпия  и  кооперативность 
плового  перехода  [Nikolaeva  et.  al.,  1996].  Однако  при  этом  кривые 
плопоглощения  Fактина  и  S1  сильно  перекрывались.  В  последнее  время 
[Я  лучшего • разрешения  пиков  мы  используем  для  калориметрических 
следований  Fактин,  стабилизированный  фаллоидином.  Этот  гексапептид 
эксин  бледной  поганки)  специфически  связывается  с  Fактином  и 
ачительно  увеличивает  его  термостабильность. 
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Рис.  8.  A    экспериментальные 
термограммы  фрагмента...  M765 
(пунктир),  стабилизирован
ного  фаллоидином  Fактина 
(прерывистая  линия)  и  их 
комплекса,  полученного  в 
присутствии  1мМ  ADP  (сплошная 
линия).  Вертикальная  отметка 
соответствует  10  fiW.  Б 
Температурные  зависимости 
избыточной  теплоемкости 
фрагмента  М765  в  отсутствие  и  в 
присутствии  Гактина.  Параметр 
ДТ„  '   индуцируемый  актином 
сдвиг  кривой  теплопоглощения 
М765.  Область  денатурации  F
актина ,(>65°С) здесь  не  показана. 

На  рисунке  8А  представлены 
кривые  теплопоглощения 
фрагмента  миозиновой  головки 
М765,  стабилизированного 
фаллоидином  Fактина  и  их 
комплекса,  полученного  в 
присутствии  1  мМ  ADP  (т.  е.  в 
состоянии  '  "сильного" 

юывания).  Хорошо  видно,  что  взаимодействие  М765  с  Fактином 
1ктически  не  влияет  па  характер  тепловой  денатурации  актина,  но 
«етно  увеличивает  термостабильность  М765,  а  также  кооперативность  и 
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энтальпию  его  теплового  перехода.  На  рис,  8Б  представлена  бол« 
подробно  область  денатурации  М765  в  отсутствие  и  в  присзтствии  I 
актина. В качестве  основного параметра  изменения  характера  денатурацл 
миозиновой  головки  мы  использовали  параметр  ЛТ^,  т.  е.  смещеш: 
температуры  максимума  теплового  перехода,  вызываемс 
взаимодействием  с  Fактином.  В  данном  случае  (для  фрагмента  M76I 
величина  этого  параметра  составляет  6°С.  Таким  образом,  метод  ДС 
позволяет  отчетливо  регистрировать  изменения  характера  тепловс 
денатурации  миозиновой  головки,  вызываемые  взаимодействием  с  I 
актином.  Мы  предположили,  что  такие  изменения  отражают  глобальнь 
структурные  перестройки,  индуцируемые  актином  в  головке  миозина.  Дх 
выявления  характера  таких  перестроек  мы  использовали  в  подобны 
экспериментах  фрагменты  миозиновой  головки  со  специфическим 
модификациями  некоторых функционально важных  участков. 

Миозиновая  головка  имеет  несколько  участков  взаимодействия 
актином.  Один  из  них  представляет  собой  подвижную  петлю  в  облает 
600х  остатков  (т.  н.  петля  2),  насыщенную  положительно  заряженным 
аминокислотными  остатками.  Как  предполагается,  эта  петля  отвечает  г 
первичное  электростатическое  узнавание  актина  миозиновой  головкой  пр 
образование  актомиозинового  комплекса.  Мы  исследовали  теплову 
денатурацию  фрагмента  миозиновой  головки  М765  из  Dictyosteliu. 
discoideum  с изменениями  в  петле 2 как  в  отсутствие,  так  и  в  присутстви 
Fактина.  Изменения  петли  заключались  во  вставках  участке 
аминокислотной  последовательности,  несущих  либо  дополнительнь 
положительно  заряженные  остатки,  либо  отрицательно  заряженнь 
остатки,  либо  не  несущих  дополнительных  зарядов.  Мутантные  белки  i 
основе  фрагмента  М765  были  любезно  предоставлены  группой  др 
Д.Манштейна  (Гейдельберг,  Германия). 

Все  мутанты  были  исследованы  методом  ДСК  на  способност 
претерпевать  конформационные  перестройки,  вызываемые  связывание 
ADP  и  образованием  тройных  комплексов  с  ADP  и  аналогам 
неорганического  фосфата.  Показано,  что  все  исследованные  мутант 
обладали  такой  способностью,  подобно  исходному  препарату  М765  (рис. I 
На  рис.  9 для  всех  мутантов  М765  представлены  величины  сдвига  криво 
теплопоглощения  (АТ^),  вызываемого  взаимодействием  с  Рактшюм, 
также  величины  сдвига,  вызываемого  образованием  комплекса  с  ADP. 
обозначениях  белков  первая  цифра  указывает  длину  вставки,  а  вторая 
вносимый  дополнительный  заряд.  Например,  М765(8/+4)  означает,  что 
петлю  вставлено  8  дополнительных  остатков  и  4  из  них  necj 
положительный  заряд.  Из  рисунка  видно,  что  величина  индуцируемо] 
актином  сдвига  кривых  теплопоглощения  фрагментов  миозиновой  головк 
хорошо коррелирует  с  вносимыми  дополнительными  зарядами.  В  то врелг 
как  внесение  вставок  с  нулевым  зарядом  вызывает  лишь  небольпк 
снижение  величины  ДТ^  (на  CSlS^C  по  сравнению  с  контрольным  М76Ј 
внесение  дополнительных  положительных  зарядов  увеличивает  величии 
АТт,  причем  тем  сильнее,  чем  больше  положительных  зарядов  внесено 
петлю  2. Например,  для  М765(4/+1)  величина  ATjn  увеличивается  на  0.8° 
по  сравнению  с  контрольным  М765, а  для  мутанта  М765(11/+6)    на  3.1°< 
С  другой  стороны,  внесение  дополнительных  отрицательньгх  зарядов 
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[етлю 2 уменьшает  индуцируемый  актином сдвиг кривой  теплопоглощения 
Л765, который  для  фрагмента  М765(20/10)  составляет  всего 1.2°С. 

(20/10)  (4/1)  (8/0)  (11/0)  М765  (4/+1)  (8/+4)  (11/+6)(20/+12) 

Препараты  М765 с изменениями  по петле 2. 

Рис.  9.  Сдвиг  в  сторону  более  высоких  температур  (AT^)  максимумов 
ривых теплопоглощения препаратов М765 с мутациями по петле 2, вызываемый 
вязыванием Fактина или ADP. 

Из  рисунка  9  также  видно,  что  увеличение  термостабильности 
сследованных  препаратов,  вызываемое  связыванием  ADP  в  отсутствие 
ктина,  тоже  зависит  от  вносимого  в  петлю  2 дополнительного  заряда.  Это 
озволяет  утверждать,  что  изменения  заряда  в  петле  2  влияют  на 
аспространение  конформационных  перестроек  от  активного  центра 
iTPasM на  всю молекулу белка  даже  в отсутствие  актина. 

Важно  отметить,  что  в  условиях  проведения  эксперимента  все 
сследованные  белки  связывались  с  актином.  При  этом,  по  данным 
инетических  экспериментов,  сродство  к актину  изменялось  в  зависимости 
г  заряда,  внесенного  в  петлю  2  [Furch  et  al.,  1998].  Эта  зависимость 
орошо  коррелирует  с  полученной  нами  зависимостью  величины  АТд,  от 
аряда  в  петле  2  (рис.  9). Имеются,  однако,  и  некоторые  различия  между 
энными  кинетических  экспериментов  и  данными  ДСК.  В  частности, 
фагмент  М765(20/+12)  демонстрирует  наибольшее  увеличение  сродства 
иозиновой  головки  к  актину,  хотя  его  калориметрический  эффект  ниже, 
ем,  например,  для  фрагмента  М765(8/+4).  Кроме  этого,  в  литературе 
меются  данные  о том,  что замещение  петли  2 в  миозине  из  D.  discoideum 
а  соответствутащую  петлю  из  скелетномышечного  S1  приводит  к 
^лыюму  увеличению  сродства  к  актину  [Murphy  &  Spudich,  1999].  С 
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другой  стороны,  в  наших  исследованиях  методом  ДСК  препараты  М765  и 
S1  в  сходных  условиях  демонстрируют  примерно  одинаковое  увеличение 
термостабильности  в присутствии Fактина  (6.0 и  5.9°С  соответственно). Все 
это  позволяет  предполагать,  что  наблюдаемые  калориметрические 
эффекты  отражают  не  локальные  изменения  в  области  актин
связывающей  петли  2,  а  глобальные  изменения  структуры  миозиновой 
головки,  вызываемые  связыванием  Fактина.  Следовательно,  можно 
заключить, что изменения  зарядов  в петле  2 влияют  на  такие  структурные 
перестройки. 

Мы исследовали  также  влияние модификации  SHrpynn  остатков  Cys
697  и  Cys707  на  способность  скелетномышечного  S1  претерпевать 
структурные  перестройки,  вызываемые  связыванием  Fактина.  Было 
показано,  что  взаимодействие  с  Fактином  препарата  S1, 
модифицированного  по  SH2rpynne  остатка  Cys697  специфическим 
реагентом  IANBD,  несколько увеличивало  температуру  максимума  кривой 
теплопоглощения,  хотя  сродство  к  актину  при  этом  снижалось  почти  на 
порядок.  Модификация  SHlгруппы  остатка  Cys707  специфическим 
реагентом  IAASL  сильно  увеличивала  вызываемый  актином  сдвиг  кривой 
теплопоглощения  S1: величина  ДТ^  увеличивалась  с 5.9°С  до  8.4°С  (т. е. дс 
величины,  сравнимой  с  таковой  для  мутантного  фрагмента  М765(8/+4)  
8.8°С). Следует  отметить,  что такая модификация  не  оказывала  влияния  на 
сродство  S1  к  Fактину.  Это  еще  раз  свидетельствует  об  отсутствия 
прямой  корреляции  между  наблюдаемыми  методом  ДСК  изменениями; 
характера  тепловой денатурации  миозиновой  головки  при  связывании  с F
актином  и сродством миозина  к  актину. 

Важно  отметить,  что  SHlrpynna  остатка  Cys707  находится  i 
миозиновой головке довольно далеко  (на расстоянии более  5 нм) от петли  2 
Сходство  эффектов,  вызываемых  модификацией  SHlгруппы  и  внесение» 
дополнительных  положительных  остатков  в  петлю  2,  наводит  на  мысль  ( 
наличии  дальнодействующих  структурных  взаимосвязей  между  ЭТИМУ 
участками.  Следовательно,  можно  предполагать,  что  область  миозиново» 
головки,  содержащая  существенные  SHгруппы,  важна  дл5 
распространения  конформационных  изменений на  всю миозиновую  головку 
не  только  от  активного  центра  АТРазы,  но  также  и  от  центрга 
взаимодействия  с  актином. 



выводы 
1.  Методом  дифференциальной  сканирующей  калориметрии  (ДСК) 

тсследовано  влияние  модификации  остатков  Cys707  и  Cys697  в 
полированной  миозиновой  головке  (субфрагмент  1  миозина,  S1)  на 
труктурные  перестройки  S1,  вызываемые  образованием  стабильных 
•ройных  комплексов  с  ADP  и  аналогами  неорганического  фосфата  
фтованадатом  (Vj)  и  фторидами  бериллия  (BeF^)  или  алюминия  (AIF4). 
Токазано,  что  специфическая  модификация  этих  остатков  препятствует 
труктурным  перестройкам, происходящим  в молекуле  S1 при  образовании 
юмплексов  SlrADPVj  и SIADPAIF4, но почти не  влияет  на  перестройки, 
1ызываемые образованием  комплекса  SlADPBeFx

2.  При  комплексном  использовании  методов  ДСК  и  ЭПР  получены 
[рямые  подтверждения  высказывавшихся  в  литературе  предположений  о 
ом,  что  комплекс  SlADPBeFx  отличается  от  всех  других  тройных 
;омплексов:  он  моделирует  промежуточное  состояние  М*АТР  АТРазной 
>еакции  миозина,  тогда  как  комплексы  SlADPV;  и  SIADPAIF4 
[митируют  состояние M**ADPPj. 

3.  Методом  ДСК  исследованы  экспрессируемые  в  Dictyostelium 
Uscoideum фрагменты  миозиновой  головки,  соответствующие  глобулярной 
юторной  части  головки,  и  i показано,  что  эти  фрагменты  сохраняют 
пособноеть  к  структурным  перестройкам  при  образовании  тройных 
омплексов  с  ADP  и  аналогами  фосфата.  Сделан  вывод,  что  такие 
:ерестройки  происходят  в глобулярной моторной  части головки. 

4.  Методом  ДСК  с  использованием  процедуры  "последовательного 
тжига"  исследовано  влияние  ADP  на  доменную  структуру  S1. Показано, 
то  связывание  ADP  вызывает  стрзгктурные  изменения  лишь  в  моторном 
яо  не  в  регуляторном)  домене  миозиновой  головки  и  не  влияет  на 
заимодействие  между  этими доменами. 

5.  Разработан  новый  подход  к  регистрации  структурных  перестроек, 
роисходящих  в  миозиновой  головке  при  взаимодействии  с  Fактином.  В 
снове  этого  подхода  лежит  значительное  увеличение  термостабильности 
золированной  головки  миозина  в  результате  ее  взаимодействия  с  F
ктином, отчетливо  регистрируемое  методом ДСК. 

6.  При  исследованиях  фрагментов  головки  миозина  из  Dictyostelium 
'iscoideum  с  изменениями  заряда  в  области  актинсвязывающего  участка 
оказано,  что  такие  изменения  оказывают  существенное  влияние  на 
пособноеть  головки  подвергаться  глобальней  структурной  перестройке 
ри взаимодействии  с Fактином. 

7.  Показано,  что  модификация  8Н2группы  остатка  Cys697  в  S1  не 
казывает  существенного  влияния  на  вызываемые  Fактином  изменения 
арактера  тепловой  денатурации  S1, тогда  как  модификация  SHlгруппы 
статна  Cys707  существенно  усиливает  такие  изменения.  Выс1сазано 
редположение  о  том,  что  наблюдаемые  методом  ДСК  глобальные 
груктурные  перестройки  головки  миозина  при  связывании  Fактина 
ключают  взаимодействие  между  участками  головки,  расположенными  в 
ространстве далеко  друг  от  друга. 
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