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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Распространение вирусной  инфекции по  растению 

происходит  при  участии  транспортных  вирусных  белков  (ТБ).  ТБ  обеспечивают 

внутриклеточный  транспорт  вирусного  генома  от  мест  репликации  к  плазмодесмам 

клеточных  стенок,  межклеточный  транспорт  из  зараженной  клетки  в  соседние 

здоровые  и  дальний  транспорт  по  проводящей  системе  растения.  Транспортные 

системы  разных  групп  вирусов  отличаются  количеством  и  свойствами  ТБ,  а  также 

транспортной  формой  вируса.  Геном  вируса  может  транспортироваться  в  виде 

вириона  или  в  виде рибонуклеопротеидного  комплекса,  который  наряду  с  вирусной 

РНК может включать только ТБ или ТБ и белок оболочки (БО) вируса. Транспортные 

белки  вирусов  являются  многофункциональными  белками,  взаимодействующими  с 

одной  стороны  с  вирусным  геномом  и  между  собой,  а  с  другой  стороны  с 

компонентами  существующих  в  растении  путей  транспорта  макромолекул, 

необходимых  для  регуляции  роста  и  развития  растения.  Исследование  механизмов 

транспорта  вирусов  в  растениях  является  актуальным  направлением  молекулярной 

фитовирусологаи,  поскольку  на  достаточно  простых  вирусных  моделях  позволяет 

изучать функциональные и молекулярные  аспекты транспорта макромолекул. В тоже 

время  эти  исследования  важны  для  разработки  эффективных  способов  защиты 

растений от вирусных инфекций. 

Объектами  настоящей  работы  являются  ТБ,  кодируемые  первым  геном 

тройного блока транспортных генов (ТБГ) двух типов вирусов — потексподобных (X

вирус картофеля, ХВК) и гордеиподобных (полулатентный вирус мятлика, ПЛВМ), а 

также  белок  оболочки  потивируса  (Авирус  картофеля,  АВК),  важный  компонент 

транспортной  системы  этой  группы  вирусов.  ТБГ1  белки  являются  РНК

связывающими  белками,  РНКхеликазами,  относящимися  к  суперссмейству  1,  и 

способны  гидролизовать  НТФ  in  vitro  (Gorbalcnya  and  Koonin,  1993;  Morozov  and 

Solovyev, 2003). АТФазная активность потексподобных ТБГ1 белков необходима для 

межклеточного  транспорта,  в  частности  для  увеличения  пропускной  способности 

плазмодесм  (Morozov  and  Solovyev,  2003)  и  для  супрессии  поспранскрипциопного 

умолкания  генов  (Bayne  et  аЦ  2005).  РНКхеликазная  активность  ТБГ1  белков 

вирусов обоих типов, видимо, обеспечивает  процесс транслокации вирусного  генома 

через  плазмодесмы  в  соседние  клетки  (Morozov  and  Solovyev, 2003; Zamyatnin  et  al., 

2005;  VerchotLubicz,  2005).  Известно  также,  что  ТБП  белок  гордеиподобных 
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вирусов  формирует  вирусный  транспортный  рибонуклеопротеид  в  отсутствии  БО 

(Brakke et al.,  1988; Donald et al.,  1997) в отличие от потексподобных вирусов, где 

транспортной формой является вирион (Santa Cruz et al., 1998) или вирусоподобные 

частицы,  включающие  БО  (Lough  et  al.,  2001,  Karpova  et  al.,  2006).  Детальная 

локализация  функциональных  участков  ТБГ1  белков  остается  не  ясной,  В  белке 

оболочки потивирусов выявлены различные детерминанты, необходимые для сборки 

вириона,  межклеточного  и  дальнего  транспорта  вируса  (Dolja  et  al,  1994,  1995), 

однако  изучения  биохимических  активностей  БО  до  настоящего  времени  не 

проводилось. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы было сравнительное 

изучение  биохимических  свойств НТФазно/хеликазных  доменов ТБГ1  белков двух 

типов вирусов с ТБГ: потексвируса ХВК и гордеивируса ПЛВМ, и локализация в их 

составе минимального АТФазного субдомена, а также биохимическая характеристика 

БО АВК. В ходе исследования решались  следующие задачи: картирование  района, 

ответственного  за  АТФазную  активность  у  ТБГ1  белков  потексвирусов  и 

гордеивирусов; измерение кинетических параметров реакции гидролиза АТФ; оценка 

неспецифической  РНКсвязывающеЙ  активности  минимального  АТФазного 

субдомена ТБГ1  белков с  использованием различных типов нуклеиновых кислот и 

олигонуклеотидов; выяснение функциональной роли консервативных положительно 

заряженных  аминокислот,  расположенных  перед  первым  мотивом  НТФаз/хеликаз 

ТБГ1 белков; изучение гомологичных белокбелковых взаимодействий ТБГ1 белков и 

оценка роли Nконцевой части НТФазного/хеликазного домена в них; обнаружение и 

характеристика  НТФазноЙ  активности  рекомбинантного  белка  оболочки  АВК  и 

попытка локализации АТФазного центра. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  В  ходе  работы  был 

картирован  участок  НТФазно/хеликазного  домена  ТБГ1  белков  (состоящий  из 

консервативных мотивов I, la и П и небольшого участка перед ними), отвечающий за 

АТФазную  активность.  Показано,  что  небольшой  полипептид,  видимо, 

представляющий  отдельный  Nконцевой  субдомен,  , гидролизует  АТФ  с 

эффективностью  полноразмерныхх  ТБГ1  белков,  а  также  способен  кооперативно 

связывать  одноцепочечную  и  двуцепочечнуго  РНК.  Для  ТБГ1  белка  ХВК  и 

хеликазяого домена ПЛВМ показана способность образовывать димеры и олигомеры. 

Показано, что консервативный остаток основной аминокислоты в Nконцевой части 
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хеликазного  домена  обоих  типов  ТБГ1  белков  необходим  для  эффективного 

гидролиза АТФ только в случае полноразмерных доменов. 

Впервые  выявлена  и  охарактеризована  НТФазная  активность  для  белка 

оболочки  Авируса  картофеля.  Показано,  что  за  НТФазную  активность  БО  АВК 

отвечает его Сконцевой домен. 

Апробация  работы. Диссертация была апробирована на совместном заседании 

кафедры  вирусологии  Биологического  факультета  МГУ  и  отдела  биохимии  вирусов 

растений  НИИ  физикохимической  биологии  им.  АЛ.  Белозерского  от  30  мая  2006 

года. Результаты  работы  были  доложены  на  международных  конференциях:  NATO 

Advanced  Research  Workshop,  "Significance  of  virus  diseases  for  crop  biosecurity  in  a 

developing  European  community",  Киев,  Украина,  2005; XIII  International  Congress  of 

Virology  "Microbes  in  a  changing  world",  СанФранциско,  США,  2005;  30th  FEBS 

Congress  and  9th  ШВМВ  Conference  "The  protein  world",  Будапешт,  Венгрия,  2005; 

ЕМВО Workshop  in Plant Virology  "Suppression  and Circumvention  of Host Defense  by 

Plant Viruses", Хельсинки, Финляндия, 2006. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  глав:  "Введение",  "Обзор 

литературы",  "Материалы  и  методы",  "Результаты",  "Обсуждение",  4(Выводы", 

"Список литературы". Работа изложена нау^етраницах  и содержит у  .%ллюстрации. 

Содержание  работы 

Вирусы  с  тройным  блоком  транспортных  генов  (ТБГ)  на  основании 

организации их  геномов, свойств кодируемых белков и биологических  особенностей 

были  подразделены  на  два  типа    потексподобные  и  гордеиподобные.  Важным 

отличием между вирусами с двумя типами ТБГ является структура и свойства  белка, 

кодируемого  первым  геном  ТБГ    ТБГ1  белка,  ТБГ1  белки  принадлежат  к 

суперсемейству  1  (SF1) НТФаз/хеликаз, содержащих семь консервативных мотивов: I, 

1а, II, Ш, IV, V, VI (Gorbalenya and Koonin,  1993). ТБГ1 белок потексвирусов является, 

возможно,  самой  небольшой  НТФазаой/хеликазой  суперсемейства  1. 

НТФазно/хеликазный  домен включает всю последовательность  белка. В  случае ТБГ1 

белка  гордеивирусного  типа  консервативные  мотивы  НТФаз/хеликаз  SF1 

локализуются  в  его  Сконцевой  половине,  тогда  как  Nконцевая  часть  белка 

представляет собой дополнительный домен различной длины, в связи с чем 

з 
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Рис.1.  Схематическое  изображение  ТБГ1  белков  ХВК  (25К  белок)  (А)  и  ПЛВМ (бЗК 
белок)  (Б)  и  их  мутантных  вариантов.  Черными  прямоугольниками  обозначены 
консервативные НТФазно/хеликазные мотивы. Справа от каждого белка указано количество 
аминокислотных остатков в его составе. Замены 15Arg/Ala в полноразмерном белке (мутант 

и  в  укороченном белке (мутант  25КК/А[.п)  (А) и замены 315Lys/Ala в  С63К белке 
(мутант  СбЗК  )  и  в  укороченном  белке  (мутант  СбЗК^щ)  (Б)  обозначены  черными 
стрелками. Делепионные мутанты 25К и бЗК белков, полученные ранее (Morozov et ah, 1999; 
Kalinina  et  al.,  2001), обозначены  в соответствии  с ранее  опубликованными  написаниями 
названий  (ДСШ25К,  AN25K»  AN63K).  Участки,  содержащие  невирусные 
последовательности, заштрнхованны. 
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молекулярная  масса  белков  возрастает  в  1,52,5  раза.  Оба  белка  обладают 

активностями НТФазы, РНКхеликазы, способны неспецифически  взаимодействовать 

с  РНК,  однако  их  структурная  организация  и  функции,  которые  они  выполняют  в 

процессе  транспорта  вирусного  генома,  заметно  отличаются.  Исследование 

биохимических  активностей  и  катрирование  районов  белков,  ответственных  за  них, 

проводили in vitro с использованием рекомбинантных белков. 

Картирование района, ответственного за АТФазную активность у ТБГ1 белков 

потексвирусов и  горденвирусов 

Ранее  в  нашей  лаборатории  было  показано,  что  удаление  двух  последних 

мотивов  (V и VI)  не только не влияет на АТФазную активность  укороченного  белка» 

но  и  приводит  к  ее  увеличению  в  среднем  в  два  раза  (Morozov  et  al.,  1999).  Для 

картирования  минимального  АТФазного  домена  в  составе  25К  белка  ХВК  был 

получен мутантный белок, у которого были делегированы Сконцевые мотивы с III по 

VI  (рисДА),  Полученный  мутантный  белок  (25К!.ц),  состоящий  из  96  Nконцевых 

аминокислотных  остатков и включающий только консервативные  мотивы I, la и II, и 

полноразмерный  25К  белок  были  экспрессированы  в  Е.  coli.  Диализованные 

препараты  белков использовали в стандартном АТФазном анализе. Как видно на рис. 

2А,  АТФазные  активности  полноразмерных  и  укороченных  мутантных  белков 

практически не отличались. 

В  качестве  отрицательных  контролей  использовались  описанные  ранее 

мутантные  белки  ДС1П25К  и  AN25K  (рис.1А),  которые  не  обладали  АТФазной 

активностью  (Morozov  et  al.,  1999).  Мутация  в  ДСШ25К  белке  затрагивала 

последовательность  консервативного  НТФазно/хеликазного  мотива  II  и,  кроме того, 

этот  мутантный  белок  был  короче  на  12  собственных  (вирусных)  аминокислотных 

остатков  (рисЛА).  Сравнение двух укороченных мутантных  белков  (25Ki.n  и ДСШ

25К) позволило предположить, что Nконцевая часть 25К белка,  содержащая  первые 

три  консервативных  НТФазно/хеликазных  мотива,  видимо,  представляет  собой 

минимальный структурный элемент, необходимый для гидролиза АТФ. 

Для  того,  чтобы  проверить  сделанное  предположение  и  оценить 

функциональное  сходство между хеликазными доменами двух типов вирусов  с ТБГ, 

был  проведен  делеционный  анализ  ферментативного  Сконцевого 

НТФазно/хеликазного  домена  ТБГ1  белка  гордеивируса  ПЛВМ  (С63К  белок).  Был 
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получен делеционный мутант СбЗКыь структурно сходный с мутантным белком  25K t 

ш который содержал  113 аминокислотных остатков, включая консервативные мотивы 

I,  1а  и  II  (рис Л Б).  Укороченный  мутантный  СбЗКщ  белок  выявил  АТФазную 

активность,  сравнимую  с  активностью  хеликазного  домена  СбЗК,  в  то  время  как 

ранее полученный мутант ANбЗК (без мотивов 1,1а  и II, Kalinina et al , 2002) (рис.1 Б) 

был не активен (рис.2Б). 

А  Б 

400 
100  200  300 

белок, нг 

400 

PHCJ. Сравнение АТФазной активности полноразмерного ТБГ1 белка (25К) ХВК (А) н 
хеликазного  домена  ТБГ1  белка  (СбЗК)  ПЛВМ  (Б)  и  их  мутантных  вариантов.  На 
графиках  представлена  относительная  активность  белков,  выраженная  как  процент 
гидролиза меченного  [у  Р]АТФ. Очищенные  на NiNTA  агарозе рекомбинантные  белки, 
инкубировали с [у32Р]АТФ при 37°С в течение 1 часа в буфере, содержащем 20 мМ трисНС1 
рН 8,0; 1 мМ ДТТ; 5 мМ MgCh. Реакцию останавливали, осаждая негидролизованный АТФ с 
помощью  активированного  угля  в  растворе,  насыщенном  монофосфатом.  Супренатант 
просчитывали по Черенкову. (А) АТФазиая активность мутантов 25Kin, AN25K и ДСШ25К 
в сравнении с активностью полноразмерного 25К белка. (Б) АТФазпая активность мутантов 
СбЗКш и ANбЗК в сравнении с активностью СбЗК белка. 

Определенные  кинетические  параметры  реакции  гидролиза АТФ  (Km  и Vmax, 

таблица  1),  свидетельствуют  в  пользу  того,  что  нативная  конформация  активного 

центра  сохраняется  в  составе  укороченных  мутантов  (25Кщ  и  СбЗКщ)  поскольку 

сродство  (аффинность)  АТФ  к  активному  центру  одинакова  для 

НТФазно/хеликазного домена и для его Nконцевого участка, содержащего мотивы I, 

1а и  П. В  тоже  время,  молярная  активность,  отражающая  скорость  гидролиза  АТФ 

(Vmax),  была  приблизительно  в  два  раза  выше  в  случае  укороченных  мутантов,  по 

сравнению  с  полноразмерными  хеликазными  доменами,  АТФазная  активность 

мутантных  и  полноразмерных  белков  незначительно  стимулировалась 



полирибонуклеотидами:  в  присутствии  РНК  ВТМ  в  1,31,4  раза,  а  в  присутствии 

поли(А)  и поли(У)  в  1,41,7 раза,  что характерно  для РНКхеликаз  SF1 (Kadare and 

Haenni, 1997). 

Таблица  1 

Кинетические параметры гидролиза АТФ хеликазными доменами и их мутантами 

ТБГ1 белок 
ХВК 

25К 

25Кш 

Кт+ 

11±1.5 

13±2.0 

г  max* 

вмоль мин"1 

мг1 

3.8±0.2 

16±0.5 

Хелнказный 
домен ТБГ1 
белка ПЛВМ 

СбЗК 

СбЗКьп 

fiM 

14±1.2 

16±1.5 

г  max* 

нмоль мин' 
'мг1 

4±0.25 

14±0,4 

Таким  образом,  Nконцевой  части  хеликазных  доменов  ТБГ1  белков  обоих 

типов,  состоящей  из  первых  трех  НТФазно/хеликазных  мотивов  и  небольшой 

последовательности  перед  первым  мотивом,  достаточно  для  правильного 

сворачивания и функционирования АТФазного центра, что позволяет определить этот 

участок как минимальный АТФазный субдомен. 

Известно,  что наиболее  типичные  клеточные  и  вирусные  НТФазы  связывают 

АТФ  и  имеют  классические  мотивы  Walker  А  (мотив  Г) и  Walker  В  (мотив  П). 

Показано, что в Walker А мотиве аминокислотный остаток лизина взаимодействует с 

фосфатами MgATP/MgADP комплекса, гидроксил серина или треонина координирует 

ион  Mg2*.  В  Walker  В  мотиве  аспаргиновая  кислота  в  позиции  1  отвечает  за 

координацию иона Mg2+, а глутаминовая кислота в позиции 2 отвечает собственно за 

каталитическое расщепление НТФ (Caruters and McKay, 2002). Рентгеноструктуршлй 

анализ  двух  высокомолекулярных  ДНКхеликаз  SF1    РсгА  белка  из  Baccillus 

stearothermophilus  (Subramanaya  et al.,  1996)  и  Rep белка  из E.coli  (Korolev  et al., 

1997)  выявил  наличие  четырех  структурных доменов, из которых два параллельных 

ар домена, включают  все канонические мотивы хеликаз. АТФ связывается  с амино

проксимальным  ар доменом, в котором и находятся мотивы Walker А и Walker В. В 

структуре  небольших  ТБГ1  РНКхеликаз  представлены  только  два  из  четырех 

структурных  доменов  ДНКхеликаз  SF1,  а  именно  домены  1А  и  2А,  которые 

включают все семь консервативных  мотивов данного суперсемейства  (Kalinina et al., 

2002). В состав домена  1А включены мотивы с I  по III, а домена 2А  с  IV по  VI. Как 

уже  говорилось,  связывание  и гидролиз АТФ в значительной  степени  определяется 

мотивами Walker А и Walker В.  Роль остальных мотивов связана с взаимодействием 
7 



белка  с  одно  или  двуцепочечнымя  нуклеиновыми  кислотами,  и  объединением 

процесса дестабилизации дуплекса с АТФазпым циклом, т.е. с активностью белка как 

хеликазы.  В  1996  году  при  помощи  компьютерного  анализа  последовательностей 

Кунин и Радд предположили, что N и Сконцевые домены хеликаз SF1 отвечают за 

разные функции, и лишь Nконцевой домен обладает АТФазноЙ активностью. Наши 

предыдущие исследования (Morozov et al., 1999)  и настоящая работа показывают, что 

не только мотивы V  и VI, но  мотив III  домена  1А не требуются для обеспечения 

АТФазноЙ  активности  небольших РНКхеликаз  SF1. Таким  образом,  несмотря  на 

очевидное  сходство  консервативных  аминокислотных  последовательностей  РНК

хеликаз  (включая  ТБП  белки)  и ДНКхеликаз  SFI,  зги  белки,  видимо, проявляют 

различные структурные требования для гидролиза АТФ. 

В  настоящей  работе  мы  показали,  на  моделях  небольших  НТФаз/хеликаз, 

какими являются  ТБП  белки, что для гидролиза АТФ достаточно  консервативных 

мотивов I  Walker A, la и II   Walker В и локализовали «минимальный АТФазный 

субдомен»  в  Nконцевой  части  ТБГр1  белков двух  типов  вирусов  с  ТБГ.  Следует 

отметить,  что  полученные  нами  укороченные  мутаптиые  белки  обладают  сильно 

выраженной  способностью  к  образованию  димеров  и  олигомеров  (подробнее  см. 

далее), что позволяет предполагать, что АТФазная активность может обеспечиваться 

димерной (олигомерной) формой мутантного белка. 

Характеристика  РНКсвязывающеЙ активности Nконцевого участка 

хеликазиого домена у ТБП  белков  потексвирусов н  гордеивирусов 

РНКсвязывающая  активность  минимального  АТФазного  субдомена  ТБП 

белка  ХВК  была  проанализирована  методом  НортВестерн.  Укороченный  25Ki.n 

мутант,  в  отличие  от  25К  белка,  будучи  иммобилизован  на  мембране,  способен 

связывать РНК в буфере с высокой ионной силой (при концентрациях NaCl от 0 до 

400 мМ) (рис.З). Данные о том, что Nконцевая часть в составе 25К белка обладает 

высокой  РНКсвязывающеЙ  активностью,  подтверждают  ранее  полученные 

результаты  с  мутантным  ДСП125К  белком,  РНКсвязывающие  свойства  которого 

были аналогичны свойствам 25Кщ мутанта  (Morozov et al., 1999). 
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25К  25Км,  25К  25К,.ц  25К  25KV,,  25К  25Кщ  25К  25К,.,, 

О мМ  50 мМ  100 мМ  200 мМ  400 мМ 

РисЗ. Анализ РНКсвязывающих свойств полноразмерного и укороченного ТБГ1 белка 
ХВК НортВестерн  методом.  Очищенные  рекомбинантные  белки  (11,5  мкг)  подвергали 
электрофорезу  в ДСНПААГ. Нитроцеллюлозную  мембрану  с белками,  перенесенными  го 
ДСНПААГ, инкубировали  в  денатурирующем  буфере,  содержащем  20  мМ трисHCl  (рН 
7,5); 6М мочевины и 0,1% твин20,  а затем ренатурировали  в буфере, содержащем 20 мМ 
трисHCI (рН 7,5); 0,2 г/л БСА; 0,2 г/л фиккола и 0,2 г/л поливинилпирролидона. Мембраны 
инкубировали в течение 40 минут в ренатурирующем  буфере, содержащем меченый РНК
транскрипт  и  возрастающие  концентрации  от  0  до  400  мМ  NaCl,  при  20°С,  отмывали, 
высушивали и радиоавтографировали. 

В опытах по сдвигу  в  геле укороченные  мутанты хеликазных  доменов ХВК  и 

ПЛВМ  (25Kin  и  С63Кщ)  способны  неспецифично  связывать  РНК  (рис.4)  и 

образовывать  устойчивые  к  повышению  ионной  силы  раствора  (до  500  мМ  NaCl), 

неспособные  входить  в  агарозный  гель  комплексы,  так  же,  как  и  полноразмерные 

хеликазные домены. Сконцевой участок ТБП  белка не обладал такой способностью. 

Применение  трансформации  Хнлла  к  данным  по  РНК  связыванию  показало, 

что коэффициент Хилла для минимальных АТФазных субдоменов значительно выше 

единицы  (2,75 для  25К; 3,5 для 25КЬ11; 2,6 для С63К; 3,4  для СбЗКщ), что указывает 

на  кооперативный  характер  взаимодействия  белков  с  РНК.  Кроме  коэффициента 

Хилла, была определена константа диссоциации РНК:белкового  комплекса Kd.  Более 

высокие  значения  Kd  в  случае  укороченных  мутантов  хеликазного  домена  (5,5±0.5 

цМ для 25К против 8±0.5 цМ для25К1.ди5.76±0.6  цМ для С63К против  9±0.5  цМдля 

C63Ki.n),  повидимому,  отражают  тот  факт,  что  большее  количество  молекул 

низкомолекулярного  белка  требуется  для  того,  чтобы  полностью  «одеть»  молекулу 

РНК.  Эта  же  закономерность  отражена  и  в  практически  двукратном  отличии 

молярных соотношений, в которых белок полностью связывает РНК для укороченных 

и полноразмерных белков (рис.4). 

Таким  образом, Nконцевая  часть  хеликазного  домена  ТБП  белков  потеке  и 

гордеивирусного  типов  является  основным,  если  не  единственным  сайтом, 

отвечающим  за взаимодействие  25К  белка, и хеликазного  домена  63К  белка  с РНК, 

обеспечивая  эффективное  кооперативное  взаимодействие  с  РНК  в  растворе, 
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количественные  характеристики  которого  (коэффициент  Хилла  и  константа 

диссоциации) сходны с характеристикам полноразмерных хеликазных  доменов. 

А  Б 
ИМ  1*0  1:1»  1:12*  1:13»  1:1М  1:Г«  1:180  RNA  1.30  1:5»  1:70  I :»  4:100  Ы »  М Л  HI*»  ! : m  UNA 

25K  C63K 
I . »  1:1M  1:15*  f:X00  1JS»  1M«  IK»  1Л»  1.3*0  ЫП  I:**»  RNA  1:W  It l»  III»  I'M»  I d »  1:3»  1:34*  IO»  RICA 

Рис.4. Анализ РНКсвязывающей  активности 2SK белка ХВК (А) н хелнказного домена 
СбЗК ПЛВМ (Б) и соответствующих укороченных мутантных белков методом сдвига в 
геле  агароэы. Пробы с возрастающими количествами  белков инкубировали  с  1 мкг РНК 
ВТМ в буфере, содержащем 20мМ трисHCl (рН 8,0); 5 мМ MgCb; 1 мМ ДТТ; 1 мМ ЭДТА; 
50  мМ  NaCl,  и  анализировали  электрофорезом  в  1%  неденатурирующем  геле  агарозы, 
содержащем  бромистый  этидий, • в  ТАЭ  буфере.  Затем  гель  фотографировали  в  УФ. 
Молярные  соотношения .РНК:  белок  указаны  для  каждой  дорожки.  РНК    контрольная 
дорожка со свободной РНК. 

Следует отметить, что эти данные также  свидетельствуют  об отличиях  ТБГ1 

НТФаз/хеликаз и ДНК хеликаз SF1, для которых  показано участие IV и V мотивов в 

связывании с нуклеиновыми  кислотами и олигонуклеотидами  (Caruthers and McKay, 

2002).  Мы  предполагаем,  что  в  случае  ТБГ1  белков  за  связывание  с  РНК  могут 

отвечать  мотив  1а и  следующий  за  ним  минимально  консервативный  мотив  TXGX, 

как показано для ДНКхеликаз. 

Анализ эффективности взаимодействия обоих укороченных мутантных 25Кщ и 

СбЗКщ  белков  с  оцРНК  (300  нуклеотидов)  и  соответствующей  дцРНК  методом 

сдвига  в  геле  показал,  что  оба  мутанта  эффективно  связывали  как  оцРНК,  так  и > 

дцРНК,  Однако,  25Кщ  и  СбЗКщ  белкам  для  полного  связывания  такого  же 

количества  дцРНК,  требовалось  в  два  раза  более  высокая  концентрация  белка,  чем 

для полного связывания одРНК (рис.5). 
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25Kui + оцРНК  СбЗКы) + оцРНК 

2SKHI + дцРНК  СвЗКщ + дцРНК 

Рис.5. Сравнительный  анализ взаимодействия укороченных мутннтных белков  25КЫ! 
н  СбЗКьи с оцРНК  н дцРНК  методом  сдвига  в  геле агарозы. Пробы с  возрастающими 
количествами  белков  инкубировали  с  0,5  мкг оцРНК  и  с  1 мкг  дцРНК  и  анализировали 
электрофорезом  в  1%  неденатурирующем  геле  агарозы,  содержащем  бромистый  этидий. 
Концентрации  белков  одинаковы,  концентрация  оцРНК  в  два  раза  выше,  чем  дцРНК. 
Молярные  соотношения  РНЮбелок  указаны  для  каждой  дорожки,  РНК    контрольная 
дорожка со свободной РНК. 

Оба  белка  также  эффективно  взаимодействуют  и  с  короткими  оцРНК 

олигонуклеотидамн  (длиной 21 нуклеотид)  (рис.б). Эксперименты по  конкурентному 

вытеснению  радиоактивно  меченного  оцРНК  олигонуклеотида  из  комплексов  с  25К 

белком  или  с укороченным  25Kin мутантным  белком  при  добавлении  10ти  и  100

кратного  избытка  оц/дцРНК  олигонуклеотидов  и  од/дцДНК  олигонуклеотидов 

показали  (рис.7),  что  в  случае  обоих  белков  оц/дцРНК  олигонуклеотиды  являются 

более сильными конкурентами, чем оц/дцДНК олигонуклеотиды. 

12  24  60120 240  300 6001200 2400  3  6  12  30  60  120  300  6001200 

Рисб.  Связывание  оцРНК  олигонуклеотида  с  полноразмерным  ТБГ1 белком  ХВК и 
его  укороченным  мутантом.  Комплексы  25К  и  25Kin  белка  с  радиоактивно  меченным 
оцРНКолигонуклеотидом анализировали методом электрофореза в неденатурирующем 10% 
ПААГ с последующей радиоавтографией. Для каждой дорожки указана концентрация белка 
в пробе в нг, О  свободный меченый олигонуклеотид. 
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Рис.7.  Конкурентное  вытеснение  оцРНК  олиговуклеотнда  длиной  21  нуклеотид  из 
комплекса с полноразмерным  25К  (А)  н  укороченным  25Кш  (Б)  белками  ХВК 
оц/дцРНК  и  оц/дцДНК  олнгонуклеотидами.  Эмпирически  подбирались  соотношения 
РНК:белок,  при  которых  радиоактивно  меченный  оцРНК  олигонуклеотид  полностью 
включался в комплекс. Полученные пробы инкубировали в течение 10 мин.,  после чего к  ним 
добавляли  10ти и  100кратный  избыток немеченых  соответствующих  олигонуклеотидов 
(обозначены для  каждой  дорожки).  Проба  без добавления  немеченых  олигонуклеотидов 
обозначена  как  контроль  (К).  О   свободный  меченый  олигонуклеотид.  Пробы 
анализировались как в подписи к рисунку б. 

Роль консервативных положительно заряженных аминокислот, расположенных 

перед первым мотивом у ТБГ1 НТФаз/хеликаз 

Для  потексвируса  мозаики  бамбука  (ВМБ)  было  . показано,  что  три 

положительно  заряженные  аминокислоты  перед  консервативньш  мотивом  I  важны 

для АТФазной и РНКсвязьшающей активности ТБГ1  белка in vitro и межклеточного 

транспорта вируса т vivo (Wung et al.,  1999; Liou et al.,  2000; Lin et al.,  2004). Один из 

трех аминокислотных остатков, мутированных в ТБГ1  белке ВМБ, консервативен как 

у  потексподобных  (аргинин  в  положении  15  в  25К  белке ХВК)» так  и у  гордеи

подобных  вирусов  (лизин  в  положении  315 в 63К  белке  ПЛВМ)  (Morozov  and 

Solovyev,  2003).  Для  изучения  функциональной  роли  этого  консервативного 

аминокислотного  остатка,  нами  были  введены  точечные  мутации  с заменой 

положительно  заряженной  аминокислоты  на  аланин в  полноразмерные  хеликазные 

домены  и  укороченные  мутантные  белка  Полученные  мутантные  белки 

(полноразмерные 251^*, С63КК/А и укороченные 25КК/А1.пи СбЗК^п)  (рис.1А и Б) 

были  проанализированы  на  способность  гидролизовать  АТФ.  Оказалось,  что 

АТФазная  активность  25К1УА  и  СбЗКк/А  мутантных  белков  сильно  снижена  по 

сравнению с белками  дикого  типа  (рис.8).  Значения  кинетических  параметров 

реакции  гидролиза  АТФ  приведены  в  таблице  2.  Для  мутантных  полноразмерных 
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белков  значения  Vmax были  практически  на  порядок  ниже,  чем  для  белков  без 

точечной мутации. 

100  200  300 

балок, иг 

400  100  200  300 

С4Л0К, «г 

400 

Рис8.  Влияние  мутации  консервативной  положительно  заряженной  аминокислоты, 
расположенной  перед  мотивом  I,  на  АТФазную  активность  полноразмерных  и 
укороченных  НТФазно/хеликазных  доменов  ТБГ1  белков  ХВК  и  ПЛВМ.  Условия 
АТФазной реакции см. рис.2. (А) АТФазная активность позшоразмерного 25К белка ХВК и 
его  точечных  мутантов  (полноразмерного  2 5 ^ *  и  укороченного  SSK^Vu  белков).  (Б) 
АТФазная активность  С63К белка (хеликазшго домена 63К белка ПЛВМ) н его точечных 
мутантов (полноразмерного C63K

KiA и укороченного СбЗК10*]^ белков). 

Таблица 2 

Кинетические параметры гидролиза АТФ мутантными белками ХВК и ПЛВМ. 

ТБГ1 ХВК 

2 5 K R / A 

26К~\в 

llM 

26±2.0 

2U1.5 

нмоль мин'1 

мг1 

0.610.2 

11±0.3 

Хеликазный 
домен ТБГ1 
белка ПЛВМ 

C63K
WA 

СбЗК^м! 

мм 

30±1.1 

16±2.2 

нмоль мин' 
1мг1 

0.4±0.1 

15±0.2 

Интересно,  что  замена  консервативного  остатка  не  сказалась  на  АТФазной 

активности укороченных белков (рис.8). Все определенные кинетические параметры 

реакции  гидролиза  АТФ  укороченными  белками  с  точечной  мутацией  сходны  со 

значениями, полученными для минимального АТФазного субдомена (таблицы 1 и 2). 

Таким  образом,  данная  аминокислотная  замена,  повидимому,  влияет  не  на 

собственную  ферментативную  активность  ТБГ1  белков,  а  на  способность  белка 

образовать и поддержать правильную  активную конформацию АТФазного центра в 

в 



составе полноразмерного хёликазного домена. Эти результаты подтверждают недавно 

полученные данные о том, точечные мутации за пределами консервативных  мотивов 

значительно влияют на ферментативные активности ТБГ1 белка ХВК  in vitro  (Bayne 

et  al.,  2005),  возможно  за  счет  нарушения  внутримолекулярных  взаимодействий  и 

конформации домена. 

1:4  1:6  13 1:101:12 1:14 1:16 1:18 120 1:22 1:24 РНК  1:2  1:4  1:6  1:8 1:10 1:12 1:14 1:16 1:18 1:20 1:22 РНК 

25KWA  С63КЮА 

1:25 1:50 1:100  1:150 1:200 1:250 1:300 1:350 1:400 1:450 1:500?HK  1:20  1:40  1:60  1:80  1П0О  1:120  1:140  1;1S0  1:180  РНК 

Рис9.  Анализ  РНКсвязывающей  активности  полноразмерных  и  укороченных  ТБГ1 
белков  ХВК  (А)  и  ПЛВМ  (Б),  содержащих  точечную  мутацию.  Пробы  с 
увеличивающимся количеством белка инкубировали с 1 мкг РНК ВТМ и анализировали как 
описано  в  подписи  к  рис.4.  Молярные  соотношения  РНК:белок  указаны  для  каждой 
дорожки. РНК   контрольная дорожка со свободной РНК. 

В тоже время по РНКсвязывающим  свойствам точечные  мутанты 25К и С63К 

белков  не  отличались  от  полноразмерных  хеликазных  доменов.  Все  изученные 

мутантные  белки  были  способны  образовывать  не  входящие  в  гель,  устойчивые  к 

повышению  ионной  силы  раствора  комплексы  с  РНК  (рис.9),  со  сходными 

значениями  Kd  (6.8±0.7  цМ  для  25КН/А;  б.75±1.3  цМ  для  2 5 ^ % ;  7.6±0.6  цМ  для 

С б З К ^  5.75±1  нМ  для  СбЗК^п),  но  с  несколько  меньшей  кооперативностью 

взаимодействия  (коэффициент  Хилла  в  1,41,5  раза  ниже:  2,1  для  25КЕ/А;  2,4  для 

25KR/A
WI;  1,9 для СбЗК*^; 2,3 для СбЗК^щ).  Таким образом, замена консервативной 

положительно  заряженной  аминокислоты  на  нейтральную  не  оказывала  такого  же 

сильного эффекта на РНКсвязывающую  активность  ТБГ1 белков ХВК и ПЛВМ, как 

в случае ТБП  ВМБ. 
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Роль Nконцевой части НТФазного/хеликазного домена ТБГ1 белков в белок

белковых взаимодействиях 

Кооперативный  характер  взаимодействия  белка  с  нуклеиновой  кислотой 

свидетельствует  о  способности  ТБП  белков  к  гомотипичным  взаимодействиям. 

Действительно,  делеционные  мутанты  ТБП  белка  способны  образовывать 

значительное  количество  стабильных  димеров  даже  в  условиях  электрофореза  в 

денатурирующих  условиях  (рис.10).  Эти  результаты  свидетельствовали  о том,  что 

мутантные белки, соответствующие Nконцевой части хеликазного домена, видимо, 

способны  образовывать  стабильные  димеры  даже  в  присутствии  ДСН.  Подобные 

чрезвычайно  стабильные олигомеры описаны для некоторых белков (Bentley et al., 

2002; Gentile et al., 2002; Taliansky et al., 2003). Иммуноблот анализ показал,  что и 

полноразмерные  ТБП  белки  ХВК  и  ПЛВМ,  также  как  и  укороченные  мутанты 

способны образовывать димеры и высокомолекулярные олигомерные комплексы при 

мягкой  обработке  образцов  (без  ДСН  и  нагревания)  (рисЛ1).  Таким  образом,  N

концевая  часть  НТФазно/хеликазного  домена  ТБП  белков  включает  участок, 

ответственный  за  гомологичные  белокбелковые  взаимодействия.  Более  того, 

гомоолигомеры  образуемые укороченными  белками  ТБП  ХВК  и ПЛВМ способны 

эффективно связывать РНК на фильтрах (данные не показаны). 

Рис.10.  Анализ  фракций  полноразмерных  и  укороченных  ТБП  белков  ХВК  и 
хеликазного  домена  ТБП  белка  ПЛВМ  методом  электрофореза  в  ДСНПААГ. 
Рекомбинантные  белки,  очищенные  на  NiNTA  агарозе,  фракционировали  методом 
электрофореза в 20% ДСНПААГ, пробы обрабатывали буфером для образцов по Лэмли без 
нагревания  и  без  Рмеркаптоэтанола.  Гель  окрашивали  Кумасси  ярко  голубым  R250. 
Димеры обозначены стрелками. Справа показано положение белковмаркеров молекулярной 
массы. 
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Рис.11. Анализ полноразмерных и укороченных хеляказных доменов ТБГ1 белков ХВК 
и  ПЛВМ  методом  иммуноблоттинга.  Рекомбинантные  белки,  очищенные  на  NiNTA 
агарозе,  фракционировали  методом электрофореза  в  515% градиентном ДСНПААГ  для 
полноразмерных  белков  или  в  20%  ДСНПААГ  для  укороченных  белков.  Пробы 
обрабатывали в мягких условиях  без нагревания. Белки переносили на нитроцеллюлозную 
мембрану и проявляли поликлональными антителами к 25К и 63К белкам. Мономеры (М), 
димеры  (Д)  и олигомеры  (О)  обозначены. Справа  для каждого геля показано  положение 
белковмаркеров молекулярной массы. 

При  фракционировании  рекомбинантных  25К  и  С63К  белков,  а  также  их 

мутантов, в сахарозном градиенте были обнаружены димерные и олигомерные, но не 

мономерные  формы  белков  (рис.12).  Эти  наблюдения  согласуются  с  ранее 

опубликованными  данными  о  способности  образовывать  димеры  in  vitro  другого 

потексподобного ТБГ1 белка (Wung et al.,  1999; Liou et al., 2000) и о гомотипических 

взаимодействиях  гордеиподобного  ТБГ1  белка  в  дрожжевой  двугибридной  системе 

(Cowan  et  al.,  2002).  Интересно,  что  склонность  к  гомотипичным  взаимодействиям 

характерна для многих хеликаз, функционирующих в форме димера и олигомера. Для 

близкородственной  ТБГ1 белкам по аминокислотной последовательности  репликазы

хеликазы  ВТМ  показано,  что  ее  активность  напрямую  зависит  от  способности  к 

образованию гомогексамерных комплексов (Goregaoker and Culver, 2003)Лолученные 

данные  свидетельствуют,  что  ТБГ1  белок  потексвируса  ХВК  и  хеликазный  домен 

ТБГ1  белка  гордеивируса  ПЛВМ  способны  образовывать:  гомоолигомеры,  a  N

концевая  часть  НТФазно/хеликазного  домена  ТБТ1  белков  способность  к 

гомологичным белокбелковым взаимодействиям сохраняет. 
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Рвс.12.  Фракционирование  полноразмерных  ТБГ1  белков  ХБК  и  ПЛВМ  и  их 
укороченных  мутантов  методом  двфференцнального  ультрацентрифугирования  в 
градиентах  сахарозы. Диализованные  белки наносили на  1030% градиент  концентрации 
сахарозы  (приготовленном  на буфере: 50мМ трисHCl, рН 7,8;  ЮОмМ NaCl; 5мМ MgCh; 
2мМ ДТТ) и после центрифугирования в течение 21 час. при 36000 об/мин и 4°С в роторе 
SW50, собирали фракции, которые анализировали методом иммуноблот анализа, используя 
антитела к 25К  и  63К белкам. На рисунках даны результаты иммунопроявления  фракций 
градиента.  Над  ними  график  плотности  полос  (интенсивность  проявления)  по  фракциям. 
Стрелками  обозначены  фракции,  соответствующие  положению  маркерных  белков  с 
обозначением  молекулярной массы: миоглобин (18 кДа), щелочная ангкдраза (29 кДа), БСА 
(66  кДа),  алкоголь  дегидрогеназа  (141  кДа),  альдолаза  (160  кДа),  каталаза  (240  кДа)  и 
апоферритин (443 кДа). 

Таким  образом,  в  составе  НТФазноУхеликазных  доменов  ТБГ1  транспортных 

белков двух типов вирусов с ТБГ  потексвируса ХВК и гордеивируса ПЛВМ выявлен 

минимальный  субдомен,  отвечающий  за  АТФазную  активность  белков.  Субдомен 

локализуется в NконцевоЙ половине белка и включает первые три (I, la и II) из семи 

консервативных  мотивов  НТФаз/хеликаз  суперсемейства  I  и  небольшой  участок 

перед мотивом I, Полученные  в работе полипептиды» происходящие  из ТБГ1  белков 

ХВК  и  ПЛВМ,  являются  одними  из  самых  небольших  белков,  обладающих 

АТФазной,  РНКсвязывающей  активностями  и  способностью  к  гомотипическим 

взаимодействиям. 

В  настоящий  момент  достаточно  сложно  связать  полученные  in  vitro 

результаты  с  активностью  ТБП  белков  в  процессе  транспорта  вирусной  инфекции. 

Однако,  полученные  данные  свидетельствуют  о  высокой  лабильности  структуры 

хеликазного  домена  ТБП  белков,  что  характерно  для  белков  с  активностью 

НТФаз/хеликаз  и  указывают  на  возможность  быстрой  регуляции  ферментативных 

активностей  белка  при  его  модификациях  (например,  фосфорилировании)  или  при 

п 



взаимодействии  с  другими  компонентами  транспортной  системы.  Полученные 

результаты  также  указывают  на  значительные  отличия  структуры  малых 

НТФаз/хеликаз  SF1  и  высокомолекулярных  ДНК  хеликаз  этого  же  семейства  и 

функций  некоторых  консервативных  мотивов  (например,  мотивы  IV  и  V  в  случае 

ТБГ1  белков, видимо, не участвуют  в связывании нуклеиновой  кислоты). Очевидно, 

что  следующим  этапом  изучения  ТБГ1  белков  должны  быть  структуртные 

исследования.. 

НТФазная активность рекомбинантного белка оболочки потивируса  А

вируса  картофеля 

Белок  оболочки  играет  важную  роль  в  межклеточном  и  дальнем  транспорте 

нитевидных вирусов со сложно организованными транспортными системами (потекс

поти и  клостеровирусов),  что позволяет  определить  его  в  случае этих  вирусов  как 

транспортный  белок  (Rojas  et  al.,  1997; UrcuquiInchima  et  a!.,  2001).  Транспортной 

формой  генома  этих  вирусов  является  вирион  или  вирусоподобные  частицы, 

включающие  БО  (Dolja,  2003; VerchotLubicz,  2005; Torrance  et  al., 2006; Karpova  et 

al., 2006). Однако анализ мутантных по гену БО геномов потексвируса ХВК показал, 

что  образование  вириона  не  является  достаточным  условием  эффективного 

транспорта  вируса,  что  позволило  предположить  дополнительные  активности 

молекул БО, связанные с транспортной функцией (Fedorkin et al., 2000,2001). Для БО 

ХВК  в  нашей  группе  была  обнаружена  неканоническая  АТФазная  активность 

(Калинина,  2003;  Rakitina  et  al.,  2005).  БО  АВК  имеет  некоторое  сходство  в 

последовательности  и значительное  сходство  в  структурной  организации  с БО  ХВК 

(Dolja  et  al.,  1991; Koonin  and  Dolja,  1993; Baratova  et  al., Доброе  и др., 2006).  Более 

того, БО АВК  способен  комплементировать  делению Сконцевого  участка БО  ХВК, 

дефектного по транспорту, восстанавливая транспорт вируса в растениях  (Fedorkin  et 

al., 2000,2001). 

Рекомбинантный  БО  АВК  в  условиях  стандартной  АТФазной  реакции 

гидролизовал  в  течение  1 часа  инкубации  до  5565% исходного  [у32Р]АТФ  в  пробе 

(рис.13А).  АТФазная активность БО АВК заметно ингибировалась при добавлении в 

пробу антител против АВК, но не  антител к ВТМ (рисЛЗБ). 

АТФазная  активность  БО  АВК  полностью  зависела  от  присутствия 

двухвалентных  катионов  Mg2+,  в  меньшей  степени  от  катионов  Мп2+  и  почти  не 
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.2+  ,2+  .2+ стимулировалась ионами Са  , Си  и 2п  . При добавлении  10 мМ ЭДТА  активность 

практически полностью ингибировалась (рис. 14). 
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Рис.13.  Характеристика  АТФазной  активности  БО  АВК.  (А)  Анализ  АТФазной 
активности БО АВК  в  зависимости  от концентрации  белка в  пробе  (условия  в  подписи к 
рис.2). По  оси ординат  отложена  относительная  активность  белка в  процентах  гидролиза 
меченого  [у32Р]АТФ.  (Б)  Анализ  влияния  на  АТФазную  активность  БО  АВК 
иммуноглобулинов (ИГ) против вирионов АВК и ВТМ. Реакция проводилась в стандартных 
условиях, концентрация белка в пробах   150 иг. ИГ добавлялись в количестве 210 мкг в 
пробу.  Препарат  ИГ  не  обладал  АТФазной  активностью.  По  оси  ординат  отложена 
радиоактивность, определяемая в пробах, в имп/мин. 
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Рис.14.  Стимуляция  АТФазной  активности  БО  АВК  двувалептиымн  катионами. 
Реакция  проводилась  в  стандартных  условиях,  конечная  концентрация  соответствующих 
солей  составляла  5  мМ  (MgCb  добавляли  до  концентрации  1мМ,  ЗмМ  и  5мМ).  По оси 
ординат отложена радиоактивность в имп/мин.  Концентрация белка в пробах  150 нг. 

Сравнение  АТФазных  активностей  рекомбинантных  белков  оболочки  двух 

нитевидных вирусов, принадлежащих к различным группам: поти  и потексвирусов, 
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показало,  что  эффективность  гидролиза  [у32Р]АТФ  в  присутствии  БО  АВК  была 

несколько  ниже,  чем  в  присутствии  БО  ХВК  (рис.15).  Рассчитанные  кинетические 

параметры  АТФазной  реакции  подтверждают,  что  хотя  оба  БО  обладают  сходной 

аффинностью к АТФ (Km  около 7,0  цМ), скорость гидролиза АТФ отличается  более 

чем в 3,0 раза  (Vmax  1,5  нмоль мин'1 мг"1 для БО АВК и 5 нмолъ мин*1  мг"1 для БО 

ХВК). 

Рис.15.  Сравнение  АТФазной 

активности  БО  ХВК  и  БО 

АВК.  Условия  проведения 

реакции как в подписи к рис.2. 

На  графиках  представлена 

активность белков, выраженная 

в  процентах  гидролиза 

меченого [у32Р] АТФ. 

Интересно, что все рНТФ, но не дНТФ, эффективно ингибировали гидролиз [у
32Р]АТФ  в  присутствии  БО  ХВК  (Rakitina  et  al.,  2005).  О  способности  БО  АВК 

гидролизовать  различные  рНТФ  и  дНТФ  судили  по  их  эффективности  в 

конкурентном  ингибировании  гидролиза  радиоактивно  меченной  [у32Р]АТФ.  Все 

рНТФ  ингибировали  гидролиз  [у32Р]АТФ  с  приблизительно  одинаковой 

эффективностью,  В  тоже  время  добавление  дНТФ  не  вызывало  значительного 

эффекта  (рисЛбА).  Полученные  результаты  свидетельствовали  о  том,  что  оба  БО 

способны  гидролизовать  рНТФ,  но  не  дНТФ.  В  связи  с  этими  данными  была 

проверена  активность  БО  обоих  вирусов  в  гидролизе  [у32Р]УТФ  в  условиях 

стандартной реакции. Оказалось, что оба БО (АВК  и ХВК) способны  гидролизовать 

УТФ  с  эффективностью  близкой  к  эффективности  гидролиза  АТФ  (рис.16Б),  т.е. 

являются НТФазами. 

Таким  образом,  БО АВК  является  М^зависимой  НТФазой,  ферментативные 

свойства  которой  сходны  с  ранее  описанными  в  нашей  лаборатории  для 

рекомбинантного БО ХВК (Калинина, 2003; Rakitina et al., 2005). 
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Рнс.16.  Угнетение  АТФазной  активности  БО  АВК  немечеными  НТФ  и дНТФ  (А)  и 
УТФазная активность БО ХВК и АВК (Б). Реакция проводилась в стандартных условиях, 
в  пробы  добавлялись  НТФ  и  дНТФ  в  соответствуюцщх  концентрациях.  По  оси  ординат 
отложена радиоактивность, определяемая в пробах в ими/мин. Концентрация белка в пробах 
  150 нг. (Б) условия проведения УТФазной реакции, как описано в подписи к рис.2. По оси 
ординат  отложена  относительная  активность  белка,  выраженная  в  процентах  гидролиза 
меченого [у32Р]УТФ. 

Попытка локализации АТФазного центра в молекуле БО АВК 

Анализ аминокислотной последовательности БО обоих вирусов не выявил в их 

составе  консервативных  мотивов  (консенсусных  последовательностей),  характерных 

для  белков  с  активностями  НТФаз.  В  связи  с  этим  на  первом  этапе  исследования 

были  получены  делеционные  мутанты  БО  АВК    ДСБО  АВК,  у  которого 

отсутствовали 49 аминокислотных остатков с Сконца, и ДКБО АВК, у которого были 

удалены  176  аминокислотных  остатков  с  Nконца.  Анализ  АТФазной  активности 

мутантных  белков  показал,  что  активность  ДСБО  АВК  составляет  менее  50%  от 

активности  полноразмерного БО АВК.  В то же время  мутантный  ANBO АВК  белок 

сохраняет значительную часть АТФазной активности (рис. 17). 

Эти результаты указывали на участие Сконцевого района белка в обеспечении 

АТФазной  активности  БО АВК. Согласно данным  Baratova  et  ah  (2001)  Сконцевой 

домен  БО  (аминокислотные  остатки  176266)  представляет  собой  двуслойную 

структуру  с  топологией  PjO P̂epVae»  в  которой  один  слой  формируется  тремя  Р

тяжами, а другой двумя аспиралями, образуя так называемую abCd единшгу  (Efimov, 

1991),  Подобные  структурные  единицы  обнаружены  в  составе  многих  РНК

связывающих белков. 
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Рис.17.  Сравнение  АТФазной  актявностн  БО  АВК  и  мутантных  белков.  Реакция 
проводилась  в  стандартных  условиях.  По  оси  ординат  отложена  радиоактивность, 
определяемая в пробах, в имп/мин. 
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РисЛ8.  Схематическое  изображение  БО  АВК  и  его  мутантных  вариантов.  Справа  от 
каждого белка указано количество аминокислотных остатков в его составе. Положение замен 
203Asp/AIa  ,  194Asp/Ala,  190Arg/Ala  и  186Tyr/Ala  в  полноразмерном  белке  оболочке 
обозначено красными линиями. 

Было  проверено  предположение, что активный  центр  может локализоваться  в 

участке, включающем  аминокислотные остатки с  182210  (с топологией  р5петляа7) 

Сконцевого домена АВК. С этой целью были получены  мутантные  белки с  заменой 

предположительно  функционально  важных  аминокислотных  остатков  на  аланин,  в 

том числе  мутантные  белки по аргинину в положении  190, аспарапшовой  кислоте  в 

положении  194, тирозину в положении  186 и аспарапшовой кислоте в положении 203 

(рис.18).  Наше  предположение  о  возможном  участии  пары  позитивно  и  негативно 
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заряженных  остатков,  консервативных  у  БО  нитевидных  вирусов,  и,  как 

предположено ранее,  формирующих  солевой  мостик для  стабилизацшщ  структуры 

БО  (Dolja  et  al,  1991),  в  качестве  возможного  структурного  элемента  активного 

центра,  не  подтвердилось:  мутант  02оУА  БО  полностью  сохранял  АТФазную 

активность.  Хотя  нам  не  удалось получить  мутант,  у которого  бы  полностью 

отсутствовала  АТФазная  активность,  однако  замены  Rioo/A  БО  и  D^/A  БО 

приводили  к  угнетению  последней  более  чем  на  50%  (рис.19).  Таким  образом, 

полученные данные свидетельствуют о том, что БО АВК является  неканонической 

НТФ,  активный  центр  которой,  повидимому,  локализуется  в  составе  Сконцевого 

домена белка. 
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Рис.19.  Сравнение  АТФашой  активности  БО  АВК  и  мутантных.  На  графиках 
представлена  относительная  активность  белков,  выраженная  в  процентах  гидролиза 
меченого [у32Р)АТФ. 

Значение  НТФазноЙ  активности  БО  АВК  для  межклеточного  транспорта 

погивирусов не ясно. В экспериментах с потивирусом гравировки табака (BIT)  Dolja 

et  al.  (1994,  1995) показали, что абсолютно  необходимым для  транспорта  является 

центральный участок БО, т.к. замена уже одного консервативного аминокислотного 

остатка, формирующего солевой мостик, приводила к его подавлению, возможно, за 

счет нарушения сборки вирусных частиц. В то же время делеционные  мутанты БО 

ВГТ, лишенные небольших участков (20  а.к.) с Сконца в первом случае и Nконца 

во втором не теряли способности к ближнему транспорту, однако эффективность его 

несколько  снижалась  по  сравнению  с  БО дикого типа.  В  настоящее  время  нельзя 

исключить возможность, что обнаруженная  in vitro НТФазная активность свободных 

БО (потеке и погивирусов) может требоваться на других стадиях жизненного цикла 

нитевидных вирусов. 
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Выводы 
1.  В  составе  НТФазно/хеликазных  доменов  ТБГ1  транспортных  белков  двух  групп 

вирусов  с  тройным  блоком  транспортных  генов    потексвируса  Хвируса 

картофеля  и гордеивируса полулатентного вируса мятлика выявлен  минимальный 

субдомен, отвечающий за АТФазную активность белков. 

2.  Выявленный  ~  субдомен  способен  неспецифически  и  кооперативно 

взаимодействовать с РНК и  образовывать гомоолигомеры. 

3.  Мутация  консервативного  остатка  основной  аминокислоты  перед  мотивом  I  не 

влияет  на  АТФазную  активность  минимального  субдомена,  но  понижает 

активность полноразмерного НТФазно/хеликазного домена у вирусов обеих групп. 

4.  Рекомбинантный  белок оболочки потивируса Авируса картофеля, участвующий в 

транспорте вирусного генома, обладает Mg+23aBHCHMoft НТФазной активностью ш 

vitro.  Участок,  отвечающий  за  данную  активность,  вероятно,  локализуется  в  С

концевой половине белка. 
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