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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Транскрипция    один  из  ключевых  процессов, 

лежащих  в  основе  экспрессии  генетического  материала.  Транскрипция  в  клетках 
всех  организмов  осуществляется  многосубъединичными  РНКполимеразами 
(РНКП).  Основные  механизмы  транскрипции  и  общая  структура  РНКП  высоко 
консервативны  в  эволюции.  Бактериальная  РНКП,  имеющая  наиболее  простое 
строение,  является  удобной  моделью для  изучения  фундаментальных  механизмов 
транскрипции  и  ее  регуляции.  РНКП  способна  синтезировать  РНК  длиной  до 
нескольких  десятков  тысяч  нуклеотидов  с  очень  высокой  точностью  и 
процессивностью,  что  обеспечивается  сложными  структурными  перестройками 
фермента  в  процессе  транскрипции.  Активность  РНКП  на  разных  стадиях 
транскрипции  регулируется  самыми  разнообразными  факторами:  белками, 
некодирующими  РНК,  низкомолекулярными  соединениями  и  метаболитами, 
антибиотиками. Большинство регуляторов транскрипции действуют либо на стадии 
инициации  транскрипции,  влияя  на  взаимодействие  РНКП  с  промоторами,  либо 
непосредственно  на  каталитическую  активность  РНКП.  Расшифровка  детальных 
механизмов  различных  стадий  транскрипции,  в том  числе, анализ  взаимодействий 
РНКП  с  промоторами,  регуляторными  сигналами  в  ДНК  и  РНК, 
транскрипционными  факторами, а также изучение механизмов  катализа в активном 
центре  РНКП,  является  одной  из  важных  проблем  современной  молекулярной 
биологии  и  необходима  для  понимания  основных  механизмов  регуляции  генной 
экспрессии. 

Транскрипция  включает  три  основные  стадии:  инициацию,  элонгацию  и 
терминацию.  Инициация  происходит  в  специфических  участках  ДНК  
промоторах,  и  является  одной  из  основных  мишеней  генетической  регуляции.  В 
процессе  инициации  РНКП  узнает  промотор  и  плавит  промоторную  ДНК  в точке 
инициации,  после  чего  инициирует  синтез  РНК  с/е  novo,  без  использования 
затравки.  У  бактерий  все  стадии  инициации  осуществляются  холоферментом 
РНКП,  состоящим  из  корфермента  (субъединичный  состав  ссгРР'ю)  и  фактора 
инициации    асубъединицы,  которая  диссоциирует  при  переходе  к  элонгации. 
Элонгация  и  терминация  транскрипции  осуществляются  корферментом  РНКП. 
Сигмасубъединица  играет  основную  роль  в  узнавании  промоторов  и  плавлении 
ДНК в районе стартовой точки транскрипции, а также непосредственно участвует в 
инициации  синтеза  РНК  и  уходе  РНКП  с  промотора.  Имеются  данные, 
указывающие  на  то,  что  корфермент  РНКП  также  может  участвовать  в 
специфическом  узнавании  промоторов,  но детально  его  роль  в  этом  процессе  не 
исследовалась. 

Понимание  молекулярных  механизмов  катализа  РНКП  стало  возможным  в 
последние  годы  в  связи  с успехами  в расшифровке  трехмерной  структуры  РНКП 
термофильных  бактерий  (Thermus  aquaticus  и  Thermus  thermophilus)  и  РНКП  II 
Saccharomyces  cerevisiae,  а  также  структуры  элонгационных  комплексов  этих 
РНКП  в  различных  состояниях.  Активный  центр  РНКП  имеет  очень 
консервативную  структуру  и  содержит  два  иона  магния,  координирующие 
реакционные  группы,  а  также  дополнительные  структурные  элементы, 
обеспечивающие  связывание  и  правильную  ориентацию  субстратов  реакции.  На 
основе полученных данных была предложена модель присоединения нуклеотидов в 
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активном  центре  РНКП,  которая  позволяет  предположить  возможную  роль 
различных  структурных  элементов  в  катализе  и  может  служить  основой  для 
детального структурнофункционального  анализа активного центра РНКП. 

Следует  подчеркнуть, что до настоящего  времени  подавляющее  большинство 
исследований  механизмов  инициации  транскрипции  и каталитических  механизмов 
РНКП были проведены на примере РНКП мезофильной бактерии Escherichia coli. В 
то  же  время,  было  обнаружено,  что  РНКП  других  бактерий,  в  частности 
термофильных  бактерий  Т.  aquaticus  и  Т.  thermophilus,  могут  проявлять 
значительные  отличия  в  механизмах  узнавания  промоторов,  инициации 
транскрипции  и в каталитических свойствах (Xue et al., 2000; Minakhin  et al., 2001; 
Kulbachinskiy  et al., 2004). РНКП термофильных бактерий являются  исключительно 
интересной моделью для изучения различных стадий транскрипции, поскольку, при 
сохранении  консервативного  механизма  транскрипции,  они  обладают 
особенностями,  связанными  с  адаптацией  к  высоким  температурам.  РНКП 
термофильных  бактерий  имеют  более  «жесткую»  структуру  и  сниженную 
конформационную  подвижность,  что  обеспечивает  их  термостабильность. 
Сравнение  транскрипционных  свойств  РНКП  термофильных  и  мезофильных 
бактерий  дает  уникальную  возможность  для  поиска  функциональноважных 
участков  РНКП,  задействованных  в  узнавании  промоторов  и  в  катализе  и 
обеспечивающих  адаптивные  различия  между  различными  группами  бактерий. 
РНКП  Т. aquaticus  является  наиболее  интересной  модельной  РНКП,  так  как  для 
этой РНКП известна трехмерная структура высокого разрешения. 

Кроме  несомненной  фундаментальной  ценности,  исследование  детального 
механизма  инициации  транскрипции  и  механизмов  катализа  в  активном  центре 
РНКП имеет также большое практическое значение. В частности, анализ механизма 
транскрипции  прокариот  необходим  для  разработки  новых  методов  регуляции 
активности  бактериальной  РНКП,  которые  могут  найти  широкое  применение  в 
биотехнологии,  и для  получения  новых  ингибиторов  РНКП,  которые  могут  иметь 
большое значение для медицины. 

Цели и задачи  исследования 

Целью  данной  работы  являлся  анализ  особенностей  узнавания  промоторов  и 
катализа  РНКП  термофильной  бактерии  Т.  aquaticus  по  сравнению  с  РНКП 
мезофильных  бактерий Е.  coli  и Deinococcus  radiodurans. Для достижения  данной 
цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить  механизм  узнавания  нового  промоторного  элемента  GGGA  РНКП 

Т. aquaticus.  Сравнить  роль  этого  элемента  в  инициации  транскрипции  РНКП 
Т.  aquaticus и Е. coli. 

2.  Сравнить  каталитические  свойства  РНКП  Т.  aquaticus  и  D.  radiodurans  и 
охарактеризовать  структурные элементы активного центра РНКП, участвующие 
в катализе и обеспечивающие  функциональные различия между этими РНКП. 

Научная  новизна  и практическая  значимость  работы. В работе  получены 
новые  данные  об  особенностях  транскрипции  РНКП  термофильных  бактерий. 
Показано,  что  РНКП  Т.  aquaticus  обладает  уникальными  отличиями  от  РНКП 
мезофильных  бактерий  Е.  coli  и D.  radiodurans,  которые  проявляются  на  стадиях 
инициации  и  элонгации  транскрипции  и  связаны  с  температурной  адаптацией. 
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Детально охарактеризован  новый промоторный элемент GGGA, играющий важную 
роль  в  узнавании  промоторов  РНКП  Т.  aquaticus;  установлено,  что  GGGA 
присутствует  в  природных  промоторах  Т.  aquaticus.  Показано,  что  GGGA 
стабилизирует  открытые  промоторные  комплексы  РНКП,  но  не  влияет  на 
формирование  закрытых  промоторных  комплексов.  Показано,  что  промоторы, 
содержащие  GGGA,  поразному  узнаются  РНКП  Т. aquaticus и Е.  соіі, причем  эти 
различия в значителньной мере определяются свойствами корфермента РНКП. 

Впервые  проведено  детальное  сравнение  каталитических  свойств  РНКП 
термофильных и мезофильных  бактерий на примере сравнения РНКП  родственных 
бактерий  Т.  aquaticus  и  D.  radiodurans.  Показано,  что  РНКП  Т.  aquaticus 

характеризуется  резко  сниженной  скоростью  катализа  при  умеренных  и  низких 
температурах.  Выявлены  структурные  элементы  РНКП,  отвечающие  за  эти 
различия  и  задействованные  в  катализе.  В  частности,  охарактеризован  новый 
элемент  активного  центра  РНКП   Fпетля,   который  аллостерически  участвует  в 
реакции присоединения нуклеотида к З'концу РНК в активном центре РНКП. 

Полученные  в  работе  данные  существенно  расширяют  имеющиеся 
представления  о  молекулярных  механизмах  транскрипции.  Результаты  работы 
могут  также  иметь  важное  практическое  значение  и  найти  применение  в 
прикладных  исследованиях.  В  частности,  результаты  работы  могут  быть 
использованы  для  разработки  новых  высокоэффективных  промоторов  и  систем 
белковой  экспрессии,  получения  различных  вариантов  РНКП  с  заданными 
каталитическими свойствами, а также для поиска новых ингибиторов РНКП. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  на  следующих 
конференциях  и  симпозиумах:  IV  Российском  симпозиуме  «Белки  и  пептиды» 
(Казань, Россия, 2009), Международной научной конференции по  биоорганической 
химии,  биотехнологии  и  бионанотехнологии,  посвященной  75летию  со  дня 
рождения  академика  Ю.А.  Овчинникова  (Москва,  2009),  1м  Международном 
форуме  по  нанотехнологиям  (Москва,  2008),  XX  Международном  генетическом 
конгрессе  (Берлин,  2008),  IV  съезде  Российского  общества  биохимиков  и 
молекулярных  биологов  (Новосибирск,  2008),  Летней  исследовательской 
конференции  Федерации  Американских  обществ  экспериментальной  биологии 
(FASEB,  Вермонт,  2007),  Российской  школеконференции  «Генетика 
микроорганизмов  и биотехнология», посвященной  100летию со дня рождения  СИ. 
Алиханяна  (МоскваПущшю,  2006),  9й  международной  Пущинской  школе
конференции молодых ученых (Пущино, 2005). 

Публикации. По материалам  диссертации  опубликовано  12 работ,  из них 4 
статьи  в  рецензируемых  научных  изданиях,  8    материалы  международных  и 
всероссийских конференций и симпозиумов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 
литературы, описания методов исследования, изложения полученных результатов и 
их  обсуждения,  выводов,  приложения  и  списка  цитируемой  литературы.  Работа 
изложена  на  138  страницах  машинописного  текста  и  содержит  44  рисунка  и  8 
таблиц. Библиография включает 242 названия. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Особенности инициации транскрипции РНКП Т. aquaticus 
Инициация  транскрипции  в  клетках  бактерий  осуществляется  холоферментом 

РНКП, который является комплексом корфермента и Осубъединицы.  осубъединица 
играет  главную  роль  в  узнавании  последовательностей  промоторов.  В  клетках 
бактерий  обычно  присутствует  несколько  осубъединиц,  ответственных  за 
транскрипцию  разных  групп  генов.  Большинство  промоторов узнается  при участии 
главной осубъединицы (которая называется с70 у Е. соіі и о* у большинства других 
бактерий).  В  составе  осубъединицы  выделяют  четыре  консервативных  района, 
каждый  из  которых  разделяется  на  несколько  подрайонов.  Основные  исследования 
механизмов инициации транскрипции были проведены на примере РНКП Е. соіі. 

Промоторы Е. соіі содержат несколько консервативных элементов, необходимых 
для  их узнавания. Наиболее изученными являются 10 и 35 элементы  (консенсусная 
последовательность  ТАТААТ и TTGACA,  соответственно), которые расположены на 
расстоянии  10 и 35 нуклеотидов левее  старта транскрипции.  Эти элементы узнаются 
районами  2.4  и 4.2  осубъединицы,  соответственно  (Рис.  1). Некоторые  промоторы 
могут содержать дополнительные элементы: динуклеотид TG, который располагается 
на один нуклеотид левее 10 элемента, и А/Тбогатый UPэлемент, расположенный на 
расстоянии  5070  нт  левее  стартовой  точки  транскрипции.  TG  элемент  узнается 
районами  2.4  и  2.5  осубъединицы,  а  UPэлемент    Сконцевыми  доменами  сс
субъединиц РНКП (aCTD). Роль остальных участков ДНК в промоторной  области в 
узнавании  промоторов  остается  мало  изученной.  При  инициации  транскрипции 
РНКП  сначала  связывается  с  промотором  в  двунитевом  состоянии,  в  результате 
образуется  закрытый  промоторный  комплекс.  После  этого  происходит  плавление 
ДНК, что приводит к формированию открытого промоторного комплекса. Как было 
установлено,  в плавлении  промоторов  главную роль играют  контакты района 2  о
субъединицы с 10 элементом промотора (Gross et al., 1998). 

Охарактеризованные  на  сегодняшний  день  промоторы  других  бактерий  имеют 
сходную  структуру  и  содержат  похожие  консервативные  элементы.  В  то  же  время, 
РНКП  некоторых  бактерий  отличаются  по  специфичности  узнавания  промоторов  и 
свойствам  промоторных  комплексов  от  РНКП  Е.  соіі.  В  частности,  РНКП 
термофильной  бактерии  Т. aquaticus  осуществляет  инициацию  транскрипции  при 
значительно  более  высокой  температуре  и  образует  гораздо  менее  стабильные 
комплексы  на  всех  изученных  промоторах  (Mirmkhin  et  al., 2001; Kulbachinskiy  et 
al.,  2004; Kuznedelov  et al., 2006).  Причины этих различий и  лежащие  в их  основе 
молекулярные механизмы до последнего времени оставались неизвестны. 

Ранее в Лаборатории молекулярной  генетики микроорганизмов  (ЛМГМ) ИМГ 
РАН для анализа механизмов узнавания  промоторной ДНК РНКП  Т. aquaticus был 
проведен  поиск  последовательностей  оцДНК  (аптамеров),  способных 
взаимодействовать с оАсубъединицей РНКП Т.  aquaticus. Полученные в результате 
аптамеры  к  0Асубъединице  Т.  aquaticus  были  названы  sTap  (sigma  Т.  aquaticus 

agtamer).  Анализ  аптамеров  показал,  что  в  них  содержится  консервативная 
последовательность  TG(C/T)ATAATGGGA.  которая  специфически  узнается  оА
субъединицей.  Эта  последовательность  включает  в  себя  10  элемент  промотора 
(подчеркнут),  TGэлемент,  а также дополнительный  элемент  GGGA.  При  помощи 
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Рис. 1. Модель  промоторного комплекса 
(Murakami  et  al.,  2002).  Предполагаемое 
расположение ДНК показано на структуре 
РНКП  Т.  aquaticus.  ДНК  показана 
оранжевым;  обозначены  10,  TG,  35, 
GGGA  и  UPэлементы,  Ион  Mg:  в 
активном  центре  обозначен  сферой 
сиреневого  цвета. ДНКузнающие  районы 
асубъединицы показаны в цвете: район 4.2 
  зеленый,  районы  2.3  и  2.4    красные, 
район  1.2  синий, а, р и  р'субъединицы 
корфермента  показаны  светлоголубым, 
светлозеленым  и  светлорозовым, 
соответственно.  Сконцевые  домены  а
субъединиц  (rxCTD),  контактирующие  с 
UPэлементом,  схематично  изображены 
овалами розового цвета 

методов ДНКбелковых  сшивок  было установлено, что GGGA  в составе  аптамеров 
узнается  районом  1.2  оАсубъединицы.  Это  согласуется  с  моделью  открытого 
промоторного  комплекса,  на  которой  участок  ДНК,  соответствующий  GGGA
элементу, сближен с районом  1.2 асубъединицы  (Рис. 1). 

Задачей  первой  части  данной  работы  было  исследование  функциональной 
роли  GGGAэлемента  в узнавании  природных  и синтетических  промоторов  РНКП 
Т.  aquaticus  (в  сравнении  с  РНКП  Б.  соіі)  и  анализ  особенностей  инициации 
транскрипции  РНКП  Т.  aquaticus  на  промоторах,  содержащих  и  не  содержащих 
GGGAэлемент. 

1,1.  Функции  промоторного  элемента  GGGA  в  узнавании 
природных промоторов Т. aquaticus и Т.  thermophilus 

Для  изучения  возможной  роли  GGGAэлемента  в  узнавании  промоторов 
РНКП  Т.  aquaticus  мы  провели  анализ  опубликованных  последовательностей 
промоторов Т.  aquaticus и промоторов близкородственной  бактерии Т.  thermophilus. 

Было  обнаружено,  что  некоторые  из  промоторов  содержат  GGGAподобные 
мотивы справа от 10 элемента (Рис. 2). 

Для  проверки  роли  элемента  GGGA  в узнавании  природных  промоторов,  мы 
исследовали  один из таких промоторов    промотор  гена dnaK,   который  содержит 
GGGAэлемент  наряду  с  10  и  35  элементами  (Рис.  2,  А).  На  основе  этого 
промотора  были  получены  его  мутантные  варианты  с  заменами  35  элемента  (на 
последовательность  GGTCAC), GGGAэлемента  (на последовательность TACT) и с 
заменой  обоих  элементов.  Было  показано,  что  удаление  35  элемента  (Рис.  2,  Б, 
дор.З)  приводит  к  заметному  снижению,  а  удаление  GGGAэлемента  (Рис.2,  Б, 
дор.2)    почти  к  полному  исчезновению  активности  РНКП  Т.  aquaticus  на  этом 
промоторе.  Одновременная  замена  обоих  элементов  полностью  инактивирует 
промотор  (Рис.  2,  Б,  дор.  4).  Таким  образом,  GGGAмотив  в  промоторе  dnaK 

специфически  узнается  РНКП  Т.  aquaticus  и  способен  обеспечивать  инициацию 
транскрипции  данной  РНКП  в  отсутствие  35  элемента.  РНКП  Е.  соіі  обладает 
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Рис.  2.  Роль  GGGA  в  узнавании  промоторов  РНКП  Т.  aquaticus.  (А)  Последовательности 
промоторов  Т. thermophilus и Т. aquaticus, содержащих  GGGAподобные  мотивы  (Koyama  and 
Furakawa,  1990; Leontiadou  et  al.,  2001; Maseda  and  Hoshino,  1995; Nardmann  and Messer, 2000; 
Osipiuk and Joachimiak,  1997; Sato et al.,  1988; Serganov et al.,  1997; Van de Casteele et al., 1997), a 
также  последовательности  промоторов  Т7А1  и  sTap2.  35,  10  и  GGGAэлементы  показаны 
зеленым,  красным  и  голубым,  соответственно.  (Б)  Активность  РНКП  Т. aquaticus и Е. соіі на 
(ЛіоКпромоторе  и  его  мутантных  вариантах.  Стрелкой  показана  полноразмерая  РНК, 
синтезируемая на данных матрицах, (В) Транскрипция РНКП Т. aquaticus  и Е. соіі на мутантных 
вариантах Т7А1промотора  с заменами  в участке,  соответствующем  GGGAэлементу.  Стрелкой 
указано  положение  РНКпродукта  CAU,  который  образуется  в  результате  транскрипции  с 
использованием  в качестве  субстратов динуклеотидной  затравки СрА и UTP. Активность РНКП 
Т. aquaticus измеряли при 60 °С, активность РНКП Е. соіі   при 37 °С. 

заметно  меньшей  активностью  на  (іяаА^промоторе,  чем  РНКП  Т. aquaticus.  Замена 
GGGA  не  оказывает  сильного  влияния  на  эффективность  транскрипции  РНКП  Е. 

соіі,  тогда  как  при  замене  35  элемента,  либо  обоих  элементов,  активность 
пропадает  (Рис. 2, Б, дор.  58). 

Для  того,  чтобы  выяснить,  способен  ли  GGGAэлемент  влиять  на 
эффективность  транскрипции  РНКП  77. aquaticus  на других  природных  промоторах, 
мы  измерили  активность  данной  РНКП  на различных  вариантах  промотора  Т7А1  Е. 

соіі  (сильный  ранний  промотор  фага  Т7,  содержащий  10  и  35  элементы).  Были 
исследованы  Т7А1промотор  дикого  типа,  содержащий  правее  10  элемента 
последовательность  TACT,  а  также  промоторы  с  заменой  данного  участка  на 
GGGA  или  СССТ.  GGGAсодержащий  промотор  узнавался  РНКП  Т.  aquaticus  с 
заметно  большей  эффективностью,  чем  промотор  дикого  типа,  а  активность 
варианта,  содержащего  СССТ,  была  значительно  снижена  (Рис.  2,  В).  В  то  же 
время,  РНКП  Е.  соіі  проявляла  гораздо  меньшие  различия  в  узнавании  всех  трех 
вариантов  Т7А1промотора  (Рис.  2,  В).  Таким  образом,  полученные  результаты 
показывают,  что  GGGAэлемент  играет  важную  роль  в  узнавании  различных 
природных  промоторов  РНКП  Т.  aquaticus. 
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1.2.  Узнавание промоторного элемента GGGA РНКП Е. сои 
Анализ  различных  вариантов  промоторов,  содержащих  и  не  содержащих 

GGGAэлемент,  показал,  что  GGGAэлемент  играет  меньшую  роль  в  узнавании 
промоторов  РНКП  Е.  соіі,  чем  в  случае  РНКП  Т. aquaticus.  В  частности,  GGGA
элемент  не  способен  обеспечивать  инициацию  транскрипции  РНКП  Е.  соіі  в 

отсутствие  35  элемента.  Можно  предположить,  что  эти  различия  объясняются 
различиями в специфичности  узнавания  GGGAзлемента асубъединицами  Е. соіі и 
Т. aquaticus. Как было установлено  ранее в ЛМГМ, GGGA узнается районом  1.2 о  
субъединицы  Т. aquaticus. Для  анализа  специфичности  узнавания  GGGAэлемента 
районом  1.2  гт70субъединицы  Е. соіі мы получили  химерную ссубъединицу  (сеТ), 

содержащую  Nконец,  включая  район  1.2  (аминокислотные  остатки  194),  от  с70
субъединицы  Е.  соіі,  а  Сконцевую  часть    от  а'  субъединицы  Т. aquaticus.  Мы 
проанализировали  транскрипционные  свойства  стеГсубъединицы  на  промоторе 
sTap2,  созданном  на  основе  последовательности  аптамера  к  оАсубъединице  Т. 

aquaticus. Этот  промотор  содержит  10 элемент  и элемент  GGGA,  но не  содержит 
35 элемента (Рис 2, А). Было показано, что холофермент РНКП  Т. aquaticus дикого 
типа  обладает  высоким  уровнем  активности  на  sTap2npoMOTope.  Холофермент, 
содержащий  химерную  стеГсубъединицу,  узнает  sTap2npoMOTop  с  той  же 
эффективностью,  что  и  РНКП  дикого  типа  (Рис.  3,  А,  дор.  12).  Таким  образом, 
район  1.2  с70субъединицы  способен  узнавать  GGGAэлемент  в  составе 
промоторов. 

В  то  же  время,  было  обнаружено,  что  холофермент  РНКП  Е.  соіі,  а  также 
гибридные холоферменты, состоящие  из корфермента Е. соіі и о  субъединицы  Т. 

aquaticus, либо химерной оеГсубъединицы,  не способны  узнавать sTap2npoMOTop, 
хотя и обладают активностью на контрольном промоторе Т7А1 (Рис. 3, А, дор. 58). 
Следовательно, неспособность  РНКП Е. соіі к инициации  транскрипции  на GGGA
содержащих  промоторах  (в  частности,  на  промоторе  sTap2)  в  отсутствие  35 
элемента определяется  свойствами корфермента РНКП, а не о70субъединицы. 
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Рис,  3. Узнавание  GGGAэлемента  РНКП  Е.  соіі. (А)  Активность  РНКП  Т. aquaticus и Е. соіі, 

содержащих  ст ̂субъединицу  Т. aquaticus, либо  С  еТ,  на  промоторах  sTap2  и Т7А1. На  рисунке 
показано  положение  полноразмерной  РНК,  синтезируемой  на  sTap2  (RO,  от  англ.  "run  off),  и 
положение  РНК,  образующейся  в  результате  терминации  транскрипции  на  іЯ2терминаторе  на 
матрице  Т7А1  (tR2).  (Б)  Активность  РНКП  Г.  aquaticus дикого  типа  (WT)  и  мозаичной  РНКП  с 
заменой  aCTD  (aTE)  на  различных  вариантах  промотора  sTap2.  Эксперименты  проводились  при 
температуре 60 °С. 
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Мы  предположили,  что  межвидовые  различия  в  узнавании  GGGA
содержащих  промоторов  РНКП  Е.  соіі  и  Т.  aquaticus  могут  быть  связаны  с 
различиями  в  структуре  CTDрайонов  сссубъединицы  корфермента,  которые 
способны  принимать  участие  как  в  специфических,  так  и  в  неспецифических 
контактах  с  ДНК  левее  35  области  промоторов  (см.  Рис.  1).  Для  проверки  роли 
aCTD  в  узнавании  GGGAсодержащих  промоторов  РНКП  Т.  aquaticus  мы 
исследовали химерный вариант РНКП Т. aquaticus, в которой aCTD были заменены 
на  соответствующие  районы  Е.  соіі  (РНКП  аТЕ).  Активность  этой  РНКП  была 
исследована  на  промоторе  sTap2,  а  также  на  его  вариантах,  в  одном  из  которых 
GGGAэлемент  был  заменен  на  последовательность  СССТ  (sTap2GGGA),  а  в 
другом присутствовал и GGGA, и 35 элемент (sTap2+35). Было обнаружено, что, в 
отличие  от РНКП  Т. aquaticus, РНКП  аТЕ  не  способна  к эффективной  инициации 
транскрипции  на  вТар2промоторе  (Рис. 3,  Б). В то  же  время,  эта РНКП  обладает 
активностью  на  sTap2+35npoMOTope.  Таким  образом,  замена  aCTD  нарушает 
узнавание  GGGAсодержащих  промоторов  РНКП  Т.  aquaticus  в  отсутствие  35 
элемента.  Из этого  можно  сделать  вывод,  что  неспецифические  контакты  aCTD  с 
GGGAсдеражщими  промоторами  вносят  важный  вклад  в  их  узнавание  РНКП  Т. 

aquaticus и могут  определять  межвидовые  различия  в узнавании  этих  промоторов 
РНКП разных бактерий. 

1.3.  Роль  GGGAэлемента  в  плавлении  промоторов  и 
стабилизации промоторных комплексов 

Как  было  описано  выше,  GGGAэлемент  играет  важную  роль  в  узнавании 
промоторов  РНКП  Т. aquaticus. Однако оставалось  неизвестным,  на  какую  стадию 
инициации  транскрипции  в  наибольшей  степени  влияет  GGGAэлемент: 
первоначальное  узнавание  промоторов,  плавление  ДНК  или  стабилизацию 
открытого промоторного комплекса. 

Чтобы изучить роль GGGAэлемента в формировании  открытых  промоторных 
комлексов,  мы  провели  анализ  плавления  различных  вариантов  промотора  sTap2 
РНКП  Т.  aquaticus  методом  футпринтинга  перманганатом  калия.  Этот  метод 
позволяет  специфически  модифицировать  тиминовые  нуклеотиды  в  составе 
однонитевой  ДНК  (с  последующим  расщеплением  цепи  ДНК),  что  позволяет 
детектировать  плавление  промотора.  Было  установлено,  что  наибольшая 
эффективность  плавления  наблюдается  в  случае  промотора  с  дополнительно 
внесенным  35 элементом  (sTap2+35). Это  означает,  что  одновременное  наличие 
35  и  GGGAэлемента  способствует  формированию  открытого  промоторного 
комплекса  (Рис. 4, А, дор. 4). Плавление промоторов  sTap2 дикого типа и варианта 
sTap2+35GGGA (промотор без GGGAэлемента,  но с 35 элементом) происходит с 
несколько  меньшей  эффективностью  (Рис.  4,  А,  дор.  2  и  5).  В  отсутствие  35  и 
GGGAэлементов (sTap2GGGA)  открытые промоторные комплексы не образуются 
(Рис.  4,  А,  дор.  3).  Следовательно,  GGGAэлемент  важен  для  плавления 
промоторной ДНК в ходе инициации транскрипции РНКП Т.  aquaticus. 

Чтобы  проверить,  насколько  важен  GGGAэлемент  для  формирования 
закрытого  промоторного  комплекса,  т.е.  первоначального  связывания  РНКП  с 
промотором,  мы  провели  эксперименты  по  замедлению  в  геле  промоторных 
фрагментов  sTap2  и  sTap2GGGA  РНКП  Т.  aquaticus.  Было  показано,  что  оба 
промотора связываются  с РНКП  Т. aquaticus с одинаковой эффективностью  (Рис.4, 
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Рис.  4.  Эффект  мутаций  в  sTap2  промоторе  на  формирование  открытого  и  закрытого 
промоторных комплексов. (А) Футпринтинг перманганатом калия комплексов РНКП T.agualicus 
с  различными  вариантами  sTap2  промотора.  Эксперимент  проводился  при  65°С.  Дорожка 1 
содежит  маркерную  ДНК,  полученную  в результате  расщепления  промотрного  фрагмента по 
остаткам  А  и  G.  Позиции  модифицированных  тиминов  показаны  справа  от  рисунка.  (Б) 
Формирование  комплексов РНКП Т. aquaticus  с промоторами  sTap2 дикого типа и без GGGA
элемента ("GGGA"). 

Б, дор. 2 и 4). Таким  образом, удаление  GGGAэлемента  нарушает плавление  ДНК 
и  формирование  открытого  промоторного  комплекса,  но  не  влияет  на  связывание 
РНКП Т.  aquaticus с промотором. 

Помимо  прочих  факторов  эффективность  инициации  транскрипции 
определяется  тем,  насколько  стабильные  промоторные  комплексы  формируются 
при  узнавании  промоторов.  Ранее  было  показано,  что  стабильность  промоторных 
комплексов  РНКП  зависит  от  последовательности  промотора  и  определяется 
контактами  РНКП  с  консервативными  промоторными  элементами  (Gross  et  al., 
1998;  Haugen  et  al,  2008a;  McClure,  1985).  Вероятно,  изменение  стабильности 
промоторных  комплексов  в  результате  изменения  последовательности  промотора 
является  одним  из  механизмов  регуляции  транскрипции  на  стадии  инициации 
(Gourse et al,  1998; Gross et al., 1998). 

Так  как  GGGA  является  еще  одним  элементом,  специфически  узнаваемым 
РНКП, можно предположить, что он также  способен вносить вклад в стабилизацию 
связывания  РНКП  с промотором.  Для выяснения  возможной  роли  GGGAэлемента 
в стабилизации  промоторных  комплексов  мы сравнили  стабильность  промоторных 
комплексов  РНКП  Т.  aquaticus  и  Е.  соіі  на  двух  вариантах  промотора  sTap2, 
содержащих  35 элемент,  один из которых  (sTap2+35)  содержал  GGGA, а в другом 
(sTap2+35GGGA) GGGA был заменен на последовательность  СССТ. 

Ранее  было  показано,  что  РНКП  Т.  aquaticus  образует  на  большинстве 
промоторов  очень  нестабильные  комплексы  (Kulbachinskiy  et  al., 2004), что делает 
невозможным  прямое  сравнение  времени  полужизни  этих  комплексов.  В  связи  с 
этим, для оценки уровня стабильности промоторных  комплексов РНКП Т.  aquaticus 

мы  исследовали  ее  активность  в условиях  разной  ионной  силы  (40  мМ  и  130 мМ 
КС1 в реакционном буфере). Было установлено, что в условиях низкой ионной силы 
РНКП  Т.  aquaticus  обладает  сравнимой  активностью  на  промоторах  sTap2+35  и 
sTap2+35GGGA,  а  при  повышенной  концентрации  солей  оказывается  способна к 
инициации  транскрипции  только  на  промоторе,  содержащем  GGGA  (Рис.  5,  А). 
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Рис.  5.  Роль  GGGAэлемента  в  стабилизации  промоторных  комплексов  РНКП.  (А) 
Активность РНКП Т.  aquaticus на промоторах sTap2+35  и sTap2+35GGGA  в условиях различной 
ионной силы (40  мМ и 130 мМ КС1). (Б) Кинетика диссоциации  промоторных  комплексов РНКП 
Е. соіі на промоторах sTap2+35 и sTap2+35GGGA в присутствии гепарина (время инкубации от 20 
секунд  до  60  минут).  Активность  РНКП  Е.  соіі  и  Т. aquaticus измеряли  при  37  °С  и  60  °С. 
соответственно. 

Таким  образом,  удаление  GGGA  из  промотора  приводит  к  значительному 
уменьшению стабильности промоторных  комплексов РНКП Т.  aquaticus. 

Для  анализа  влияния  GGGAэлемента  на  стабильность  промоторных 
комплексов  РНКП  Е.  соіі  мы  определяли  уровень  активности  РНКП  после 
инкубации  промоторных  комплексов  в  течение  разного  времени  в  присутствии 
гепарина   конкурентного  ингибитора  связывания  ДНК  (Cech  and  McClure,  1980). 
Было  показано,  что  промоторные  комплексы,  содержащие  промотор  sTap2+35
GGGA, диссоциировали значительно  быстрее  (Рис. 5, Б, дор. 814),  чем комплексы, 
содержащие  sTap2+35  (Рис.  5,  Б,  дор.  17)    замена  GGGA  на  СССТ  приводит  к 
уменьшению времени  полужизни  комплексов  примерно в 100 раз, с 60 минут до 40 
секунд.  Таким  образом,  GGGAэлемент  способен  значительно  стабилизировать 
открытые промоторные комплексы  как РНКП Т.  aquaticus, так и РНКП Е. соіі. 

Функциональная  роль GGGAэлемента  в узнавании  промоторов  РНКП Е. соіі 

подтверждается  тем,  что  замены  в  участке,  соответствующем  GGGA,  влияют  на 
стабильность  комплексов  РНКП Е.  соіі  с природными  промоторами  (Haugen  et  al, 
2006).  Кроме  того,  исследование  функциональной  роли  участка  дискриминатора, 
положение  которого  соответствует  положению  GGGAэлемента,  показало,  что  он 
определяет  низкую  стабильность  комплексов  РНКП  Е.  соіі  с  некоторыми 
промоторами (в частности, с промоторами рРНК) (Travers,  1980; Gourse et al., 1998). 
Вероятно,  нестабильность  промоторных  комплексов  в  этом  случае  определяется 
неоптимальной  последовательностью  ДНК  в  области  дискриминатора  и 
отсутствием  стабилизирующих  контактов  с  районом  1.2  стсубъединицы  РНКП 
(Haugen et al, 2006; Haugen et al., 2008b). 

В целом, проведенные  нами эксперименты  позволили  установить, что GGGA
элемент  играет  важную  роль  в  инициации  транскрипции  РНКП  разных  бактерий, 
вероятно, за счет усиления  контактов  РНКП  с промотором.  В процессе  инициации 
транскрипции  GGGAэлемент  стимулирует  плавление  промоторной  ДНК 
холоферментом  РНКП,  а  также  стабилизирует  уже  сформировавшиеся  открытые 
промоторные комплексы. В случае РНКП Т.  aquaticus стабилизирующие контакты с 
GGGA могут иметь особенно  важное значение  в инициации транскрипции,  так как 
для этой РНКП в целом характерна  низкая стабильность промоторных  комплексов. 
Вероятно,  именно  этим  объясняется  то,  что  GGGAэлемент  представлен  в 
промоторах Т.  aquaticus в большей степени, чем в промоторах Е. соіі. 
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2.  Анализ  особенностей  катализа  в активном  центре  РНКП 
7. aquaticus 

2.1  Различия  в  скорости  синтеза  РНК  у  РНКП  мезофильных  и 
термофильных бактерий 
Исследования РНКП из разных бактерий показали, что РНКП термофильных 

бактерий  являются  более  термостабильными  по  сравнению  с  гомологичными 
ферментами  мезофильных  бактерий  и  обладают  сниженной  активностью  при 
умеренных  и  низких  температурах  (Meier  et  al.,  1995; Nikiforov,  1971; Xue  et  al., 
2000).  Это,  вероятно,  является  следствием  снижением  структурной  подвижности 
активного  центра  ферментов  термофилов,  что  необходимо  для  повышения  их 
термостабильности  (Fields, 2001; Golding  and Dean,  1998; Vieille  and Zeikus, 2001). 
Различия  в  каталитических  свойствах  РНКП  термофильных  и  мезофильных 
бактерий  делают  возможным  поиск  функциональноважных  элементов  РНКП, 
задействованных  в  катализе  и  определяющих  функциональные  различия  между 
разными РНКП. 

До  настоящего  времени  не  проводилось  детальных  исследований, 
направленных  на  сравнение  каталитических  свойств  РНКП  родственных 
термофильных  и мезофильных  бактерий. При проведении подобных  исследований 
желательно  сравнивать  ферменты  из  бактерий,  которые  близки  филогенетически, 
так  как  в  данном  случае  различия  свойств  РНКП  будут  связаны  именно  с 
температурной  адаптацией.  В  данной  работе  в  качестве  модели  для  анализа 
адаптивных  различий  между  бактериальными  РНКП  были  использованы  РНКП 
термофильной  бактерии  Т.  aquaticus  и  мезофильной  бактерии  Deinococcus 

radiodurans,  которая  является  наиболее  близкой  к  Т.  aquaticus  из  известных 
мезофильных бактерий. 

Сравнительный  анализ  транскрипционных  свойств  РНКП  Е.  coli,  D. 

radiodurans  и  Т.  aquaticus,  проведенный  ранее,  показал,  что  РНКП  мезофильных 
бактерий  действительно  проявляют  большую  скорость  элонгации  транскрипции, 
чем  РНКП  Г.  aquaticus,  причем  эти  различия  становятся  особенно  заметны  при 
низких  температурах  (Kulbachinskiy  et  al,  2004).  Было  предположено,  что 
сниженная  скорость катализа  РНКП  Т. aquaticus напрямую  связана  температурной 
адаптацией и определяется особенностями структуры активного центра этой РНКП. 

Задачей  второй  части  данной  работы  было  изучение  особенностей  катализа 
РНКП  Т. aquaticus по сравнению  с РНКП D.  radiodurans и анализ  функционально
важных  элементов  активного  центра  РНКП,  участвующих  в  синтезе  РНК  и 
определяющих  межвидовые  различия  в  скорости  катализа.  Наличие  данных  о 
трехмерной структуре РНКП  Т. aquaticus позволило провести направленный  поиск 
таких элементов и предположить их роль в катализе. 
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2.2  Структурные  элементы  РНКП,  определяющие  скорость 
синтеза РНК 

Для  поиска  структурных  элементов  РНКП,  определяющих  скорость  катализа, 
мы  обратились  к  трехмерной  структуре  элонгационного  комплекса  РНКП  Т. 

thermophilus  (Рис.  6,  А).  Реакция  присоединения  нуклеотида  осуществляется  в 
активном  центре  фермента  двумя  каталитическими  ионами  магния,  связанными  с 
консервативным  для  всех  РНКП  мотивом  NADFDGD  В'субъединицы.  Недавние 
структурные  и  биохимические  исследования  показали,  что  в  присоединении 
нуклеотидов  в  ходе  катализа  главную  роль  играют  два  элемента  в'субъединицы 
РНКП:  Gпетля  и  Fспираль.  Связывание  нуклеотида  индуцирует  «сворачивание» 
Gпетли  и  образование  «закрытой»  конформации  активного  центра, 
обеспечивающей  правильную  ориентацию  нуклеотида,  который  напрямую 
контактирует  с  Gпетлей  и  Fспиралью.  Транслокация  РНКП  по  матрице  ДНК, 

Т.ІСІ  \у?<л  r;K^:p:v:'y:/ ' |H:'hlTGGVAvr:7!>!'iQ;;:.P4vi!;i,r^: 
Dra  1245  I . G . G . .  M 

<  Н Н Ш  ><  9НМИ  > 

Taq  1033  ^flRlLCGMlGM2KPSGЈTgEV^VRSSFREGLTVLЈVFIS3HGARKGGbDTALRTADSGYLTRKLVDVft 
nra  1051  А  A R . D . S . I . . . I . A  Г 

Рис. 6. Структура  активного центра РНКП. (А) Общий вид элонгационного комплекса РНКП 
Т.  thermophilus в  процессе  присоединения  нуклеотида  (справа)  и  область  активного  центра 
РНКП  Т. thermophilus  (слева)  (Vassylyev  et  al,  2007b).  a,  (5, (У и юсубъединицы  показаны 
голубым, бирюзовым, розовым и серым. Два иона магния в активном  центре РНКП показаны 
сферами  малинового  цвета,  матричная  ДНК  окрашена  оранжевым,  РНКжелтым, 
присоединяемый  нуклеотид (АТР)   черным. Fспираль  показана фиолетовым цветом, Gпетля 
  зеленым, Fпетля   красным. Остатки  аминокислот  в кончике Gпетли  (12431247)  показаны 
бирюзовым, а близко к ним расположенные остатки Fпетли   красным. Остатки аминокислот в 
Fпетле,  различающиеся  в  РНКП  Т. aquaticus и D.  radiodurans, показаны  объемно,  бледно
желтым  цветом.  Остаток  Gin 1046  (который  у D.  radiodurans заменен  на Аіа)  выделен  ярко
желтым.  Границы  делеции  Fпетли  показаны  черной  линией.  (Б)  Выравнивание 
аминокислотных последовательностей Fпетли, Fспирали и Gпетли РНКП Т.  aquaticus (Taq) и 
D. radiodurans  (Dra). Красным  шрифтом показаны замены в РНКП  Т. aquaticus/D.  radiodurans, 
участок  делеции  в  Fпетле  выделен  черной  рамкой.  Аминокислотные  остатки, 
взаимодействующие  со  стрептолидигином  в  РНКП  Т.  thermophilus (Vassylyev  et  al.,  2007b) 
показаны на сеоом фоне. 
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происходящая  после  включения  нуклеотида,  также  сопровождается  структурными 
изменениями  Gпетли  и Fспирали.  Рядом  с Gпетлей  расположен  еще один  район 
В'субъединицы    jawдомен,  который  может  влиять  на  конформационные 
перестройки  Gпетли.  Ранее было  показано,  что мутации  во всех  этих районах  (G
петле,  Fспирали  и jawдомене)  приводят  к  сильному  падению  скорости  синтеза 
РНК (Temiakov et al., 2005; Toulokhonov et al., 2007; Vassylyev et al., 2007b; Ederth et 
al.,  2002). Помимо  перечисленных  элементов  с Gпетлей  в закрытой  конформации 
контактирует  еще  одна  петля,  образованная  консервативным  районом  F  В'
субъединицы,  мы  назвали  ее  Fпетля  (Рис.  6,  А).  Функции  этой  петли  в 
транскрипции ранее исследованы не были. 

Мы  предположили,  что  перечисленные  выше  элементы  активного  центра 
РНКП могут  определять видоспецифические  отличия  в скорости катализа у РНКП 
Т. aquations и D. radiodurans. При сравнении последовательностей  В' субъединиц Т. 

aquaticus  и D.  radiodurans  (Рис.  6,  Б)  были  обнаружены  аминокислотные  замены, 
которые,  возможно,  влияют  на  скорость  синтеза  РНК.  В  частности,  в  Gпетле 
содержится  4 аминокислотные  замены  (V1246I, V1248G, T1250G  и Q1254M),  в F
спирали   одна замена (S1074T), в Fпетле   8 замен и 36 аминокислотных  замен в 
jawдомене. Все эти  аминокислотные  замены  потенциально  могут  вносить  вклад в 
изменение  скорости  РНКП,  влияя  на  конформационные  переходы  Gпетли  и  F
спирали,  необходимые  для  катализа.  Так,  замены  в  Gпетле  и  Fспирали  могут 
напрямую  влиять  на  их  подвижность,  а  замены  в  Fпетле  и  в jawдомене  могут 
действовать  опосредованно,  изменяя  структуру  и  конформационную  подвижность 
Gпетли и Fспирали. 

Для анализа функциональной роли данных участков были получены химерные 
варианты РНКП Т.  aquaticus, в каждом из которых один из перечисленных участков 
был заменен  на  соответствующий  участок D.  radiodurans. В  первом  ферменте  (G
Drd)  мы  заменили  Gпетлю  (аминокислотные  остатки  12461254  в  РНКП  Т. 

aquaticus, всего 4 замены), во втором  (FDra) фрагмент включающий Fпетлю  и N
концевую часть Fспирали  (остатки  10391074, всего 9 замен),  в третьем  (JawZ)ra) 
jawдомен  (остатки  12671325,  36  замен).  Мозаичные  гены  В'субъединицы  были 
получены  методами  сайтнаправленного  мутагенеза;  мутантные  РНКП  были 
выделены  из  клетоксуперпродуцентов  Е.  соіі.  Контрольные  эксперименты 
показали,  что все  полученные  химерные  варианты  РНКП  являются  каталитически 
активными и способны к эффективной инициации и элонгации транскрипции. 

2.2.1  Элонгационые свойства различных вариантов РНКП Т. aquaticus 

Элонгационные  свойства  РНКП  D.  radiodurans,  РНКП  Т.  aquaticus  дикого 
типа,  а  также  ее  мозаичных  вариантов,  были  проанализированы  при  помощи 
транскрипции  in vitro на матрице, содержащей XPR промотор и his терминатор. При 
измерении  скорости  элонгации  на  этой  матрице  сначала  были  получены 
элонгационные  комплексы,  остановленные  в  определенном  положении  матрицы. 
Для  этого  промоторные  комплексы  инкубировали  в  присутствии  ограниченного 
набора  субстратов  (ATP,  GTP,  UTP,  с  добавлением  а  РUTP)  при  оптимальной 
температуре  (40°С  для  РНКП  D.  radiodurans,  60  °С для  РНКП  Т. aquaticus).  Это 
приводило  к формированию элонгационных комплексов,  содержащих  РНК длиной 
26  нт  (так  как  в  27  положении  матрицы  закодирован  цитозин).  После  этого  к 
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элонгационным  комплексам  добавляли  все  NTP  до  концентрации  100  |ДМ  и 
анализировали  кинетику синтеза РНК. 

Сравнение  скорости  синтеза  РНК  было  сначала  проведено  при  40°С,  что 
является  температурным  оптимумум  для  РНКП  D.  radiodurans  (Рис.  7,  А).  Было 
показано,  что  скорости  элонгации  РНКП  Т.  aquaticus  и  D.  radiodurans  сильно 
различаются,  что  согласуется  с  опубликованными  данными  (Kulbachinskiy  et  al, 
2004). Время, за которое количество  синтезированной  РНК достигало  половины  от 
максимума,  для  этих  РНК  составляло  80  с  и  10  с,  соответственно.  Было 
установлено,  что  замена  Gпетли  практически  не  оказывает  влияния  на  скорость 
элонгации.  Мозаичная  РНКП GDra обладает даже  несколько  меньшей  скоростью, 
чем  РНКП  Т.  aquaticus  дикого  типа.  Замена  домена  jaw  приводит  к 
незначительному  увеличению  скорости  элонгации  (примерно  в  23  раза).  В то  же 
время,  РНКП  FDra  проявляет  значительно  большую  скорость  элонгации,  чем 
РНКП Т. aquaticus (более чем в 5 раз  время полусинтеза  15 с, см. Рис. 7, А). 

После  этого  мы  проверили  элонгационные  свойства  РНКП  VDra при  20°С, 
поскольку  разница  в  скоростях  Т.  aquaticus  и  D.  radiodurans  увеличивается  при 
низких температурах  (Kulbachinskiy et al, 2004). Действительно, при 20°С РНКП D. 

radiodurans  транскрибирует  значительно  быстрее,  чем  РНКП  Т.  aquaticus  (время 
полусинтеза  полноразмерной  РНК  составляет  45 с и более  1800  с,  соответственно, 
см.  Рис.  7,  Б).  Мозаичные  РНКП  JawDra  и  YDra  также  показывают  заметно 
большую  скорость,  чем  РНКП  Т.  aquaticus  дикого  типа,  причем  этот  эффект 
особенно заметен в случае РНКП YDra (время полусинтеза   400 с). 

АІРНКПІ  Та^~  GDra  FOra 

ВреМЯ. С 0 10 20 40 60 90 120  0 10 20 40 60 ЭО 120  0 10 20 40 60 90 120  0 10 20 40 60 90 120  0 10 20 40 60 90 120 

БІРНКПІ  Тац  FDra 

ВреМЯ,С  о  to  го  40  60  і го  т о  боо  ігоо  о  ю  го  40  60  іго  240  еооігоо  о  ю  го  40  60  іго  г40бооігоо  о  іс  20  40  60  іго  240 600 ігоо 

» » " • » 

„̂ , 

Рис.  7.  Скорости  элонгации  РНКП  Т. aquaticus, D.  radiodurans, GDra, FDra и JawДга. 

Позиции  26нт  РНК  и  157нт  терминированного  РНКпродукта  отмечены  слева  на  рисунке. 
Эксперименты проводили при 40 °С (А) и при 20 °С (Б). 
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2.2.2.  Аминокислотные  замены  в  Fпетле  и  Fспирали  влияют  на  скорость 

присоединения  нуклеотидов 

Наблюдаемая  разница  в  скорости  элонгации  разными  вариантами  РНКП 
может  быть  связана  с  различиями  в  связывании  входящего  нуклеотида,  разными 
скоростями включения нуклеотида и/или транслокации  РНКП, а также может быть 
вызвана различиями  в образовании  пауз транскрипции  у разных  вариантов  РНКП. 
Для  сравнения  непосредственно  скоростей  катализа  мы  измерили  скорость 
присоединения  одного  нуклеотида,  используя  искусственно  собранные  из 
олигонуклеотидов  и  корфермента  РНКП  элонгационные  комплексы.  Эти 
эксперименты  были  проведены  с  использованием  синтетической  минимальной 
матрицы,  содержащей  8нуклеотидный  РНК/ДНК  гибрид  и  18нуклеотиднй  ДНК 
дуплекс  спереди  по  ходу  транскрипции  (Рис.  8,  A)  (Korzheva  et  al,  1998).  Эта 
минимальная  матрица позволяет  исследовать  удлинение  РНКтранскрипта  на один 
нуклеотид,  происходящее  в  ходе  единичного  каталитического  цикла  РНКП. 
Скорости  катализа  были  измерены  при  насыщенной  концентрации  UTP  (1  мМ), 
которая  в  несколько  раз  выше  значения  Км  для  UTP  для  РНКП  дикого  типа  Т. 

aquaticus  на  этой  минимальной  матрице  {Ки  =  200  мкМ).  Контрольные 
эксперименты  показали,  что  комплекс  РНКП  с  данной  минимальной  матрицей 
находится в  посттранслокационном  состоянии,  в котором  новый  субстрат  реакции 
может сразу же связываться в свободном активном центре. 

А  РНК 
5'GTJAGCGGA3' 

3' -CATCGCCTATTGTTAAAGTCTGTCCTGG 

5' -ACAATTTCAGACAGGACC 

Б 
РНКП 

время, с 
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Taq +Stl 

FDra +Stl 

AF+Stl 

Рис.  8.  Измерение  скорости 

присоединения  одного 

нуклеотида  различными  РНКП. 

(А)  Структура  минимальной 
матрицы,  использованной  в 
экспериментах.  РНК  в  составе 
минимальной  матрицы  содержала 
радиоактивную  метку  на 5'конце. 
(Б) Электрофоретическое  разделе
ние продуктов реакции 8 нт РНК + 
UTP  >9 нт РНК  на  23  % ПААГ. 
Реакцию  проводили  при  20  °С  с 
использованием  аппарата  по 
измерению  быстрой  кинетики. 
Положение  исходной  8нт РНК и 9 
нт  РНКпродукта  показано  слева 
от  рисунка.  (В)  Кинетика 
присоединения  UTP  различными 
РНКП при 20 "С. Процент синтеза 
9  нт  РНКпродукта  отложен  по 
оси  ординат,  время  по  оси 
абсцисс.  Некоторые  реакции 
проводили  в  присутствии 
стрептолидигина (Stl, 100 мкг/мл). 
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Измерения  были  проведены  при  40  и  20°С,  что  позволило  сопоставить 
результаты  экспериментов  с  данными  измерения  общей  скорости  элонгации, 
полученных  в тех  же  условиях.  Наблюдаемая  скорость  включения  UMP  РНКП  Т. 

aquaticus была в 10 раз медленнее скорости РНКП D. radiodurans при 40°С, и в 320 
раз  медленнее  при  20°С  (Рис.  8,  Б  и  В).  Эти  значения  хорошо  коррелируют  с 
данными  по  измерению  общей  скорости  элонгации.  Таким  образом,  различия  в 
общей  скорости  элонгации  для  РНКП  Т. aquaticus и D.  radiodurans  могут  быть  в 
значительной мере объяснены разницей в скорости катализа. 

Было  показано,  что  скорость  катализа  РНКП  GDra  была  приблизительно 
такой же (даже чуть меньше), что и у РНКП Т. aquaticus, что согласуется с данными 
для  общей  скорости  элонгации.  Замена  домена  jaw  приводит  к  незначительному 
ускорению  синтеза  РНК  (примерно  в  23  раза  при  20°С).  При  этом,  мозаичная 
РНКП FDra была в 6 раз быстрее при 40°С и в 40 раз быстрее при 20°С (Рис. 8, В). 
Таким  образом, по  скорости  катализа  РНКП  FDra  оказывается  ближе  к РНКП D. 
radiodurans,  чем  к  РНКП  Т.  aquaticus.  Контрольные  эксперименты  показали,  что 
мозаичная  РНКП  FDra  имеет  примерно  то же значение  Км  для  UTP, что и РНКП 
дикого  типа  Т.  aquaticus,  поэтому  наблюдаемая  разница  является  следствием 
различий  в скорости  катализа,  а не  в эффективности  связывания  субстрата.  Таким 
образом,  9  аминокислотных  замен  в  Fпетле  и Fспирали  в  значительной  степени 
обусловливают разницу скоростей катализа РНКП Т.  aquaticus и D.  radiodurans. 

Для  того,  чтобы  определить,  какие  из  этих  аминокислотных  остатков  в 
большей  степени  влияют  на  скорость  катализа,  мы  сконструировали 
дополнительные  мутантные  варианты  РНКП  Т.  aquaticus  с  заменами  в  этой 
области:  (і) замена S1074T, затрагивающая  единственный  остаток,  различающийся 
в  Fспирали  между  РНКП  Т.  aquaticus  и  D.  radiodurans;  (іі)  замена  Q1046A, 
затрагивающая  остаток,  контактирующий  с Gпетлей  в свернутом  состоянии  (Рис. 
6, А); (ііі) замена центральной части Fпетли  ("FloopDra",  всего 5 замен, Q1046А, 
K1047R,  S1049D,  E1051S  and  F1053I);  и  (іѵ )  делеция  центральной  части  Fпетли 
("AF",  остатки  10441056  заменены  на  остаток  глицина)  (Рис.  6).  Все  эти  РНКП 
были  выделены  из  клетоксуперпродуцентов  и  исследованы  в  экспериментах  по 
присоединению UTP на минимальной матрице. 

Скорости  присоединения  нуклеотида  РНКП  с одиночными  заменами  Q1046А 
и  S1074T  оказались  промежуточными  по  сравнению  с  РНКП  Т.  aquaticus  дикого 
типа и мозаичной FDra  РНКП (Табл.  1). Обе РНКП  обладают  несколько  большей 
скоростью  чем РНКП дикого типа (в  1.52  раза при 40  СС и в 33.5  раза при 20 °С). 
РНКП FloopDra, содержащая 5 замен в Fпетле, включая Q1046A, имеет такую же 
скорость  катализа,  как  и  РНКП  с  единственной  заменой  Q1046A  (Табл.  1).  Это 
говорит  о  том,  что  другие  4  аминокислотные  замены  не  влияют  на  скорость 
катализа. Таким образом, две аминокислотные  замены в р'субъединице, Q1046A в 
Fпетле  и  S1074T  в Fспирали,  влияют  на  скорость  присоединения  нуклеотидов  и, 
вероятно,  в  значительной  степени  определяют  разницу  в  скоростях  катализа  Т. 

aquaticus и D. radiodurans РНКП. 
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Делеция  центральной  части  F
петли  в  РНКП  Т. aquaticus  приводит 
к  серьезным  дефектам  в  катализе; 
скорость присоединения  нуклеотидов 
мутантной  РНКП  снижается  более 
чем  в  70  раз  по  сравнению  с  РНКП 
дикого типа (Рис. 8, В; Табл.  1). В то 
же  время,  делеция  не  влияет  на 
значение  Км  для  UTP.  Ранее  было 
показано,  что  похожие  дефекты  в 
каталитических  свойствах  РНКП 
наблюдаются  и  при  мутациях  в  G
петле. В  частности, делеции  Gпетли 
у РНКП  Т. aquaticus и Е. соіі, а также 
аминокислотные  замены  в  Gпетле 
РНКП Е.  соіі  и  РНКП  II S. cerevisiae 

приводят  к  заметному  снижению 
скорости  присоединения  нуклеотидов  (Temiakov  et  al.,  2005;  Toulokhonov  et  al., 
2007; Vassylyev  et al., 2007b; Kaplan  et  al., 2008). Как  и делеция  Fпетли,  замены в 
Gпетле  и  ее  делеция  не  меняют  значений  Км  для  НТФ  (Kaplan  et  al.,  2008; 
Toulokhonov  et  al.,  2007;  Vassylyev  et  al.,  2007b).  Таким  образом,  можно  сделать 
вывод,  что Fпетля  не участвует в связывания  нуклеотидных  субстратов, но играет 
большую  роль  в  катализе  образования  фосфодиэфирной  связи,  возможно,  за  счет 
взаимодействия с Gпетлей. 

2.2.3  Влияние  стрептолидигина  на  присоединение  нуклеотидов  различными 

вариантами РНКП Т.  aquaticus 

Стрептолидигин  (Stl)    антибиотик,  который  связывается  в  районе 
центральной  части Fспирали  в бактериальной  РНКП  и препятствует  правильному 
сворачиванию Gпетли,  стабилизируя  элонгационный  комплекс со связанным НТФ 
(Vassylyev  et  al.,  2007b).  Stl  ингибирует  реакции  присоединения  нуклеотида, 
пирофосфоролиза  и расщепления  РНК  (Temiakov  et al., 2005). Предполагается,  что 
действие  Stl  на  активность  РНКП  объясняется  стабилизацией  непродуктивной 
конформации РНКП с открытой Gпетлей. 

Мы проверили, как влияет Stl на включение нуклеотидов РНКП  Т. aquaticus и 
ее мозаичными вариантами при 20°С (так как при этой температуре  анализируемые 
РНКП  проявляют  наибольшие  различия  в  скоростях  катализа).  При  добавлении  в 
транскрипционную  смесь  Stl  скорость  присоединения  нуклеотидов  для  РНКП  Т. 

aquaticus  дикого  типа  снижается  приблизительно  в  80  раз  (Рис.  8,  В).  В  случае 
РНКП  FDra  Stl  оказывает  еще  более  выраженный  эффект  и  приводит  к 
уменьшению  скорости  фермента  в 3300 раз. В то же  время, РНКП AF оказывается 
практически устойчива к действию Stl (ингибирование менее, чем в 2 раза). В то же 
время,  как  было  показано,  делеция  Fпетли  не  нарушает  связывание  антибиотика 
(данные не приведены). Примечательно, что все три фермента  (РНКП дикого типа, 
FDra  и AF) имеют одинаковую скорость катализа в присутствии  Stl, сравнимую со 
скоростью  РНКП  AF  в  отсутствие  антибиотика  (Рис.  8,  В).  Наиболее  вероятным 
объяснением  отсутствия  эффекта  Stl  на  активность  РНКП  AF  является  то,  что 

Табл.  1.  Относительные  скорости  катализа 
РНКП  Т.  aquaticus  и  ее  мутантных  вариантов 
при 20 "С 

РНКП 

Taq 

Dra 

FDra 

Q1046A 
S1074T 

AF 

Относительная  скорость 
катализа РНКП 

Присоединение 
нуклеотида 

1 

320 

40 

3 
3.4 

0.014 

Расщепление 
РНК 

1 
6.4 

2 




0.35 
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стадия  катализа,  которая  блокируется  Stl  в  РНКП  дикого  типа  (то  есть, 
сворачивание  Gпетли),  оказывается  нарушена  в  РНКП  с  делецией  Fпетли  и  в 
отсутствие антибиотика. Эти данные позволяют предположить, что Stl и делеция F
петли могут влиять на реакцию присоединения  нуклеотида одинаковым образом, то 
есть нарушая правильное сворачивание Gпетли в процессе катализа. 

2.2.4  Влияние мутаций в Fпетле на дискриминацию  субстратов РНКП 

Данные  рентгеноструктурного  анализа  позволяют  предположить,  что  F
петля  может  участвовать  в  катализе  за  счет  прямых  взаимодействий  с  Gпетлей 
(Рис. 6 и Рис. 10). Ранее было показано, что мутации в Gпетле  в РНКП S. cerevisiae 

уменьшают эффективность дискриминации  правильных нуклеотидов по сравнению 
с  дезоксирибонуклеотидами  и  некомплементарными  нуклеотидами  (Kaplan  et  al., 
2008). Это позволяет  предположить, что мутации  в Fпетле также могут  оказывать 
влияние  на  эффективность  дискриминацию  нуклеотидов.  Для  проверки  этой 
гипотезы  мы  проанализировали  эффективность  включения  комплементарного 
нуклеотида dTTP и некомплементарного нуклеотида СТР на минимальной матрице. 
Оба  субстрата  включались  РНКП  Т.  aquaticus  дикого  типа  с  очень  низкой 
эффективностью.  Скорости  включения  dTTP и СТР (измеренные  при 40°С  и  1 мМ 
концентрации  субстратов)  были  ниже,  чем  скорость  включения  UTP  в  17000  и 
3500  раз,  соответственно.  РНКП  FDra  также  проявляет  очень  низкую 
эффективность  включения  dTTP  и  СТР  по  сравнению  с  UTP  и,  таким  образом, 
способна эффективно  дискриминировать  субстраты. В отличие  от этого, РНКП AF 
дискриминирует  правильные  и  неправильные  нуклеотиды  с  гораздо  меньшей 
эффективностью,  чем  РНКП  дикого  типа  (скорости  включения  dTTP  и  СТР 
оказываются  ниже,  чем  скорость  включения  UTP,  в  120  и  700  раз, 
соответственно). 

Как  было  показано  ранее,  мутации  в  Gпетле  в  РНКП  Е.  соіі  и  РНКП  II  S. 

cerevisiae  приводят  к  аналогичным  дефектам  в  эффективности  дискриминации 
субстратов  (BarNahum  et  al.,  2005;  Kaplan  et  al.,  2008;  Kireeva  et  al.,  2008). 
Предполагается,  что  Gпетля  обеспечивает  кинетическую  селекцию  правильных 
субстратов, за счет ускорения их включения в РНК по сравнению  с неправильными 
(Kaplan et al., 2008; Kireeva  et al., 2008). Наши результаты показывают, что Fпетля 
также  необходима  для  правильной  дискриминации  субстратов,  повидимому,  за 
счет воздействия на конформационную динамику Gпетли в процессе катализа 

2.2.5  Роль Fпетли в расщеплении РНК 

Расщепление  вновь  синтезированной  РНК  в  элонгационном  комплексе 
происходит  в том  же  активном  центре  РНКП,  что  и синтез  РНК  и играет  важную 
роль  в  исправлении  ошибок  транскрипции  и  реактивации  неактивных 
элонгационных  комплексов  (Sosunov  et  al.,  2003;  Sosunov  et  al.,  2005). 
Литературные  данные  указывают  на  то,  что  в  реакции  расщепления  РНК  могут 
участвовать  другие  элементы  активного  центра  РНКП,  чем  в  реакции  синтеза 
(Sosunov  et  al.,  2005).  Однако,  роль  различных  структурных  элементов  активного 
центра РНКП  в реакции расщепления,  в том  числе, Gпетли,  Fспирали  и Fпетли, 
детально  не  исследована.  Кроме  того,  остается  неизвестным,  как  различаются 
скорости  расщепления  у  РНКП,  имеющих  различную  скорость  синтеза  РНК,  в 
частности, у РНКП термофильных и мезофильных бактерий . 
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Рис. 9. Кинетика расщепления  РНК РНКП Т.  aquaiicus  и ее мутантными  вариантами. (А) 
Минимальная  матрица,  использованная  в экспериментах.  Место  расщепления  РНК показано 
стрелкой. (Б) Кинетика расщепления РНК при 20 "С. Положения исходной 13 нт РНК и 11  нт 
продукта расщепления показаны стрелками. 

Мы  измерили  скорости  расщепления  РНК  для  РНКП  Т.  aquaticus  и  D. 

radiodurans  дикого  типа  и  для  мозаичных  вариантов  РНКП  Т.  aquaticus  с 
использованием  специальной  минимальной  матрицы  (Рис.  9,  А),  на  которой 
расщепление  РНК  происходит  с достаточно  большой  эффективностью  (Sosunov  et 
al.,  2005).  Инкубация  искусственных  элонгационных  комплексов,  собранных  на 
этой  матрице,  в  присутствии  ионов  магния  приводит  к  отщеплению  двух 
нуклеотидов  с  З'конца  13нуклеотидной  РНК  и  образованию  11нуклеотидного 
РНКпродукта  (Рис.  9,  Б).  Было  обнаружено,  что  при  20°С  разница  в  скоростях 
расщепления  РНКП  Т. aquaticus и D.  radiodurans  составляет  всего 6 раз, что резко 
отличается  от  разницы  в  320  раз  при  синтезе  РНК  (см.  выше,  Табл.  1).  Таким 
образом,  скорость  реакции  расщепления  РНК  меньше  зависит  от  температурной 
адаптации, чем скорость синтеза РНК. 

Скорость  расщепления  РНК  РНКП  AF  оказывается  всего  лишь  в  3  раза 
меньше,  чем  скорость  РНКП  Т. aquaticus  дикого  типа  (Рис.  9,  Б  и  Табл.  1).  Это 
означает,  что  реакция  расщепления  РНК  не  зависит  от  Fпетли,  и,  вероятно,  от 
сворачивания  Gпетли  в  закрытую  конформацию.  Таким  образом,  реакции 
расщепления  и  синтеза  РНК  осуществляются  разными  элементами  активного 
центра РНКП. 

В  целом,  полученные  данные  указывают  на  то,  что  Fпетля  является 
дополнительным  элементом  активного  центра,  который,  наряду  с  Gпетлей  и  F
спиралью,  играет  важную  роль  в  работе  бактериальной  РНКП.  Вместе  с  F
спиралью  Fпетля  формирует  своеобразные  «ворота»,  в  которых  во  время 
присоединения  нуклеотида  располагается  свернутая  Gпетля.  Вероятно,  Fпетля 
способствует  сворачиванию  Gпетли  в  процессе  катализа  присоединения 
нуклеотидов.  Сравнение  структур  элонгационных  комплексов  Т.  thermophilus  со 
связанным  NTP  и без  него  показывает  локальные  конформационные  изменения  F
петли, которые могут быть связаны  со сворачиванием  Gпетли  (Рис.  10). Тогда как 
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Рис.  10.  Возможные  конфирмационные 
перестройки  Fпетли  в  процессе  катализа. 
Па  рисунке  показан участок  активного  центра 
РНКП  Т.  thermophilus  со  связанным 
нуклеотидом  (Vassylyev  et  al.,  2007b). 
Ориентация  РНКП  и  обозначения  цветом  те 
же,  что  на  рисунке  6,  А.  Показаны 
аминокислотные остатки Q1033, Q1037, R1042, 
L1044,  Q1046  и  Е1051.  Структура  Fпетли  в 
элонгационном  комплексе  РНКП  без 
связанного  нуклеотида  наложена  на  рисунок, 
остов  полипептидной  цепи  показан  светло
красным,  аминокислотные  остатки, 
изменившие  свое  положение  по  сравнению  с 
элонгационным  со  связанным  нуклеотидом, 
показаны белым. 

конформация  самой  полипептидной  цепи  значительно  не  изменяется,  положения 
боковых  радикалов  отдельных  аминокислотных  остатков  в этой  области  изменяется 
на  1.64.5  А.  В  частности,  меняется  положение  аминокислотных  остатков  р"
субъединицы  Q1033,  Q1037,  R1042,  L1044  и  Q1046,  которые  непосредственно 
контактируют  с  кончиком  Gпетли  в  свернутой  конформации,  и  остатка  Е1051, 
который  расположен  в  кончике  Fпетли.  Можно  предположить,  что  эти  изменения 
играют  важную  роль  в катализе  и сопряжены  со  сворачиванием  Gпетли. 
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выводы 

1.  Промоторный  элемент  GGGA  стимулирует  узнавание  природных  и 
синтетических  промоторов  РНКП  Т.  aquaticus.  GGGAэлемент  способствует 
плавлению  промоторов  и  увеличивает  стабильность  промоторных  комплексов 
РНКП. 

2.  РНКП  Т. aquaticus  узнает  промоторы,  содержащие  GGGAэлемент,  с  большей 
эффективностью,  чем  РНКП  Е.  соіі.  Эти  различия  не  связаны  с  разницей  в 
специфичности  узнавания  GGGAэлемента  осубъединицами  Т.  aquaticus  и  Е. 

соіі, а определяются особенностями структуры корфермента РНКП Т.  aquaticus. 

3.  РНКП  Т.  aquaticus  характеризуется  резко  сниженной  скоростью  синтеза  РНК 
при  умеренных  и  низких  температурах  по  сравнению  с  РНКП  D.  radiodurans. 

Эти  различия  определяются  особенностями  структуры  нескольких  участков 
активного  центра  РНКП  Т. aquaticus,  в том  числе, Fспирали,  Fпетли  и "jaw"
домена (Усубъединицы. 

4.  Fпетля,  расположенная  в активном  центре РНКП, стимулирует  присоединение 
нуклеотидов,  способствуя  формированию  закрытой  конформации  активного 
центра  в  процессе  катализа.  Fпетля  участвует  в  дискриминации  субстратов  в 
активном центре РНКП. Fпетля не участвует в реакции расщепления РНК. 
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