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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Открытие  и  исследование  новых люминесцентных

систем,  выяснение  химической  природы  их  структурных  и  регуляторных

компонентов  имеют  большое  значение:  для  понимания  механизмов

преобразования  энергии  химических  связей  в  кванты  света,  что  является

одной из фундаментальных задач биофизики. В  биологии такие исследования

помогают  полнее  проследить  эволюционные  пути,  а  также  приблизиться  к

разгадке  возникновения  и  значения  люминесценции  для  биохимии  и

этиологии  живых  организмов.  С  практической  точки  зрения,  каждое  такое

открытие  расширяет  спектр  анализируемых  веществ,  приводит  к  разработке

новых  методов  мониторинга  окружающей  среды,  технологических  и

биологических  процессов.

К  настоящему  времени  в  разной  степени  изучены  люминесцентные

системы  бактерий,  медуз,  рачков,  полихет,  светляков  и  др.  Из  всего  класса

олигохет  довольно  хорошо  исследована  только  люминесценция  Diplocardia

longa,  субтропического  представителя  семейства  мегасколецид.  Единичные

наблюдения  свечения  энхитреид,  сделанные  около  ста  лет  назад,

впоследствии  не  получили  подтверждения,  и  этих  червей  исключили  из

современной классификации светящихся организмов.

Цель работы  - исследование биолюминесцентной системы неизвестных

почвенных энхитреид, обнаруженных в Сибири.

Задачи  исследования:

1.  Определить видовую принадлежность  найденных червей.

2.  Исследовать параметры  биолюминесценции in vivo.

3.  Установить  тип  и  структурно-функциональную  организацию

люминесцентной системы энхитреид.

4.  Реконструировать  люминесцентную  систему  и  определить

оптимальные условия проведения реакции in vitro.

5.  Исследовать.  физико-химические  свойства  компонентов

люминесцентной системы.

6.  Изучить  возможности  использования  люминесцентной  системы

энхитреид в  аналитических целях.

Основные  результаты  работы  и  их  новизна.  Все  результаты  данной

работы  получены,  впервые.  Открыто  два  новых  вида  кольчатых  червей,

принадлежащих  разным  родам  класса.  олигохет,  семейства  энхитреид  -

Fridericia heliota и Henlea sp.  Сделано описание их внешнего и внутреннего

строения.  Впервые  достоверно  установлен  сам  факт  люминесценции

представителей  семейства  Enchytraeidae.  Показано,  что,  несмотря  на

таксономическую  близость  данных  червей,  локализация  и  параметры  их

люминесценции  in  vivo  различны.  В  ходе  исследования  выявлены

структурно-функциональные  отличия  люминесцентных  систем  энхитреид
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люминесцентной  реакции  Henlea  sp.  необходимы  четыре  компонента:

люцифераза,  люциферин,  кальций,  кислород,  а  люминесцентная  система F.

heliota включает пять компонентов:  люциферазу, люциферин, АТФ, магний и

кислород.  Определены  оптимальные  значения  рН,  температуры,

концентрации  буфера,  экзогенных  металлов,  БСА  и  Тритона  X  100  для

реакции  in vitro.  Изучено  воздействие на люминесценцию  системы F.  heliota

катионов  двухвалентных  металлов,  различных  анионов  и  алифатических

соединений.  Предложен  экспресс-метод  очистки люциферазы  и люциферина

F.  heliota,  определены  их  молекулярные  массы.  Показана  возможность

применения тест-системы F.  heliota в аналитических целях.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Полученные  новые

научные  результаты  представляют  интерес  как  для  систематики  кольчатых

червей  и  изучения  эволюционных связей  между  ними, так  и для таксономии

светящихся  организмов.  Они  дополняют  и  расширяют  представления  о

механизмах  биолюминесцентных  реакций,  дают  материал  для  исследования

структур  новых  люцифераз.  Тест-система  F.  heliota  является  реальным

конкурентом  светляковых  систем  и  имеет  свой  дополнительный  спектр

анализируемых  веществ,  что  приведет  к  созданию  новых  методов  в

аналитике.

Основные положения, выносимые на защиту;

1.  Впервые описанные почвенные энхитреиды Fridericia heliota и Henlea

sp.  являются новой группой биолюминесцентных организмов.

2.  Особенности  структурно-функциональной  организации  металл-

зависимых  люциферин-люциферазных  систем  энхитреид  определяют

их уникальность  среди известных люминесцентных систем.

3.  Высокая  чувствительность  люциферазы  F.  heliota  к  АТФ,  его  аналогам

и  различным  ионам  позволяет  использовать  тест-систему  этих

энхитреид в различных областях науки и практики.

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  диссертационной работы

докладывались  и  обсуждались  на  семинарах  Института  биофизики  СО  РАН,

Сибирского  Технологического  Университета,  Института  леса.  СО  РАН,

Красноярского  государственного  Университета.  По  теме  диссертации

опубликовано  шесть  статей.  Список  публикаций  приведен  в  конце

автореферата.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  6

глав  с  выводами,  заключения,  основных  выводов  и  списка  литературы.

Работа  изложена  на  124  страницах  машинописного  текста,  включает  47

рисунков  и  5  таблиц.  Список  цитируемой  литературы  включает  132

источника, из них  112 зарубежных.

Работа выполнена в рамках темы Института биофизики СО РАН

"Физико-химические  механизмы  функционирования  биолюминесцентных

систем",  №01.200117940.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава  1,  Люминесценция  наземных  организмов.  В  ней  рассмотрены

типы  хемилюминесцентных  реакций,  приведен  обзор  литературных  данных

по  люминесценции  бактерий,  червей,  многоножек,  насекомых.  Приводится

таксономия  люминесцентных  видов  олигохет,  список  которых  в  настоящее

время  включает  около  30  видов  семейства  Megascolecidae  и  2-3  вида

семейства  Lumbricidae.  Изложена  история  исследования  люминесценции

олигохет  и  полученные  различными  исследователями  результаты.  Более

подробно  приводятся  данные  по  изучению  перекись-зависимой

люминесцентной  системы  мегасколецид  Diplocardia  longa,  а  также

постулаты  некоторых  авторов,  что  все  светящиеся  олигохеты  имеют сходные

механизмы  и локализацию люминесценции.

Глава 2. Материалы и методы исследований.

Измерение  люминесценции  проводили  на  биолюминометре

конструкции Петушкова В.Н.  в термостатируемой кювете с перемешиванием.

Для  каждого  эксперимента  измерения проводили  не менее трех раз,  ошибка

составляла не более  10%.

Приготовление  препаратов  F.  heliota.  Гомогенаты  F.  heliota  получали,

растирая  червей  в  20мМ  трис-HCl  буфере,  рН  8.1.  Гомогенат  двукратно

замораживали  при  -80°С,  центрифугировали  (16000  g  x  3  мин.)  и

супернатант  использовали  в  работе.  Для  выделения  люциферина  F.  heliota

червей  гомогенизировали  в  1  мл  0.2%  ТХУ  при  0°С,  центрифугировали,

супернатант использовали в работе.

Приготовление  препаратов  Henlea sp.  Гомогенаты  Henlea sp.  получали,

растирая червей в 20 мМ Трис-HCl буфере, рН 7.0. Далее действовали как и в

случае  F.  heliota.  Для выделения люциферина Henlea sp.  гомогенизировали  в

холодном ацетоне и затем центрифугировали (16000g x 3  мин).

Спектр люминесценции червей in vivo записывали на люминесцентном

спектрометре  "Aminco  Bowman  Series  2"  в  Красноярском  Государственном

Университете. Скорость 15 нм/с, шаг 2 нм, щель 8 нм, диапазон 430 - 550 нм.

Суммировали 20 сканов для Henlea sp.  и 35 сканов для F.  heliota.

Для  жидкостной  хроматографии  использовали  стандартное

оборудование  фирм  "LKB"  и  "Pharmacia"  (Швеция).  Чистоту  белковых

препаратов оценивали элетрофорезом по методу Лэммли.

Синтез люциферина Diplocardia  longa  проводили  по  методике  Wampler

et al.

Глава  3.  Описание  новых  видов  светящихся  энхитреид.  В  главе

охарактеризованы  места обитания светящихся энхитреид, подробно описаны

видовые  особенности  их  внешнего  вида  и  строения  внутренних  органов,

указана локализация люминесцентных систем.
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Основные  характеристики  взрослой  особи  F.  heliota:  небольшие

размеры  (20  х  0.5  мм),  число  сегментов  50-58,  прямые  щетинки  по  1-2(3)  в

пучке,  эпидермальные  железы  в  4-5  рядов  на  каждом  сегменте,

трапециевидный  головной  мозг,  пептонефридии  коротковетвистые,  ампулы

парных  семяприемников  с  двумя  большими  удлиненными  дивертикулами.

Образцы  Fridericia heliota как  нового  вида  почвенных энхитреид, размещены

в зоологических коллекциях музеев Рима, Стокгольма и Москвы.

Отличительные  признаки  Henlea sp.:  длина до  35  мм,  число  сегментов

43-65,  щетинки  по  2-6  в  пучке,  кишечник образует луковичное  расширение,

семяприемники  в  виде  цилиндрических  трубок,  кровеносная  система

образует три  крупных  пульсирующих резервуара.  Образцы  энхитреид Henlea

sp.  отправлены специалистам для подтверждения новизны вида.

Уникальной  особенностью  энхитреид  F.  heliota  является  то,  что,  в

отличие  от  всех  известных  люминесцентных  олигохет,  эти  черви  имеют

только  стационарную  локализацию  люминесцентной  системы:  источник

свечения  находится  в  области  эпидермальных  железистых  клеток  (Рис.  1).

Светящиеся  точки  расположены  регулярно,  в  несколько  рядов  на  каждом

сегменте.

Для  Henlea  sp.  характерна двойственная локализации  люминесценции.

Эти  энхитреиды  в  ответ  на  раздражение  секретируют  люминесцентную

жидкость  (Рис.  1)  и  имеют люминесцентные  образования  под  кутикулой,  в

отличие от таковых у F.  heliota,  расположенные нерегулярно.

Свечение исследуемых  энхитреид является собственным. Проведенная

проверка на наличие светящихся бактерий в испускаемой жидкости и в самих

червях (их гомогенатах) дала отрицательный результат.

Рис. 1. Люмографии энхитреид Fridericia heliota

(слева) и Henlea sp.  (справа).
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Глава  4.  Исследование  люминесценции  энхитреид.  В  главе  описаны

спектральные характеристики люминесценции энхитреид Fridericia heliota и

Henlea sp.  in vivo,  проведено исследование компонентов их люминесцентных

систем,  а  также  влияния  рН,  температуры  и  других  факторов  на

люминесценцию in vitro.

На  электрическую  и  механическую  стимуляцию,  а также  воздействие

различных  химических  реагентов  (кислот,  щелочей,. перекиси  водорода,

солевых  растворов)  черви  обоих  видов  отвечают  резким  усилением

люминесценции.  Свечение  довольно  продолжительное,  интенсивность

люминесцентного  ответа  Henlea  sp.  в  среднем  в  2-5  раз  выше,  чем  у  F.

heliota.

Рис. 2. Спектр биолюминесценции почвенных энхитреид in vivo.

Спектр люминесценции F. heliota in vivo имеет максимум в области 478

нм,  у  Henlea  sp.  -  464  нм  (Рис.  2).  Это  самые  коротковолновые  значения

среди спектральных характеристик всех известных олигохет.

Определение  компонентов  люминесцентной  системы F. heliota.

Было  предпринято  множество  попыток  получения  отдельных  препаратов

люциферазы  и  люциферина  из  биомассы  червей.  Супернатант,  не

обладающий  собственной  люминесценцией,  но  содержащий. люциферазу,

получили  по  описанной  выше  методике.  При  добавлении  к нему  в  качестве

возможного  субстрата таких  соединений,  как  АТФ,  АДФ,  АМФ,  НАД(Ф)Н,

НАД(Ф)+, ФМН,  рибофлавин, алифатические альдегиды, люминол,

реакции - светоизлучения  не  наблюдалось.  Чтобы  получить  из  гомогената

препарат  люциферина,  для  сохранения  субстрата  необходимо  было

инактивировать  фермент  либо  высокой  температурой,  либо  химическими

реагентами.  Однако  ни  гомогенизация  червей  в  горячей  воде  (методика
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Dubois),  ни  использование  в  качестве  "стоп"-фиксаторов  реакции

диэтилдитиокарбамата,  ЭДТА,  аскорбата  Na,  SDS,  ацетона,  не  привели  к

нужному  результату.  Первый  раз  бесклеточный  препарат  люциферина  был

получен  в  результате  кислотной  или  щелочной  экстракции.  Он  также  не

обладал  собственной  люминесценцией,  но  добавление  его  к  супернатанту

люциферазы  инициировало  световую  эмиссию  с  константой  спада  реакции

0 . 1 - 1  Последовательные  добавки  свежих  порций  субстрата  в

измерительную  кювету  каждый  раз  стимулировали  новые  вспышки  света.

Так, впервые была продемонстрирована люциферин-пюциферазная реакция

для  энхитреид  F.  heliota.  Выделенный  люциферин  оказался

термостабильным,  выдерживал  инкубацию  при  100°С  в  течение  1  мин  без

потери  активности.  Однако  при  хранении  в  течение  дня  акгивность

люциферина заметно снижалась даже при +4°С.

Добавление  дитионита  натрия  (анаэробные  условия)  в  реакционную

смесь  приводило  к  прекращению  люминесценции,  которая

восстанавливалась  при  перемешивании.  При  добавлении  вопреки

ожидаемому,  наблюдалось  не  стимулирование,  а  ингибирование

биолюминесценции. Таким образом, люминесцентная система F. heliota не

является  перекись-зависимой,  а  для  реакции  светоизлучения  необходим

кислород.

При  проведении  биохимических  исследований  было  показано,  что

активность  люциферазы  F.  heliota  подавляется  добавками  в  реакционную

смесь  хелатора  ионов  двухвалентных  металлов  -  ЭДТА.  Ингибирующий

эффект ЭДТА в разной  степени компенсировался последующим добавлением

в  реакционную  смесь  различных  двухвалентных  ионов  (Рис.  3,  кривая  А).

При  этом  только  ионы  магния  восстанавливали  интенсивность  светового

сигнала до  исходного  уровня и даже  повышали  его  в 2-3  раза (Рис.  3,  кривая

Б).  Было  сделано  предположение,  что  ионы  магния  выполняют  функцию

специфического  активатора люциферазы  F.  heliota.  Известно,  что  константы

связывания  двухвалентных ионов  с  ЭДТА  возрастают в  ряду:  Mg
2+

,  Са
2+

,  Sr
2+

,

Ва
2+

,  Fe
2+

,  Co
2+

,  Zn
2+

,  Cd
2+

,  Ni
2+

,  Cu
2+

,  Hg
2+

,  то  есть  любой  ион  этого  ряда

может  частично  или  полностью  вытеснять  Mg
2+

  из  хелатного  комплекса  с

ЭДТА,  возвращая  его  в  люциферазную  реакцию  и  восстанавливая,  тем

самым,  интенсивность  люминесценции.  При  прямом  воздействии  только

Mg
2+

  стимулировал  реакцию  люциферазы  F.  heliota  с  люциферином  (Рис.  4,

кривая  Б),  остальные  ионы  приведенного  выше ряда ингибировали  свечение

(Рис.  4,  кривая  В).  Таким  образом,  установлен  четвертый  компонент,

необходимый  для  реакции  светоизлучения  -  ион  магния,  выполняющий

функцию  активатора люциферазы F.  heliota.  В  ходе  очистки люциферазы

из-за  потери  ферментом  своего  активатора  ингибирующий  эффект ЭДТА  на

фермент проявлялся все более сильно. Поэтому мы добавляли в реакционную

смесь  при  тестировании  ионы  магния,  тем  самым  увеличивая  сигнал  в  2-3

раза.



Рис.  3.  Динамика  люминесценции  Рис.4.  Динамика  люминесценции

люциферин-люциферазной  системы  люциферин-люциферазной  системы

F.  heliota  в  ответ  на  добавление  F. heliota (Кривая А). Кривые Б и В -

ЭДТА  и  ионов  двухвалентных  добавление  ионов  двухвалентных

металлов.  металлов.

После  обнаружения  активирующей  роли  ионов  Mg
2+

  нам

представлялось  целесообразным  проверить  действие  аденозинфосфатов  на

люминесцентную  систему  F.  heliota.  Общеизвестно,  что  они  находятся  в

клетках,  в  основном,  в  виде  комплексов  и  сродство

АТФ  к  ионам  магния  в  10  раз.выше,  чем  у  АДФ.  В  экспериментах  без

добавления  экзогенного  магния  все  аденозинфосфаты  ингибировали

люминесцентную  реакцию  F.  heliota,  причем  эффект их действия  нарастал  в

ряду:  АМФ  <  АДФ  <  АТФ.  Это  объясняется  хелатированием  фосфатными

группами  ионов  магния,  присутствующих  в  препаратах  и  участвующих. в

реакции  светоизлучения.  Действительно,  конечная  концентрация

добавляемых аденозинфосфатов  в реакционной смеси  превышает

концентрацию эндогенных ионов магния более чем в 30 раз. Добавка избытка

ионов  магния,  казалось  бы,  должна  приводить  к  восстановлению

люминесценции  до  исходного  уровня.  Однако  в  проверочном  эксперименте

наблюдалось  не  просто  восстановление  уровня  световой  эмиссии,  а

многократное его превышение (Рис.  5, кривая А).  Повторная добавка АТФ не

приводила  к  изменению  кинетики  люминесценции,  что  свидетельствует  о

насыщающей  концентрации  АТФ  в  реакционной  смеси.  Спад

люминесценции,  следовательно,  обусловлен  иными  причинами.

Значительное  ингибирующее  действие  АДФ  на  люминесценцию  можно

объяснить  двояко:  либо  АДФ  является  конкурентом  АТФ  в  реакции,  либо

продуктом этой реакции.

9
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Рис.  5.  Динамика  люминесценции  системы  F.  heliota  в  ответ  на

последовательные добавки АТФ, ионов Mg
2+

 и АДФ.

Возможны  два  варианта  участия  АТФ  в  люминесцентной  реакции:

прямой,  где  АТФ  является  косубстратом  люциферазы,  и  опосредованный.

Например,  АТФ  может  участвовать  в  синтезе  люциферина  из

предшественника, присутствующего в  препарате люциферазы.  Однако в этом

случае  в  препарате  должны  присутствовать  как  минимум  еще  два

компонента:  некий  фермент  со  своим  субстратом.  Но  тогда  зависимость,

интенсивности  люминесценции  от  количества  препарата  люциферазы  имела

бы  порядок реакции 4, чего никогда не наблюдалось.  Итак,  АТФ выполняет

функцию  косубстрата  люциферазы  F.  heliota  и  является  пятым

компонентом,  необходимым  для  реакции  светоизлучения.  Очевидно,  что

АТФ  не  может претендовать  на роль  основного  субстрата, так как изменение

стандартной  свободной  энергии  при  гидролизе  его  до  АДФ  составляет  всего

7.3  ккал/моль,  а  для  генерации  кванта  света  необходимо  обеспечить

изменение  свободной  энергии  не  менее  70  ккал/моль.  Кажущаяся  константа

Михаэлиса для  АТФ  при  насыщающей концентрации магния  в  реакционной

смеси (1  - 2.5 мМ) составила 90 мкМ.

В  работе  показана  способность  БСА  стимулировать  люциферин-

люциферазную  реакцию  F.  heliota.  Наибольшая  стимуляция  (в  5-10  раз)

наблюдается  при  3  мМ  Mg
2+

  в  реакционной  смеси.  Оптимальная

концентрация  БСА  в  реакционной  смеси  0.2  -  0.3  мг/мл.  Максимальная

интенсивность  люминесценции  в  реакции  in  vitro  наблюдается  при  10  мМ

концентрации  используемого  Трис-HCl  буфера.  Однако  мы  использовали  и
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20 мМ Трис, так как буферная емкость в этой точке выше, что играет важную

роль при добавлении реагентов с различными рН.

Компоненты  люминесцентной,  системы  Henlea  sp.  Отдельные

препараты  люциферазы  и  люциферина  Henlea  sp.  получили,  применив  во

втором  случае  ацетоновую  экстракцию.  Нативная  масса  белка,  по  данным

гель-фильтрации,  составила  72  кДа.  SDS-электрофорез  высокоочищенного

препарата  люциферазы  показал  наличие  доминантной  полосы  в  районе  36

кДа.  Полученные  данные  позволяют  предположить,  что  люцифераза  Henlea

sp.  является гомодимером.

Необходимость  кислорода  для  реакции  светоизлучения  было  показана

как  на  грубых  препаратах  Henlea  sp.  (гомогенат,  супернатант),  так  и  на

очищенных.  Перекись  водорода,  как  и  в  случае  F.  heliota,  не  оказывала

стимулирующего  действия  на люминесцентную  активность  высокочищенной

люциферазы.

При  исследовании  люминесценции  гомогенатов  и  супернатантов

Henlea  sp.  была  установлена  кубическая  зависимость  интенсивности

свечения  от  разведения.  Это  позволило  предположить  наличие  еще,  как

минимум,  одного  эндогенного  компонента,  кроме  фермента  и  субстрата,

способного  также  лимитировать.реакцию  светоизлучения.  Этот  компонент,

названный  активатором  за  способность  стимулировать  люминесценцию,

оказался термостабильным соединением с молекулярной массой менее 2  кДа,

сорбировался  гранулами  ионообменной  смолы  Chelex  100,  применяемой

обычно  для  очистки  растворов  от  примесей  ионов  двухвалентных  металлов.

На  основании  этих  данных  логично  было  предположить,  что  активатором

реакции Henlea sp., как и у F. heliota, является ион металла.

Рис.  6.  Динамика  люминесценции  люциферазы  Henlea  sp.  в  ответ  на

добавление ЭДТА  и  ионов двухвалентных  металлов.
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Последовательные  добавки  ЭДТА  в  реакционную  смесь  приводили  к

ступенчатому  снижению  люминесценции  практически  до  нулевого  уровня

(Рис.  6),  а  добавками  катионов  металлов  удавалось  частично  восстановить

люминесценцию  (Кривая А).  Только  не  обладал  этим  эффектом,  хотя

добавка  на  фоне  магния  любого  иона  перечисленного  ниже  ряда  все  же

приводила  к  повышению  люминесценции  (кривая  Б).  ЭДТА  связывает  ион

металла в реакционной смеси, приводя к изменению равновесия холофермент

-  апофермент в  сторону образования  последнего, чем и  объясняется падение

интенсивности  люминесценции.  Экзогенная  добавка  ионов  восстанавливает

активность  люциферазы  за  счет  вытеснения  эндогенного  кофактора  из

хелатного  комплекса.  Проанализировав  значения  логарифмов  констант

пришли  к  выводу,  что  функцию  кофактора  люциферазы  Henlea  sp.  может

выполнять  только  ион  кальция,  так  как именно  он  полностью  или  частично

вытесняется  всеми  ионами,  кроме  магния.  Данный вывод неоднократно  был

подтвержден  результатами  других  экспериментов.  Исследована  зависимость

интенсивности  люминесценции  от  количества  ионов  кальция  в  реакционной

смеси.  Оптимальная  концентрация  Са
2+

  составила  2*10
-3
  М.  Достигнутая  на

данный  момент  чувствительность  к  экзогенному  кальцию,  полученная  с

использованием  частично  очищенной  люциферазы,  составляет  1  мкМ.

Применение  высокоочищенного  фермента  и  синтетического  субстрата  без

примеси  ионов  кальция  позволит  многократно  увеличить  чувствительность

системы,  что,  несомненно,  окажется  полезным  для  аналитических

приложений. Таким образом, для энхитреид Henlea sp. установлено четыре

необходимых  компонента  люминесцентной  системы:  люцифераза,

люциферин, кислород и ион кальция - активатор люциферазы.

Дня  светящихся  почвенных  червей  ранее  уже  было  установлено

участие  иона  двухвалентного  металла  в  реакции  светоизлучения:

активатором  люциферазы  Diplocardia  longa является  Cu
2+

.  Мы  показали,  что

функцию  активатора  Fridericia  heliota  выполняют  ионы  ,  а  в  случае

Henlea  sp.  таковым  является  Са
2+

.  На  основании  этих  данных  выделена

отдельная  группа  люминесцентных  ферментов  -  "металл-зависимые

люциферазы  олигохет",  хотя  несомненно,  что  механизмы  участия  ионов  в

реакции светоизлучения различны в каждом  случае.

Важной  характеристикой  любых  ферментативных  систем  является  их

рН-зависимость.  Изменение скоростей реакций люцифераз F.  heliota и Henlea

sp.  от  рН  выражается  колоколообразными  кривыми  с  одним  максимумом

(Рис.  7).  Подгонку  параметров  нормального  распределения:  среднего

арифметического  распределения  и  стандартного  отклонения

распределения  (о)  проводили  методом  наименьших  квадратов,  используя

приложение  "Excel".  для  F.  heliota  составил  8.21,  п р и =  0.5.
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для  Henlea  sp.  -  7.25  , при  = 0.9.  Оба графика приведены  в  относительных

единицах и нормированы в точке максимума. Как видно из рисунка, интервал

значений  рН  для  оптимальной  скорости  реакции  у  F.  heliota  находится  в

щелочной  области.  При  этом  он  значительно  уже,  чем  у Henlea  sp.
t
  то  есть

люцифераза  F.  heliota  более  чувствительна  к  изменению  рН  среды.

Изменение  активности  люциферазы  F.  heliota  вдали  от  является

необратимым, что может быть связано с денатурацией белковой молекулы.

Рис. 7. рН-зависимости активности люциферин-люциферазных реакций

энхитреид F. heliota и Henlea sp. in vitro.

На  рисунке  8  приведена  температурная  зависимость  интенсивности

люминесценции F.  heliota in vitro в условиях насыщения по АТФ.  =  33° С,

затем  скорость  люминесцентной  реакции  начинает  падать,  что  объясняется

необратимой  инактивацией  люциферазы.  Чем  выше  температура,  тем

быстрее  происходит  инактивация.  При  45°С  за  одну  минуту  люцифераза

инактивируется  на  90%.  При  значениях  температуры,  близких  к  100°  С,

инактивация происходит практически мгновенно.

Для  сравнения  приведена  и  температурная  зависимость  Henlea  sp.  in

vitro.  Ее  =  20°  С  существенно  отличается  от  такового  для  F.  heliota.

Причем  следует  отметить,  что  хотя  люцифераза  Henlea  sp.  более

чувствительна  к  повышению  температуры  после  оптимума,  ее  инактивация

является  полностью  обратимой  на  коротких  временах.  Например,  при

снижении  люминесценции  на  90%  при  37°С  быстрый  возврат  к

восстанавливает люминесценцию до максимального уровня.



14

Рис. %. Температурные зависимости люминесценции F. hehota и

Henlea sp. in vitro.

Энергия  активации,  рассчитанная  по  возрастанию  люминесценции  от

температуры,  выраженному  в  координатах  Аррениуса  1/Т)],

составила: 23  ккал/моль для F.  hehota и 6.3  ккал/моль для Henlea sp.

Глава  5.  Получение  частично-очишенных  препаратов  люциферазы  и

люпиферина F  hehota и изучение их свойств.

Люцифераза F.  hehota, особенно при низкой  концентрации,  способна

в  значительной  степени  инактивироваться  в  течение  дня,  поэтому  была

разработана  методика  экспресс-очистки  ее  и  люциферина  (Табл.  1).

Хроматография проводилась в темноте, при +8 °С. Применяли 0.1  мМ ДТТ в

качестве  протектанта  в  препаратах люциферазы  и  в  используемых  буферах.

Учитывая  высокую  чувствительность люциферазы  к ионам,  для уменьшения

времени  их  контакта  с  ферментом  максимально  сокращены  объемы

применяемых колонок.

Так  как  было  выявлено,  что  люциферин  при  рН  8.1  несет  на  себе

отрицательный  заряд  и  хорошо  сорбируется  на  анионообменных  носителях,

на  первом  этапе  очистки  супернатант,  содержащий  люциферазу  и

люциферин,  наносили  на  колонку  0.7  х  9  см  с  DEAE-Sepharose,

предварительно  уравновешенной  стартовым.  Элюцию  белков  проводили

градиентом  от  0  до  1  М  NaCl  в  стартовом  буфере.  Первый  пик

идентифицирован  как люцифераза (при  0.1  М NaCl),  а второй - люциферин

(при 0.55  MNaCl).

Наследующем  этапе  люциферазу  (первый пик) сконцентрировали до

0.5 мл на мембране Amicon (10 кДа)  и далее хроматографировали на колонке

0.7 х 50 см с ультрагелем АсА-44.
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Схема экспресс-очистки люциферазы Fridericia heliota.

Таблица 1.

Вся  процедура  очистки  заняла  6  часов.  В  результате  удельная

активность люциферазы возросла более чем в 70 раз (Табл.1). Однако все еще

нельзя  с  уверенностью  сказать,  какая  именно  полоса  на  SDS-фореграммах

соответствует люциферазе F. heliota.

Ранее,  на  колонке  с  АсА  44,  пик  люциферазы  имел  максимум  на  60

кДа.  Теперь,  используя  результаты  гель-фильтрации  калибровочных  белков,

.  определили  молекулярную  массу люциферазы  -  28  кДа.  Возможно,

люцифераза  F.  heliota  действительно  является  гомодимером,  причем

проявляет активность и в диссоциированном состоянии. Молекулярная масса

люциферина  (0.5-0.7  кДа)  была  определена  на  колонках  с  биогелями  Р-2  и

Р-4.

После  экспресс-очистки  исследованы  зависимости  интенсивности

люминесценции  при  постоянном  уровне  люциферина  и  варьировании

количества люциферазы в реакционной смеси, и наоборот (Рис.  10 и  11). На

интервале  в  3-4  порядка  зависимости  имеют  линейный  характер,  то  есть

интенсивность люминесценции  пропорциональна количеству и люциферазы,

и  люциферина.  Динамика  спада  люминесценции  имеет  экспоненциальный

характер,  где  константа  линейно  зависит  от  количества  люциферазы.  При

увеличении  количества люциферазы вдвое, константа спада также меняется в

2  раза  (Рис.  12).  Никогда  в  экспериментах  нам  пока  не  удавалось  достичь

условий  насыщения.  по  субстрату.  Предполагая,  что  ферментативное

окисление  1  молекулы люциферина сопровождается  излучением  1  кванта,  а

по  калибровке  люминометра,  1  ед  =10
7
  квант/сек  (т.е.  10  мкл  люциферина

дает  2.97  *  10
11

  квантов),  мы  рассчитали  концентрацию  люциферина  в

используемом  препарате  -  50  нмоль/л  и  в  биомассе  червей  -  10
-6
  М.  Это,  с

учетом  молекулярной  массы,  соответствует  5-7  мкг  люциферина  на  1  г

биомассы F. heliota.



Рис.  12. Динамика люминесценции: слева - 8 мкл люциферазы и  10 мкл

люциферина; справа - 4 мкл и 8 мкл, соответственно.

Рис.  11.  Зависимость  интенсивности  люминесценции  от  количества

люциферина.

Рис.  10.  Зависимость  интенсивности  люминесценции  от  количества

люциферазы.  Приведены  уравнение  линейной  регрессии  и  коэффициент

корреляции R
2
.

16
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Были  проверены  все  возможные  перекрестные  реакции  с  участием

люцифераз  и  люциферинов  F.  heliota  и  Henlea  sp.  Обе  люциферазы

неактивны  с  субстратами  люцифераз  бактерий,  светляков  и  гидроидных

полипов.  Ввиду  недоступности  люциферина  D.  longa,  был  проведен  его

химический  синтез,  подтвержденный  результатами  масс-спектрометрии  и

анализом  ТСХ  на  альдегидную  группу.  Полученный  препарат N-изовалерил-

3-амино-пропаналя  проявлял  активность  с  бактериальной  люциферазой.

Однако,  добавление  его  к  люциферазе  Henlea  sp.,  несмотря  на  то,  что

люминесцентная  система  этой  энхитреиды  наиболее  близка  к  таковой  D.

longa,  не  привело  к  люминесценции.  Отрицательный  результат  был  получен

и с люциферазой F. heliota.

Люциферины  F.  heliota  и  Henlea  sp.  не  проявляют  активности  с

бактериальной  и  светляковой  люциферазами.  Более  того,  люциферины  и

люциферазы F.  heliota и Henlea sp.  не активны в перекрестных реакциях даже

друг с другом, что говорит о том, что они биохимически различаются.

Глава 6.  Влияние ионов на люминесценцию F.  heliota in vitro.

Выше  было  сказано,  что  ионы  Са
2+

  Sr
2+

,  Ba
2+

,  Fe
2+

,  Co
2+

,  Zn
2+

,  Cd
2+

,

Ni
2+

, Cu
2+

, Hg
2+

 в миллимолярной концентрации, на фоне эндогенных Nig
2+

 и

АТФ,  ингибировали  люминесценцию.  Подобный  эксперимент,  но  с

насыщающей  концентрацией  АТФ  и  люциферазой,  освобожденной  от

свободных ионов, дал иной результат (Рис.  13). Ионы в разной степени (Си <

Cd  <  Са  <  Zn  <  Mg)  и  при  разных  концентрациях  способны  стимулировать

активность  люциферазы  F.  heliota.  Измерения  проводились  с  хлоридами

указанных  металлов.

Рис.  13. Активность люциферазы F. heliota с различными катионами.
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С  повышением  концентраций  ионов  проявляется  их  токсичность  для

фермента,  и  люминесценция  падает.  Исключение  составляют  лишь  Са
2+

  и

Mg
2+

,  имеющие  широкий  диапазон  действия;  но  с  кальцием  активность

люциферазы  F.  heliota  в  20  раз  меньше.  В  физиологических  условиях  всегда

преобладают  комплексы.  АТФ  с  Mg
2+

,  поскольку  логарифм'  константы

связывания АТФ с ним (4.2) больше, чем с кальцием (3.8).

При  исследовании  эффектов  ингибирования  солями  металлов  была

отмечена  высокая  чувствительность  не  только  к  катионам,  но  и  к  анионам.

Варьируя  анионную  часть  соли  одного  и  того  же  металла  (калия),  мы

получили  ряд  кривых  ингибирования.  Полный  перечень  значений  констант

ингибирования люциферазы F.  heliota различными соединениями приведен в

таблице 2.  Соединения условно сгруппированы в соответствии с химической •

формулой и расположены сверху вниз по мере увеличения К,.

Таблица 2.

Константы ингибирования люциферазы  F.  heliota различными'

соединениями.
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Анионы  сильнее  катионов  воздействуют  на  активность  люциферазы.

Так,  варьирование  анионной  части  для  солей  калия  приводит к разбросу К;

более  чем  на четыре  порядка.  В  ряду галоидов  ингибирование усиливается в

ряду  КС1  <  KBr  <  KI  .  Аналогичная  зависимость  была  показана  в  случае

бактериальной  люминесценции.  Замена  калия  на  натрий  или  аммоний  в

хлоридах  и  в  сульфатах  практически  не  сказывается  на  К;,  то  есть  природа

одновалентного  катиона  здесь  не  играет  существенной  роли.  Большая

разница  в  величинах  констант  ингибирования  додецилсульфата  и  сульфата

натрия  (в  300  раз),  возможно,  объясняется  образованием  специфического

комплекса  гидрофобного  характера  в  первом  случае.  Известно,  что  SDS  -

сильный  денатурирующий  агент,  разрушающий  белок-белковые  и  белок-

липидные связи.

Наряду  с  анионными  детергентами,  к  числу  которых  относится  SDS,

мы  исследовали  влияние  на  люминесценцию  F.  heliota  неионных

детергентов:  Тритона X 100, Твин 20, Твин 60, Твин 80 и других. Выяснилось,

что  Тритон  X100  обладает  самой  высокой  стимулирующей  способностью,

его  добавки  увеличивают  интенсивность  люминесценции  более  чем  в  5  раз.

Было  проверено  действие  Тритона  X100  в  модельном  эксперименте  по

ингибированию люциферазы  алифатическими ингибиторами:  органическими

кислотами  (к),  их  солями  (C
12

Na),  альдегидами  (ал)  и  спиртами  (сп),

разведенными  в  метаноле  (Рис.  14).  Начальная  интенсивность

люминесценции везде была  100 отн.ед.  По эффекту ингибирования их можно

расположить в ряд:

Рис.  14.  Ингибирование  люциферазы  F.  heliota  различными

алифатическими  соединениями  и  последующее  восстановление

люминесценции Тритоном  X100.
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Как  видно  из  приведенных  данных,  додецилсульфат  натрия  и  соли

жирных  кислот  обладают  максимальным  ингибирующим  действием.

Последующее  добавление  Тритона  X100  всегда  восстанавливает  активность

люциферазы  практически  до  исходного  уровня  (с  учетом  контроля).  Надо

отметить,  что  эффект  Тритона  обусловлен  снятием  действия  ингибиторов,

так  как  он  почти  не  стимулирует  люминесценцию  чистых  препаратов

люциферазы и люциферина.

Ингибирование  люциферазу  F.  heliota  додецилсульфатом  натрия  в

диапазоне  концентраций  от 0 до 10
-4
 М полностью  обратимо при добавлении

Тритона  X100.  Так как  критическая точка мицеллообразования  для  Тритона

Х100  равна 0.5  мМ,  а конечная  концентрация  его  в нашем  эксперименте  10-

12  мМ,  получается,  что  на  100  молекул  Тритона  приходится  менее  1

молекулы  SDS.  Легкое  встраивание  его  в  мицеллы  Тритона,  возможно,  и

объясняет полное восстановление активности люциферазы.

В  данной  главе  экспериментально  продемонстрирована  возможность

использования  тест-системы  F.  heliota  для  анализа  содержания  ионов

металлов и анионных детергентов в различных растворах.

В  заключении подводятся итоги проделанной работы, люминесцентная

система  F.  heliota  сравнивается  с  АТФ-зависимыми  системами  других

организмов,  обсуждаются  предполагаемые  механизмы  реакций  и  структуры

субстратов,  говорится  о  перспективах  развития  исследований  в  области

биолюминесценции  почвенных  энхитреид.  Очередные  задачи  -  это  изучение

конкретной  роли  ионов  металлов  в  катализе  люминесценции  энхитреид;

установление  точной  химической  природы  люциферинов,  что  откроет  пути

либо для их синтеза, либо для подбора аналогов, а также позволит расширить

круг  веществ,  анализируемых  с  помощью  тест-систем  энхитреид.  Еще  не

решена  задача  получения  высокоочищенной  люциферазы  F.  heliota.

Сделаны  лишь  первые  шаги в исследовании люминесцентной  системы

Henlea  sp.  Этот  вид  открыт  позже,  чем  F.  heliota,  и  встречается  редко.

Широкомасштабное  исследование  люцифераз  энхитреид,  установление  их

структур  сдерживается  трудностями  сбора  биологического  материала  и

ограниченным  количеством  белков.  Получение  рекомбинантных  люцифераз

в  будущем  снимет эту  проблему.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  Обнаруженные в Сибири светящиеся черви являются представителями

двух новых видов почвенных энхитреид: Fridericia heliota и Henlea sp.

На  их  примере  впервые  доказан  факт люминесценции  представителей

данного  семейства кольчатых червей.

2.  Люминесцентные  системы  F.  heliota  и  Henlea  sp.  принадлежат  к

разным  типам,  имеют  разную  локализацию  и  спектральные

характеристики  in  vivo,  а  также  различные  рН  и  оптимумы.  Их

структурно-функциональные  отличия  от  известных  люминесцентных

систем  земляных  червей  опровергают  постулат  о  единой  природе

люминесценции  олигохет.  Металл-зависимые  люциферазы  олигохет

выделены  в  особую  группу люминесцентных ферментов.

3.  Люминесцентная  система  Henlea  sp.  включает  четыре  компонента:

люциферазу  (гомодимер  с  молекулярной  массой  72  кДа),  люциферин,

ион кальция - активатор люциферазы и кислород.

4.  Для  люминесцентной  реакции  F.  heliota  необходимо  пять

компонентов:  люцифераза,  люциферин,  АТФ  -  косубстрат

люциферазы,  ион  магния  -  активатор  люциферазы  и  кислород.  По

набору  компонентов  данная  система  похожа  на  АТФ-зависимые

системы  организмов  из  других  таксономических  групп:  многоножек

Luminodesmus  sequoia,  грибных  мушек  Arachnocampa  flava  и  всех

видов светляков.

5.  Предложенный  метод  экспресс-очистки  компонентов люминесцентной

системы  F.  heliota  позволяет  в  течение  шести  часов  за  два

хроматографических  этапа  повысить  специфическую  активность

люциферазы  более  чем  в  70  раз.  Молекулярная  масса  люциферазы  F.

heliota - 60 кДа (возможно, гомодимер),  люциферина - 0.5-0.7 кДа.

6.  Люцифераза  F.  heliota  проявляет  высокую  чувствительность  к  АТФ,

его  аналогам,  катионам  двухвалентных  металлов,  различным  анионам.

Тест-систему  F.  heliota  можно  применять  в  аналитических  целях  для

детекции этих реагентов.
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