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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АК – аминокислота
АСБ – актин-связывающие белки
МРА — мульти-референсный анализ
МСА — многомерный статистический анализ
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия
ЧКХ — частотно-констратная характеристика (CTF)
ЭМ – электронная микроскопия
ЯМР – ядерно-магнитный резонанс
AC – adenylate cyclase, аденилатциклаза, аденилатциклазный комплекс
ADF – актин-деполимеризующий фактор
CAP – cyclase associated protein; белок, ассоциированный с аденилатциклазой
FREALIGN – Fourier REconstruction and ALIGNment
FSC – коэффициент объемной корреляции Фурье
FSPR – коэффициент объемной фазовой плотности Фурье
LCF — функция корреляции локальной плотности
SCF — функция корреляции спектра
X-ray – рентгеноструктурный анализ
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ВВЕДЕНИЕ
Многие

жизненно

важные

процессы

в

клетке

обеспечиваются

регулируемой динамикой актиновых филаментов. Детальное изучение данной
проблемы невозможно без привлечения структурных данных, позволяющих
выявить взаимодействия филаментов с разными биомолекулами посредством
актин-связывающих белков, а следовательно приблизится к пониманию
механизма тонкой регулируемой работы этой системы живой клетки. Один из
актин-связывающих белков, САР, встречается у большинства эукариот и
является сложной молекулярной машиной, обеспечивающей сборку и разборку
филаментов в тех частях клетки, где это необходимо в конкретный момент
времени. Изучение структуры полноразмерного комплекса САР практически
невозможно с помощью таких методов, как рентгеноструктурный анализ или
ЯМР, так как САР образует высокомолекулярный комплекс, а также в связи со
сложностью в получении количеств очищенного полноразмерного белка САР,
достаточных для кристаллизации. На данный момент с помощью метода
рентгеноструктурного

анализа

получены

кристаллические

структуры

изолированных С- и N-концевых доменов этого белка. Кристаллические
структуры

представляют

собой

димеры

антипараллельных

мономеров

соответствующих фрагментов. Несмотря на это, организация олигомерного
комплекса неясна, поэтому представляется необходимым получение данных о
структуре методом электронной микроскопии макромолекул. Этот метод
требует очень малые количества белка для анализа. Хотя по разрешающей
способности данный метод хуже, чем кристаллографический, он представляет
собой

эффективное

решение

проблемы

кристаллизации.

Трехмерная

реконструкция САР-белка, полученная путем интерпретации электронных
микрофотографий

как

проекций,

находящихся

под

разными

углами

относительно плоскости объекта, является очень хорошим приближением,
позволяющим получить представление об объемной структуре белка и его
олигомерной структуре.
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Целью работы являлось получение трехмерных реконструкций
изолированных фрагментов САР по данным электронной микроскопии и
определение степени олигомеризации САР-комплекса с мономерным актином.
Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
 получение изображений комплекса САР (без и с мономерным актином,
отдельные фрагменты С-САР и N-САР, полноразмерный белок),
негативно окрашенного уранил ацетатом, с помощью электронного
микроскопа;
 сбор и анализ одиночных изображений для каждого из исходных
образцов


построение трехмерных реконструкций комплекса С-САР с мономерным
актином и без актина; N-концевого фрагмента CAP с различными тагами;

 интерпретация полученных реконструкций с использованием докинга
существующих кристаллических структур в полученную электронную
плотность.
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Цитоскелет.
Цитоскелет является фундаментальной белковой структурой клетки.

Ранее считалось, что он характерен исключительно для эукариот, но позже
среди прокариот были обнаружены гомологи большинства мажорных белков
эукариотического цитоскелета. Помимо ясной из названия опорной функции,
способствующей поддержанию формы клетки, цитоскелет обеспечивает
внутриклеточный транспорт (органеллы, везикулы), движение и деление
клетки. У эукариот цитоскелет образует трехмерную сеть из белковых нитей
внутри

цитоплазмы:

микротрубочки,

промежуточные

филаменты

и

микрофиламенты. Это деление основано на размере филаментов: самые
толстые – микротрубочки, самые тонкие – микрофиламенты. Несмотря на это,
все филаменты представляют собой полимеры, построенные из мономеров
одного-двух типов.
Микротрубочки представляют собой полые цилиндры порядка 25 нм
диаметром, построенные из белка тубулина. Микротрубочки — крайне
динамичные структуры, потребляющие GTP в процессе полимеризации. Они
играют ключевую роль во внутриклеточном транспорте (служат «рельсами», по
которым перемещаются молекулярные моторы — кинезин и динеин), образуют
основу аксонемы ундилиподий и веретено деления при митозе и мейозе.
Диаметр промежуточных филаментов составляет от 8 до 11 нанометров.
Они состоят из мономеров разных белков (ламин, кератин, виментин и др.), их
главная роль состоит в поддержании формы клетки, также они подстилают
ядерную мембрану.
Микрофиламенты – самые тонкие филаменты, 3-6 нм в диаметре,
построенные на основе актина. Эти линейные полимеры гибкие и достаточно
сильные: сопротивление на изгиб составляет несколько пкН при сжатии,
сопротивление растяжению – около 1 нН. Микрофиламенты участвуют в
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движении клетки, изменении формы, сокращении актомиозинового комплекса
и во многих других, важных для клетки процессах.
1.2.

Актин: строение, полимеризация, динамика в клетке.
Актин

является

преобладающим

внутриклеточным

белком

эукариотических клеток. В мышечных клетках его доля может составлять 10%
от сухой массы всего белка, в остальных клетках – 1-5%. Концентрация актина
в цитоплазме составляет около 0,1-0,5 мМ. Это очень высококонсервативный
белок с молекулярной массой 43 кДа, имеющий множество изоформ. Несмотря
на разнообразие актина в клетках, степень гомологии аминокислотной
последовательности составляет более 90% среди изоформ. Актин существует в
нескольких формах, из которых две являются превалирующими: ADP-F-актин и
ATP-G-актин, или глобулярная и фибриллярная форма соответственно.

В

течение долгого времени попытки получить атомную структуру мономера
актина были неудачными, поскольку он сразу полимеризовался. Были
получены несколько комплексов актина с актин-связывающими белками
(например, ДНКаза I), из которых после вычитали известные структуры АСБ и
получали приблизительные атомные структуры актина. Впервые в отстутствие
актин-связывающих белков актин был закристаллизован в 1977 году (Oriol et
al., 1977). На сегодняшний день кристаллическая структура G-актина хорошо
изучена: в ней выделяют 2 больших домена, в каждом из которых есть 2
субдомена (Otterbein et al., 2001). Между двумя доменами с противоположных
сторон есть два гидрофобных кармана, соответствующие сайту присоединения
актин-связывающих белков (между субдоменами 1 и 3) и сайту связывания
нуклеотидов ADP/ATP (между субдоменами 2 и 4, рис. 1).
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Рис. 1. Кристаллическая структура (1J6Z) ADP-актина в неполимеризованном состоянии (из Otterbein et
al., 2001). Показаны 4 субдомена и молекула ADP в центре. Шариками обозначены 4 иона Ca2+. TMR
(тетраметилродамин-5-малеимид), ковалентно связанный с Cys374 и предотвращающий полимеризацию
актина, использовался при кристаллизации.

При отсутствии нуклеотидов актин очень быстро денатурирует. При
добавлении ионов Mg2+, K+ или Na+ в раствор начинается спонтанная
полимеризация – образование фибриллярного F-актина, или микрофиламентов.
Полимеризация актина проходит в несколько этапов: нуклеация, элонгация,
равновесное состояние (рис. 2). Нуклеация идет медленно и является
лимитирующей стадией в процессе полимеризации. В результате нуклеации
соединяются и принимают определенную конформацию три молекулы актина
(нуклеус, или ядро полимеризации). После этого полимеризация резко
ускоряется и переходит в стадию элонгации, скорость которой зависит только
от концентрации доступных мономеров актина. Постепенно концентрация
мономеров падает до уровня, когда концентрация G- и F-актина достигают
равновесия. Такая концентрация актиновых мономеров называется критической
(in vitro Ccrit = 0.1 uM). Она равна константе диссоциации реакции
присоединения мономеров актина. При значениях выше C crit наблюдается
полимеризация актина, если количество актиновых мономеров ниже C crit, то
происходит деполимеризация. После встраивания ATP-G-актина в филамент
происходит медленное отщепление концевого гамма-фосфата от ATP, т.е.
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гидролиз. Важно заметить, что полимеризация возможна и в отсутствие ATP,
однако

сам

процесс

гидролиза

важен

для

управления

кинетикой

полимеризации.
Полимеризация, как и деполимеризация, могут происходить на обоих
концах филамента, однако в связи с отличием C crit, на одном конце преобладает
присоединение актиновых мономеров, на другом – их диссоциация. Этот
процесс называется тредмиллингом (Wegner et al., 1976). In vivo процесс
полимеризации актина может быть не похож на тредмиллинг, поскольку
множество

различных

белков

кэпировать

полярные

концы

(см.

Актин-связывающие

филаментов,

осуществлять

белки)

могут

ветвление

и

образование новых концов и т.д.

Рис. 2. Стадии полимеризации актина.

Актиновый филамент, построенный из фибриллярного F-актина, является
плотной спиралью диаметром 7-9 нм из отдельных мономеров G-актина, шаг
спирали составляет 37 нм (около двух мономеров актина). Филамент является
полярной структурой и имеет два конца – плюс-конец (англ. barbed-end) и
минус-конец (англ. pointed-end), они отличаются по скорости полимеризации –
на плюс-конце она в 5-10 раз быстрее. Названы они были так из-за того, что при
связывании миозина с филаментом актина образуются структуры, похожие на
стрелки (рис. 3).

Рис. 3. Показана полярная структура филамента: миозиновые головки связаны с субъединицами актина
таким образом, что они выстраиваются в спираль вокруг филамента. Это приводит к появлению
структур, похожих на стрелки. Именно поэтому в англ. литературе «+» конец называют barbed end, а «-»
конец называют pointed end (из Lodish, 2003).
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1.3. Актин-связывающие белки. Профилин. Кофилин.
В клетке процессы сборки и разборки актиновых филаментов, а также их
объединение в функциональные трехмерные сети регулируются большим
набором актин-связывающих белков (АСБ). Последние, в свою очередь,
контролируются различными сигнальными системами, обеспечивая быстрый
ответ цитоскелета на изменение внешней или внутренней среды. Способность
актина быстро менять свое состояние из G-формы в F-форму и обратно, а также
тредмиллинг филаментов управляются АСБ. Именно благодаря этим белкам
клетки могут поддерживать необходимый пул мономерного и филаментного
актина. Многие АСБ связываются предпочтительно с F-актином, управляя
такими процессами как ветвление филаментов (Arp2/3, WASP), кросс-сшивка
(трансгелин, филамин, спектрин), образование пучков (альфа-актинин и др.),
заякоривание в мембране (аннексин II, Sla2 и др.). Однако часть АСБ относятся
к G-актин-связывающим белкам, обеспечивающим кэпирование, разборку,
нуклеотидный обмен мономеров актина: CapZ, ADF/кофилин, профилин, CAP.
Наиболее полный обзор АСБ, известных на сегодняшний день (более 160
белков), представлен в Dos Remedios et al., 2003; Winder and Ayscough, 2005.
Большинство

АСБ

эукариот

тканеспецифичны

и

их

функции

узкоспециализированы. Но в клетках также присутствует небольшой набор
высококонсервативных АСБ, встречающихся во всех эукариотических клетках
от одноклеточных дрожжей до человека. Ясно, что эти белки играют
фундаментальную роль в работе цитоскелета (Paavilainen et al., 2004). Яркими
представителями этой группы белков являются ADF/кофилин, профилин и
Srv2/CAP. Они были также идентифицированы в растениях (Hussey et al., 2002).
ADF/кофилин – представитель группы актин-деполимеризующих АСБ –
небольшой (15-20 кДа) белок, способный связываться как с F-, так и с Gактином. Главной его функцией является высокоаффинное связывание с ADPактиновыми мономерами (MacIver and Weeds, 1994) и их отсоединение от
минус-конца филамента. Поскольку это лимитирующий этап тредмиллинга,
роль кофилина очень важна, он способен ускорять циклическое обновление
филамента в 25-30 раз (Carlier et al., 1997). Активность кофилина и его
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способность связываться с актином регулируются фосфорилированием по Ser
на N-конце, фосфоинозитидами и АСБ (Aip1, CAP). Схема, иллюстрирующая
участие кофилина в разборке филамента, представлена на рис. 4.

Рис. 4. F-актин в присутствии кофилина. Красным обозначен кофилин, который преимущественно
связывается с ADP-актиновыми мономерами. После диссоциации происходит укорочение и утолщение
филамента. T=ATP-актин, D-Pi=ADP-Pi-актин, D=ADP-актин.

Профилин также является небольшим по молекулярной массе (10-15 кДа)
АСБ, широко распространенным среди эукариот. Основной функцией
профилина является преимущественное связывание ATP-актина по сравнению
с ADP-актином (ссылка), а также участие в нуклеотидном обмене ADP на ATP
в мономере G-актина. Профилин в присутствии свободных плюс-концов
филамента способствует сборке F-актина, однако если плюс-концов рядом нет,
профилин тормозит нуклеацию, прочно связывая ATP-мономеры актина.
Профилин, как и ADF/кофилин, может регулироваться путем связывания с
фосфоинозитидами.
перекрываются,

Сайты

объясняя

связывания
негативное

актина
влияние

и

фосфоинозитидов

последних

на

актин-

связывающую активность данного АСБ. Схема работы ADF/кофилина и
профилина, осуществляющих противоположные функции, показана на рис. 5.
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Рис. 5. Схема, отображающая участие кофилина и профилина в обновлении филамента. ADF/кофилин
обозначен красным. Фосфорилирование кофилина стимулирует распад его комплекса с ADP-актином,
после чего последний может вступать в нуклеотидный обмен, стимулируемый профилином. T=ATPактин, D-Pi=ADP-Pi-актин, D=ADP-актин.

1.4. САР-белок. Гомологи и функциональные партнеры.
Cyclase-associated protein (CAP) является одним из представителей
небольшой

группы

обнаружен

в

G-актин-связывающих

дрожжах

Saccharomyces

белков.
cerevisiae

Впервые

САР

независимо

был
двумя

исследователями: как белок массой около 70 кДа в составе аденилатциклазного
комплекса CYR1P (Field et al., 1988; Field et al., 1990) и как белок Srv2 –
супрессор гиперактивного аллеля RAS2Val-19 (Fedor-Chaiken et al., 1990). Ген
CAP был изолирован и было установлено, что у S. cerevisiae он кодирует белок
из

526

аминокислот.

После

гомологи

САР

обнаружены

у

многих

представителей эукариот: растений, грибов, животных (в том числе и человека).
На сегодня известно более 25 гомологов CAP (табл. 1). У млекопитающих САРбелок встречается в двух изоформах, САР1 и САР2, последняя из них
тканеспецифична. Все гомологи высококонсервативны: длина аминокислотной
цепи в среднем 480 АК, доменная структура белка также сохраняется на
протяжении от дрожжей до человека. Самым эволюционно-стабильным
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участком является С-концевой фрагмент САР: мутанты с делециями по
данному фрагменту приводят к нарушениям в организации цитоскелета среди
всех эукариот.
Табл. 1. Некоторые известные гомологи САР-белка, идентифицированные у эукариот (из Hubberstey and
Mottillo, 2002, с дополнениями).

Организм (изоформа САР)

Кол-во АК

Ссылка

Arabidopsis thaliana

476

Chaudhry et al., 2007

Bos taurus (CAP1)

472

Неопубликовано

Caenorhabditis elegans

463

Неопубликовано

Candida albicans

545

Bahn and Sundstrom, 2001

Canis lupus familiaris (САР1)

500

Неопубликовано

Chlorohydra veridissima

481

Fenger et al., 1994

Cryptococcus neoformans

507

Bahn et al., 2004

Danio rerio (САР1)

463

Daggett et al., 2004

Dictyostelium discoideum

464

Gottwald et al., 1996

Drosophila melanogaster

424

Baum et al., 2000

Gossypium hirsutum

471

Kawai et al., 1998

Homo sapiens (CAP1)

475

Matviw et al., 1992

Homo sapiens (CAP2)

477

Yu et al., 1994

Lentinus edodes

518

Zhou et al., 1998

Macaca fascicularis (САР1)

401

Неопубликовано

Mus musculus (CAP1)

474

Vojtek and Cooper, 1993

Mus musculus (CAP2)

476

Peche et al., 2007

Pongo abelii (CAP1)

475

Неопубликовано

Pongo abelii (CAP2)

477

Неопубликовано

Rattus norvegicus (CAP1)

474

Zelicof et al., 1993

Rattus norvegicus (CAP2)

477

Swiston et al., 1995

Sus scrofa (CAP1)

233

Gieselmann and Mann, 1992

Saccharomyces cerevisiae

526

Field et al., 1990

Schizosaccharomyces pombe

551

Kawamukai et al., 1991

?

Takach and Gold, 2010

Ustilago maydis

14

Xenopus laevis

475

KhosrowShahian et al., 2002

На ранних этапах исследований САР-белка предполагалось наличие двух
генетически

разделенных

функций:

N-концевой

фрагмент

отвечает

за

связывание с аденилатциклазой, а С-концевой фрагмент САР – за связывание
мономеров актина. Постепенно было выяснено, что механизм работы данного
белка более сложен: САР способен взаимодействовать со многими белками
(аденилатциклаза, кофилин, профилин, Abp1) и образовывать олигомерные
структуры, что не характерно для большинства АСБ.
1.4.1. Доменная структура.
САР представляет собой белок с молекулярной массой 70 кДа, имеющий
консервативную доменную структуру (рис. 6). У разных представителей
эукариот длина аминокислотной цепочки может различаться (табл. 1), но
количество и положение доменов сохраняется.

Рис. 6. Схема доменной структуры мономера САР Saccharomyces cerevisiae и его функциональных
партнеров. Светло-серым обозначены альфа-спиральные участки, более темным – бета-слои. СС =
суперспиральный домен, HFD = helical folded domain, P1 и Р2 – пролиновые сайты, WH2 - WASP
homology domain 2, Di – участок димеризации.

САР является гидрофильным белком с преобладанием альфа-спиралей в
первичной структуре, бета-слои сосредоточены ближе к С-концевому домену
(Hubberstey and Mottillo, 2002). N-концевой домен взаимодействует с
аденилатциклазным комплексом, что показано для дрожжей Saccharomyces
cerevisiae и Schizosaccharomyces pombe (Gerst et al., 1991, Kawamukai et al.,
1991), участвуя в формировании клеточного ответа путем активации Rasбелков. Также N-домен включает в себя суперспиральный участок (СС),
необходимый для олигомеризации, и сайт связывания кофилина (HFD). С-
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концевой домен необходим для поддержания нормальной морфологии клетки,
также

показано

его

взаимодействие

с

G-актином.

Кроме

амино-

и

карбоксильного концевых доменов в структуре САР выделяют два домена,
богатых пролином (Р1 и Р2), домен гомологии белка Wiskott-Aldrich Syndrome
Protein (домен WH2 - WASP homology domain 2).
1.4.2. N-САР.
N-концевой домен начинается с суперспирального участка (coiled coil).
Весь N-САР включает 275 аминокислотных остатков (S. cerevisiae), но
взаимодействуют с аденилатциклазой (с её С-концом) только первые 36.
Показано, что это взаимодействие обеспечивается именно суперспиральным
участком (Nishida et al., 1998). За ним следует участок димеризации, также
называемый HFD (helical folded domain), играющий важную роль в
олигомеризации САР и включающий сайт связывания с кофилином (QuinteroMonzon et al., 2009). Данные о кристаллической структуре N-концевого
фрагмента CAP-белка D. discoideum (Ksiazek et al., 2003, PDB 1S0P) позволяют
сделать вывод о способности N-САР к образованию димеров, поскольку были
получены кристаллические структуры мономера и димера N-САР (рис. 7).
Ksiazek и его коллегами был закристаллизован участок с 51-й по 226-й
аминокислотный остаток, с 226-го остатка начинается P1-домен САР D.
discoideum. О первых 50 аминокислотах N-концевого фрагмента не удалось
получить данных методом рентгеноструктурного анализа, так как этот
начальный участок неструктурирован и очень подвижен, что подтверждается
данными ЯМР (Mavoungou et al., 2004). В то же время неструктурированность
суперспирального участка пропадает при связывании с аденилатциклазой.
Структуру полного мономера N-САР образуют 6 антипараллельных альфаспиралей, включающих каждая от 10 до 20 аминокислотных остатков (Yusof et
al., 2006).
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Рис. 7. Кристаллическая структура антипараллельного димера N-CAP D. discoideum из базы данных PDB
(1S0P).

Рассмотрим более подробно взаимодействие аденилатциклазы с САРбелком. Аденилатциклаза S. cerevisiae, кодируемая геном CYR1, состоит из
2026 аминокислот и включает четыре домена: N-концевой, лейциновый,
каталитический и С-концевой домен. Лейциновый домен содержит сайт
связывания с

Ras-белком. Взаимодействие

CAP с аденилатциклазным

комплексом показано только для дрожжей S. cerevisiae и S. pombe, хотя coiledcoil домен САР высоко консервативен у всех гомологов САР. Вероятно, это
связано с различием в структуре аденилатциклазы дрожжей и других эукариот
(Hubberstey and Mottillo, 2002).
Ras-белки представляют собой малые G-белки, аналогичные альфасубъединицам больших G-белков. Эти небольшие молекулы часто заякорены в
мембране и, как все G-белки, способны находится в двух состояниях:
«включен» и «выключен». «Запуск» G-белка происходит в ответ на сигнал,
переданный рецептором. В состоянии «выключен» Ras-белок связан с GDP, при
активации он переходит в состояние «включен» и присоединяет фосфатную
группу (комплекс Ras-GTP). Аденилатциклаза, связываясь с активированным
Ras-белком, становится способна запустить механизм клеточного ответа,
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активируя синтез cAMP из ATP. cAMP далее может запускать несколько
каскадов

реакций

фосфорилирования

(например,

МАР-киназный

и

протеинкиназный пути). Таким образом, комплекс САР-белка S. cerevisiae с
аденилатциклазой необходим для работы

Ras-аденилатциклазного пути

клеточного ответа in vivo (Nishida et al., 1998), что подтверждается анализом
фенотипов мутантов САР (Gerst et al., 1991): делеции в Ras-белках приводят к
нарушению роста клеток, мутанты RasVal-19 имеют те же фенотипы, что и при
активации cAMP-пути (высокая тепловая чувствительность и др.). Мутации в
гене САР приводят к фенотипам, не чувствительным к RasVal-19, значит, одной из
функций САР является непосредственное участие в Ras-аденилатциклазном
пути клеточного ответа. Однако эта функция наблюдается только у дрожжей S.
cerevisiae, у S. pombe CAP может связываться с АС, но это взаимодействие
никак не связано с Ras-сигнальной системой. Более того, показано, что CAP не
является критически важным компонентом в комплексе АС и Ras-белка
(Mintzer et al., 1984; Wang et al., 1992).
Ras-белок

может

подвергаться

пост-трансляционной

модификации

(фарнезилирование – добавление изопреноидного хвоста к С-концевому
остатку Cys), которая усиливает активацию АС, при этом не влияя на силу
связывания Ras и АС (Shima et al., 1997). Эффект такой модификации зависит
от присутствия CAP-белка в комплексе с АС и Ras, поскольку CAP образует
дополнительный сайт связывания Ras-белка на АС (Shima et al., 2000).
Последним из обзоров по данной теме является статья Hubberstey et al., 2002.
На рис. 8 показана возможная схема комплекса с участием трех белков.
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Рис. 8. Схема взаимодействий АС, САР-белка и RAS-белка у S. cerevisiae. СС – суперспиральный домен,
HFD – helical folded domain; N,C – терминальные домены АС, Leu – лейциновый домен, Catal –
каталитический домен. RAS-белок связывается с Leu-доменом АС, САР связывается своим СС-доменом
с С-концевым доменом АС. CAP образует дополнительный сайт связывания Ras-белка на АС.
Фарнезилирование усиливает активацию АС.

1.4.3. Р1- и P2-САР.
Большие концевые фрагменты САР-белка соединены центральным
доменом с преобладанием остатков пролина. У дрожжей данный домен
представлен двумя областями – Р1 и Р2, разделенными WH2-доменом. Р1
(остатки 277-286 у S. cerevisiae) включает сайт связывания (Kd ~ 1.3 uM) с
профилином (Bertling et al., 2007). Роль профилина в обмене нуклеотидов
сейчас представляется неясной, поскольку имеется больше доводов в пользу
участия CAP-белка в этом процессе. В целом, профилин способствует
тредмиллингу актиновых мономеров (см. ранее).
Р2-область (остатки 354-361 у S. cerevisiae) включает сайт связывания
SH3-доменов. SH3 (Src homology 3) домены встречаются у огромного
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количества

белков

и

представляют

собой

физическую

основу

для

функционального взаимодействия между структурными и регуляторными
белками актинового цитоскелета. Показана способность Р2-участка САР
связываться с АСБ, в том числе с Abp1 (Actin binding protein 1) через SH3домен последнего (Lila and Drubin, 1997). Р2-участок САР также определяет
локализацию САР в цитоплазме клетки (Yu et al., 1999, Freeman et al., 1995),
поскольку Abp1 локализуется в активно растущих участках посредством
прямого взаимодействия с актиновыми филаментами цитоскелета.
1.4.4. WН2-САР.
WASP homology domain 2 является наименее изученным среди всех
остальных доменов САР-белка. Он представляет собой участок от 300-й до 347й аминокислоты САР-белка S. cerevisiae. В других белках WH2 домен является
сайтом связывания актина, но в CAP-белке такую функцию долго не могли
обнаружить (Mattila et al., 2004). Небольшим отличием домена в САР-белке
является вставка из 3-4 аминокислот на N-конце альфа-спирали WH2-домена, в
других белках в том же домене она не встречается. Недавно была показана
способность WH2 домена САР непосредственно связывать ADP- и ATPактиновые мономеры с одинаковой аффинностью, Kd ~ 1.5 uM (Chaudry et al.,
2010). Предполагается, что данный домен (вместе с С-САР) играет ключевую
роль в ускорении обмена нуклеотидов САР-белком в присутствии профилина и
таким образом, стимулирует процесс обновления актиновых филаментов. Сконцевой домен САР необходим, поскольку без него WH2-домен ингибирует
нуклеотидный обмен.
1.4.5. С-САР.
С-концевой домен, в отличие от остальной части белка, полностью
представлен бета-спиральными участками. Это цепочка аминокислотных
остатков с 362-го по 526-й (у S. cerevisiae). В С-концевом фрагменте есть
участок димеризации, который не перекрывается с сайтом связывания
актиновых мономеров (Zelicof et al., 1996). Кристаллическая структура
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фрагмента (аминокислоты 370-526) представляет собой димер (рис. 9), каждый
мономер

которого

включает

6

правозакрученных

бета-структур,

фланкированных антипараллельными бета-листами (Dodatko et al., 2004; PDB
1K4Z). Многие функции С-концевого фрагмента САР стали известны еще до
получения данных рентгеноструктурного анализа.

Рис. 9. Кристаллическая структура димера из двух параллельных мономеров С-САР S. cerevisiae из базы
данных PDB (1K4Z).

Мутационный анализ показывает, что делеции в С-САР приводят к
нарушению морфологии клетки и ответа на пищевой стресс. В результате
появляются фенотипы с ненормально большими размерами клеток, обычно
круглые,

такие

клетки

неспособны

расти

на

богатой

среде

и

сверхчувствительны к азотному голоданию (Field et al., 1990, Gerst et al., 1991).
Данные генетические исследования позволяли предположить, что САР
белок участвует в регуляции актинового цитоскелета. Первое биохимическое
подтверждение было получено в 1995 г., когда была показана способность Сконцевого домена САР связывать мономеры актина (Kd = 0.4 uM, in vitro) и
таким образом ингибировать их полимеризацию (Freeman et al., 1995). С-САР
способен связывать предпочтительно ADP-G-актин (K d ~ 0,02 uM), в отличие от
WH2-домена, аффинность которого к ADP- и ATP-актину одинакова (K d ~ 1,5
uM). Методом сайт-специфического мутагенеза были найдены участки
связывания С-САР с актином (рис. 10). Это 3 консервативных сайта,
расположенных только на одной поверхности каждого мономера С-САР
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(Mattila et al., 2004). На рисунке два мономера расположены так, что левый
мономер получается при повороте правого на 180 градусов относительно оси,
проходящей через центр. Положение участков связывания ADP-актина
позволяет предположить, что актин связывается только с одной стороны
поверхности каждого мономера. Соответствующие сайты связывания на актине
были найдены ранее с помощью двугибридной дрожжевой системы (Amberg et
al., 1995) – см. рис. 11.

Рис. 10. С-САР в виде димера с обозначением трех сайтов связывания актина (выделены зеленым).

Рис. 11. Кристаллическая структура мономера ADP-актина из базы данных PDB (1J6Z) с обозначением
сайтов связывания САР-белка.
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Известно также, что для эффективного связывания мономеров актина
необходимо одновременное наличие как WH2, так и С-концевого доменов.
Однако конкретный механизм участия этих двух доменов САР-белка в
связывании актина неясен, также неизвестна причина различий в аффинности.
1.4.6. Образование олигомерных САР-комплексов. Модели работы САР-белка.
Из ранних исследований известно, что САР присутствует в клетке в
олигомерной форме. Показана способность САР-белка образовывать гомо- и
гетеродимеры из разных гомологичных белков-мономеров посредством
взаимодействия N-концевого фрагмента как с самим собой, так и с
противоположным карбоксильным фрагментом (Zelicof et al., 1996, Yu et al.,
1999).

В

настоящее

время

результаты

аналитического

ультрацентрифугирования позволяют предположить, что САР образует in vivo
додекамер молекулярной массы около 600 кДа из 6 молекул актина и 6 молекул
CAP в соотношении 1:1 (Yang et al., 1999, Balcer et al., 2003). Размеры данного
комплекса составляют около 30-40 нм в длину и 10-15 нм в ширину (рис. 12).
Предполагается, что САР-комплекс имеет кольцевую форму из N-концевых
доменов в центре и актин-связывающих доменов на периферии.

Рис. 12. Электронно-микроскопические изображения очищенного САР-комплекса. Каждый комплекс
состоит из двух больших фрагментов (указаны большой стрелкой) и нескольких мелких фрагментов
(указаны маленькой стрелкой) (из Balcer et al., 2003).

Подобная организация позволяет N-концам САР взаимодействовать с Сконцом аденилатциклазы, а также взаимодействовать между собой ССдоменами. Кристаллическая структура полноразмерного комплекса САР до сих
пор неизвестна, поскольку он очень подвижен и имеет тенденцию к выпадению
в осадок при концентрировании. Образование комплекса не зависит от
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присутствия актина, в этом процессе важную роль играют два участка САРбелка: СС-домен (на N-конце) и C-концевой фрагмент (Yusof et al., 2006).
Согласно

последним

исследованиям

(Quintero-Monzon

et

al.,

2009),

суперспиральный домен на N-конце САР стимулирует образование комплексов
с порядком симметрии выше, чем димер. Предполагают, что процесс
олигомеризации начинается с димера, в котором два мономера расположены
антипараллельно таким образом, что суперспиральные участки лежат по разные
стороны от HFD-доменов (рис. 13). Теми же авторами было показано, что
образование высокомолекулярного комплекса не критично для обновления
актиновых филаментов, но стимулирует данный процесс.

Рис. 13. Модель димера САР из двух антипараллельно расположенных мономеров, объединенных HFDдоменами (из Quintero-Monzon et al., 2009).

Изучение регуляции САР-белком процесса обновления актиновых
филаментов

является

сейчас

одним

из

приоритетных

направлений

исследования данного АСБ. Первая модель, предложенная Moriyama и Yahara
(2002), была ориентирована на преобладающую роль С-концевого фрагмента
САР и кофилина (рис. 14), ускоряющих процесс тредмиллинга филаментов.

Рис. 14. Модель обновления актинового филамента (по Moriyama и Yahara, 2002). Стадии: 1 – САР
усиливает ассоциацию мономеров актина с плюс-конца, 2 – кофилин отсоединяет мономеры актина с
противоположного минус-конца, 3 – САР освобождает кофилин из комплекса с актином для
последующих циклов деполимеризации, 4 – САР стимулирует нуклеотидный обмен ADP-актина на АТРактин
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Модель была пересмотрена в связи с открытием способности САР-белка
образовывать высокомолекулярный комплекс, а также взаимодействовать с
целым набором других актин-связывающих белков (рис. 15).

Рис. 15. Модель обновления актинового филамента (по Balcer et al., 2003). Стадии: 1 - кофилин и Aip1
обеспечивают быструю деполимеризацию филаментов, 2 – комплекс кофилина и ADP-актина, 3 – САРкомплекс, связанный с филаментом через Abp1, освобождает мономеры актина от кофилина, 4 –
свободный кофилин, 5 - АDP-актин взаимодействует с C-САР, индуцируя замену АDP на АТР с участием
профилина, 6 – полимеризация свободных актиновых мономеров.

Последняя на сегодняшний день предложенная модель (Quintero-Monzon
et al., 2009) учитывает функции обоих концов САР-белка и предполагает
ведущую роль С-концевого фрагмента в процессе нуклеотидного обмена (рис.
16). Однако остается невыясненной организация работы САР-белка в составе
высокомолекулярного

комплекса,

а

также

одновременное

образования аденилатциклазного комплекса на N-конце САР.

обеспечение
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Рис. 16. Модель обновления актинового филамента (по Quintero-Monzon et al., 2009). Стадии подписаны
на рисунке. Оба ключевых фрагмента САР действуют координировано, обеспечивая активное
обновление филамента.

1.4.7. Функции САР.
САР-белок

непосредственно

обеспечивает

правильную

работу

цитоскелета клетки, организуя актиновые филаменты. Мутации в гене САР
приводят к различным фенотипам: изменение размеров клетки, повышенная
чувствительность к температуре и азотному голоданию, ошибки в работе Rasсигнального пути и др. (Field et al., 1990). Мутации в САР-белке у растений
(Arabidopsis) приводят к нарушению организации актина в корневых волосках,
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трихомах, ослаблению роста растения, нарушению морфологии клеток (Deeks
et al., 2007). Показана необходимость наличия САР для процессов эндоцитоза,
цитокинеза и правильной полярности клеток у Dictyostelium (Noegel et al.,
2003).
Интересной представляется роль САР1 в индукции апоптоза: при этом
САР1 быстро транспортируется к митохондриям независимо от активации
каспаз (Wang et al., 2008). Такую транслокацию считают стимулирующей
апоптоз, поскольку нокдаун по САР1 приводит к устойчивости клеток к
индукторам апоптоза. Сам белок не стимулирует апоптоз (даже при
сверхэкспрессии), но может участвовать в этом процессе совместно с
кофилином – последний способен доставлять актин в митохондрии, работая как
шаттл. Актин, в свою очередь, регулирует апоптоз разными способами, как
совместно с каспазами, так и без них. Кофилин связывается с митохондриями
независимо от САР1, но может помогать последнему в транслокации.
Недавно САР1 был идентифицирован как активный субстрат для
металлопротеиназы матрикса B/MMP-9 (Cauwe et al., 2008). ММР это группа
ферментов, обеспечивающих регуляцию концентраций многих белков. Обычно
избыточное количество белка подвергается действию металлопротеиназ. В
моче

пациентов

с

системными

аутоиммунными

заболеваниями

были

обнаружены САР1 и активированная B/MMP-9, также показана деградация
САР1-белка и снижение его концентрации.
Избыточная экспрессия САР1-белка также обнаружена при развитии рака
поджелудочной железы: при этом наблюдалось повышение подвижности,
инвазивности раковых клеток и стимуляция образования ламеллиподий
(Yamazaki et al., 2009). Недавние исследования показывают, что САР2 (другая
изоформа САР у млекопитающих) претерпевает сверхэкспрессию при развитии
гепатокарциногенеза человека, несмотря на то, что эта изоформа в норме
экспрессируется только в мышечных клетках человека (Shibata et al., 2006). На
данный момент зарегистрированы два патента в Японии и Израиле, связанные с
использованием антител к САР2 для диагностики рака печени и с
использованием антител к САР1 для лечения болезней, связанных с балансом
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T-хелперов в крови (Th1/Th2) – таких как артрит, ревматоидный артрит,
рассеянный склероз и других.
1.5. Электронная микроскопия – метод для изучения белковых структур.
На сегодняшний день все больше становится белковых структур,
разрешенных методами рентгеноструктурного анализа и ЯМР, все больше
становится расшифрованных геномов организмов, и сейчас центральной темой
структурной биологии становится взаимодействие макромолекул в клетке. Хотя
рентгеноструктурный анализ позволяет теперь получать атомарные структуры
больших индивидуальных белков, этот метод становится неприменимым, когда
происходит переход к белкам с молекулярной массой около 1 МДа и больше.
Особенно это касается таких динамичных макромолекулярных комплексов, как
молекулярные машины, включающие несколько компонентов. Они почти не
поддаются кристаллизации из-за их больших размеров, множества подвижных
компонентов и большого набора конформаций.
Метод электронной микроскопии в сочетании с анализом одиночных
частиц (single particle analysis) свободен от таких ограничений (табл. 2) и
позволяет получать информацию о трехмерной структуре макромолекулярных
комплексов. В сочетании с данными о кристаллической структуре отдельных
компонентов и набором методов докинга в карты электронной плотности
комплекса,

ЭМ

молекулами

в

позволяет

определить

макромолекулярном

точные

ансамбле.

взаимодействия
Таким

образом,

между
метод

электронной микроскопии позволяет объединять результаты экспериментов на
атомарном и клеточном уровнях, делая возможным изучение больших
белковых комплексов.
Табл. 2. Сравнение основных методов структурной биологии.

Метод

Разрешение

Достоинства

Ограничения

атомное
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Высокое разрешение

Рентгеноструктурный анализ
(X-ray)

атомное

Высокое разрешение;
конформация молекулы
в растворе

4-30Å

Нативная структура в
растворе; способность
разделять разные
конформации
Взаимодействия в
комплексах; строение
молекул

Ядерно-магнитный резонанс
(ЯМР)
Электронная микроскопия

около 50Å
Томография

Требует большую
концентрацию белка
(>3 мг/мл);
конформация
молекулы может быть
нарушена при
формировании
кристалла
Молекулярная масса
<100 кДа;
большая концентрация
белка;
изотопное мечение
Ограничения в
разрешении (>5Å)
Ограничения в
разрешении;
радиационное
поражение образца

1.5.1. Основные принципы электронной микроскопии макромолекул.
Электронная микроскопия является широко распространенным методом,
применяемым в материаловедении, клеточной биологии (изучение клеточных
срезов), молекулярной биологии (изучение отдельных молекул). Электронный
микроскоп позволяет получать изображения с увеличением до 1 млн крат
благодаря использованию пучка электронов с энергиями от 30 до 200 кЭв.
Разрешающая способность при этом превосходит таковую у светового
микроскопа в тысячи раз и может достигать нескольких ангстрем. В
просвечивающем (трансмиссионном) электронном микроскопе изображение
ультратонкого образца формируется при прохождении пучка электронов через
образец

и

последующей

регистрацией

рассеянных

электронов

на

флуоресцентном экране, фотопленке или ПЗС-матрице.
Принцип

трехмерной

реконструкции

на

основе

проекционных

изображений макромолекул был развит в конце 60-х годов (DeRosier and Klug,
1968). С тех пор электронная микроскопия как метод структурной биологии
претерпела большие изменения, связанные с появлением новых способов
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приготовления образцов, получения реконструкций, улучшения и проверки
полученных 3D-моделей.
1.5.2. Приготовление образцов для электронной микроскопии.
Двумя

основными

электронной

подходами

микроскопии

являются

для

приготовления

негативное

образцов

контрастирование

для
и

криозаморозка.
Негативное

окрашивание

применяется

для

увеличения

контраста

биологических объектов, которые обычно слабо рассеивают проходящие
электроны. Суть метода состоит в следующем: на сетку с подложкой, на
которую нанесены исследуемые частицы, капают раствор электронноплотного
вещества,

который равномерно заливает всю площадь подложки, кроме

участков, занятых частицами, выглядящих светлыми на темном фоне (отсюда и
название метода). Хотя несомненным преимуществом этого подхода является
сильное увеличение контраста, он может приводить к артефактам, связанным с
неравномерными высушиванием и окрашиванием образца или потерей
нативной конформации. Минимальное разрешение, которого можно достигнуть
при использовании этого подхода, определяется размерами частиц красителя и
составляет около 10-20 Å. В настоящее время негативное контрастирование в
электронномикроскопическом анализе используют для получения начальных
3D-моделей или проверки качества образца перед крио-микроскопией.
Криоэлектронная микроскопия позволяет изучать объекты в нативном
состоянии в водном окружении, а также изучать различные конформации, что
становится возможным при моментальном замораживании образцов. И хотя
контраст полученных образцов довольно низкий, подход позволяет улучшить
разрешение до 5-10 Å.
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Приготовление образцов.
В работе использовались современные методы выделения и очистки
белка, электронной микроскопии, а также компьютерные программы для
анализа изображений и построения пространственных моделей. Экспрессия и
очистка

полноразмерного

белка

и

его

функциональных

фрагментов

проводились в лаборатории профессора Б. Гуде (университет Брандайз, США).
Вся остальная часть работы проводилась в лаборатории структурной
протеомики на кафедре биоинженерии МГУ.
N-концевой фрагмент был экспрессирован в E. Coli и очищен (рис. 17) с
помощью аффинной хроматографии на Ni колонке с использованием 6хHis-тага
и GST-тага. Комплекс САР с актином был реконструирован in vitro в с
использованием экспрессированного в E. coli полноразмерного САР-белка,
помеченного шестью остатками гистидина (6хHis-таг), и актина, выделенного и
очищенного из мышц кролика. Отдельно был экспрессирован С-САР фрагмент
с актином (далее обработан на FPLC хроматографии) и без него. Более
подробно методика описана в Quintero-Monzon et al. (2009).

Рис. 17. Фракции очищенного белка N-CAP после SDS-электрофореза в акриламидном геле.

Исходными анализируемыми образцами были: N-CAP с His-тагом; NCAP с GST-тагом; C-CAP в комплексе с мономерным актином; C-CAP в
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комплексе с мономерным актином после FPLC-хроматографии; С-САР без
актина с делецией по CC-участку (CAP∆50).
Для исследования ультраструктуры комплекса САР применяли метод
трансмиссионной электронной микроскопии в сочетании с негативным
контрастированием образцов водным раствором уранил ацетата.
2.2. Приготовление сеток для нанесения образца.
1. медные сетки диаметром 3мм (производства SPI, США) покрывались
углеродной пленкой и переносились на сухую фильтровальную бумагу и
сушились при 600С 2 часа.
2. для лиофилизации сетки помещались в аппарат Emitech K100X и
обрабатывались в режиме тлеющего разряда при силе тока 20 мА в течение 45
сек.
2.3. Нанесение образца на сетки и их окраска.
1.

раствор белка в количестве 3 мкл наносился на медную сетку,

покрытую тонким слоем углерода в качестве подложки, выдерживался 10-15 с.
Избыточный раствор удалялся с помощью фильтровальной бумаги.
2.

сетка промывалась два раза на каплях (40 мкл) буферного раствора

по 30с.
3.

негативная окраска производилась 1% уранил ацетатом: сетка

промывалась на каплях по 40 с, излишки удалялись фильтровальной бумагой.
4.
на воздухе.

готовая сетка с нанесенным и окрашенным белком высушивалась
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Рис. 18. Схема процедуры приготовления образца для электронной микроскопии.

2.4. Получение и обработка изображений.
Изображения получали в электронных микроскопах FEI Tecnai G2 Spirit и
FEI CM-12 на базе Институте кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН
(Москва, Россия). Использовалось ускоряющее напряжение 120кВ в условиях
низкой дозы (<10e/A2) для предотвращения повреждения образцов под
воздействием электронного пучка. Использовались следующие параметры:
увеличение 52000 х и 60000 х, дефокус 1,5-1,9 мкм. Изображения сохраняли на
ПЗС-камеру Eagle (FEI) с разрешением 2,22 Å/пкс либо на специальные
пластинки с электронными ловушками (image plates). Пластинки сканировали в
сканере Ditabilis micron с разрешением 4,8 Å/пкс.
Перед обработкой полученных изображений был рассчитан размер
пикселя по формуле:
р = dstep*10000/m, где
р = искомый размер пикселя,
dstep = разрешение цифровой камеры * коэффициент сжатия,
m = увеличение микроскопа
Рассчитанный размер пикселя, а также другие данные для каждого набора
исходных изображений указаны в табл. 3.
Табл. 3. Некоторые расчетные параметры для каждого набора изображений.

Параметр

N-CAP +
His-таг

N-CAP +
GST-таг

С-САР с
актином

С-САР с
актином
(FPLC)

С-САР∆50
без актина

33
Размер
пикселя
Кол-во
изображений
Кол-во
классов(МСА)
Тип
симметрии
Увеличение
исходных
снимков
Кол-во
классов (3D)
Расчетная
мол. масса
модели, кДа
Разрешение
модели, А

3,5Ǻ

3,5Ǻ

4,8Ǻ

3,175Ǻ

3,175Ǻ

1878

22274

7445

4423

1070

35

50

30

20

8

С6

С6 и С5

С2

С2

С2

60000

60000

52000

60000

60000

8

16

5

10

8

240

350

150

150

70

20

18

24

24

25

Отбор одиночных изображений N-САР и С-САР производился на
компьютере в полуавтоматическом режиме в программе Signature (Chen and
Grigoriеff, 2007). Программа основана на определении локальной корреляции
между шаблоном, являющимся набором заранее заданных референсных
изображений, и микрофотографией, что позволяет определять одиночные
изображения-кандидаты для дальнейшего анализа. Алгоритм метода включает
скрининг

микрофотографий

с

применением

трех

функций:

функции

корреляции локальной плотности (LCF), функции корреляции спектра (SCF) и
функции ограничения расстояния между частицами. LCF оценивает сходство
интенсивности двух изображений, а SCF позволяет оценивать сходство формы
и размеров. Ограничение расстояния между частицами позволяет избежать
перекрывания одиночных изображений. При скрининге микрофотографии
используются не один, а несколько шаблонов с разной ориентацией, для
каждой из которых (для каждого угла вращения) рассчитывается значение всех
трех функций.
В данной работе в качестве шаблона использовалась вращательная сумма
небольшого набора одиночных изображений, выбранных вручную.
Последующая обработка производилась в программе IMAGIC-5 (vanHeel
et al., 1996). Далее подробно описан протокол действий (рис. 19).
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Рис. 19. Схема циклической обработки изображений в программе IMAGIC-5.

Отобранные изображения отдельных молекул были отфильтрованы от
шума с использованием полосового фильтра и наложением круговой маски
радиусом 50 и 80%

(для C-CAP и N-CAP, соответственно) от размера

изображения. Полосовой фильтр позволил отсеять частоты изображений,
находящиеся за пределами заданного диапазона (0.05-0.8).

Затем была

рассчитана общая сумма всех изображений и произведено выравнивание
относительно общей суммы каждого изображения путем его перемещения и
вращения. Выравнивание включает в себя:
1. Расчет вращательной общей суммы, то есть создание суммы всех
изображений, находящихся под разными углами при вращении. При этом
программа определяет количество частиц, находящееся под тем или иным
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углом

относительно

оси,

проходящей

перпендикулярно

плоскости

изображения.
2. Выравнивание всех изображений относительно вращательной общей
суммы. При этом каждое изображение будет сравниваться с вращательной
суммой и путем перемещения в плоскости и вращения будет находиться его
оптимальное положение, наиболее близкое к данной сумме.
Всего было проделано 4 цикла суммирования-выравнивания. Для
классификации

полученных

изображений

применяли

следующую

последовательность операций:
1.

Выровненные

изображения

были

подвергнуты

многомерному

статистическому анализу (МСА) (vanHeel and Frank, 1981; vanHeel, 1984), в
котором каждое изображение представляется как точка в многомерном
пространстве. МСА определяет новую систему координат, в которой каждое
выровненное изображение может быть представлено как линейная комбинация
независимых характеристических изображений (eigenimages). Данный метод
позволяет

уменьшить

общее

количество

анализируемых

данных

для

последующей классификации.
2. Обработанные с помощью МСА изображения были разбиты на классы
(см. табл. 3). В один класс входят изображения молекул, находящихся
приблизительно в одной ориентации. Таким образом похожие изображения
объединяются в классы, увеличивая отношение сигнала к шуму.
3.

Классы

лучшего

качества,

включающие

большее

количество

изображений используются далее в качестве опорных для мульти-референсного
анализа (МРА), основанного на использовании кросскорреляционной функции
(vanHeel and Stiffer-Meilicke, 1985). Для каждого отдельного изображения из
данного набора MРA позволяет найти наиболее подходящий класс, в результате
чего все изображения распределяются в соответствии с заданными классами.
4. Полученные изображения затем разделялись путем повторного цикла
MСA и классификации. Так было произведено 6 циклов MРA, MСA и
классификации, в результате характеристические классы изображений были
значительно улучшены.
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5. Используя угловую реконструкцию (vanHeel, 1987) были определены
ориентации финальных усредненных классов. Метод угловой реконструкции
основан на теореме о том, что две 2D-проекции одного и того же 3D-объекта
имеют общую 1D-проекцию – линию. Алгоритм заключается в следующем:
перевод всех 2D-проекций (суммарных изображений классов) в синограммы
(2D-изображение 1D-проекций среза объекта как функция проекционного
угла), используя преобразование Радона; нахождение общей 1D-линии путем
расчета функции корреляции синограмм. Это позволяет резко сократить список
возможных углов Эйлера для данных проекций. Для определения углов Эйлера
асимметричного объекта необходимы минимум 3 различных проекции.
6. Используя алгоритм обратного проецирования, были рассчитаны 3D
структуры различных функциональных фрагментов САР-комплекса. Алгоритм
заключается в следующем: перевод синограмм в пространство Фурье (с
помощью одномерного преобразования Фурье), фильтрация данных (в Фурье
пространстве она более эффективна), обратное преобразование Фурье (перевод
в реальное пространство), объединение всех синограмм с использованием
найденных углов Эйлера. В результате получается искомая 3D-реконструкция.
7. Репроекции первых 3D реконструкций были затем использованы для
дальнейшего MРA. Стабильные классы были получены после пяти итераций
выравнивания и реконструкции.
В дальнейшем производилось улучшение моделей с помощью программы
FReAlign (Grigorieff, 2007). Сначала 3D структуры были скорректированы
согласно

частотно-контрастной

характеристике

микроскопа.

ЧКХ

описывает

изображения,

которое формируется

(ЧКХ)

электронного

характеристики

фазово-контрастного

рассеянными

электронами. Данные

дефокуса (необходимого для увеличения контраста) и сферической аберрации
микроскопа необходимы для проведения ЧКХ-коррекции, позволяя воссоздать
реальную структурную информацию из изображений. После ЧКХ-коррекции в
программе FReAlign, в отличие от обычных алгоритмов улучшения моделей,
основанных на их использовании референсных репроекций, производится
систематический поиск и улучшение углов Эйлера в Фурье-пространстве. Это
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позволяет, с одной стороны ускорить расчеты, а с другой избежать «попадания»
модели в локальный оптимум параметров (углов и координат), что возможно
при обычном алгоритме расчета. Расчеты проводились на вычислительном
кластере (biosim.moldyn.org) лаборатории молекулярной динамики (кафедра
Биоинженерии Биологического Факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).
Улучшение моделей было получено после 10 итераций, после которых были
рассчитаны финальные структуры. Разрешение полученных структур было
измерено с помощью коэффициента объемной корреляции Фурье (FSC) (Harauz
and Heel, 1988), при котором предел разрешения находится как точка, где FSC
становится равной 0.5 (Böttcher et al., 1997). Корреляция рассчитывается между
двумя 3D моделями, полученными отдельно для четной и нечетной половин
исходного набора данных. Коэффициент объемной фазовой разности Фурье
(FSPR) между двумя моделями также используется для определения
разрешения: графики FSC и FSPR пересекаются в искомой точке.
Визуализация и измерение полученных трехмерных структур проводилось
с помощью программы UCSF Chimera (Goddard, 2007). Трехмерные структуры
отображались в виде сетки, шаг которой соответствовал 1 пикселю. Измерение
проводилось путем подсчета количества пикселей. Докинг кристаллических
структур в электронные плотности макромолекул проводили вручную, с
помощью программы UCSF Chimera, а также автоматически в программе Situs
(http://situs.biomachina.org/).
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Трансмиссионная электронная микроскопия.
Просмотр образцов был проведен на электронном микроскопе (FEI Tecnai
G2 Spirit) в Институте кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН (Москва,
Россия).
Примеры микрофотографий приведены на рис. 20 и 21. N-CAP
фрагменты находятся как в боковой ориентации, так и лежат плоско на
поверхности углеродной подложки. В последнем случае они выглядят как
небольшие звездочки. На микрофотографии с полноразмерным САР молекулы
комплексов находятся в основном в боковой ориентации (рис. 21). Показаны
два

полноразмерных

комплекса

САР:

в

центре

предположительно

располагаются N-концевые домены (стрелки), а по периферии расположены ССАР фрагменты, ассоциированные с актином (окружность).

Рис. 20. Электронная микрофотография N-концевого фрагмента рекомбинантного CAP-белка с Hisтагом. Окраска 1% уранил ацетатом. Размер масштабного отрезка 50нм.
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Рис. 21. Микрофотография с частицами С-САР в комплексе с актином. Черным кругом выделен
полноразмерный комплекс САР: в центре предположительно располагаются N-концевые домены
(стрелки), а по периферии расположены С-САР фрагменты, ассоциированные с актином (окружность).
Красными кружками выделены одиночные частицы С-концевых доменов с актином, собираемые в
процессе скрининга. Размер масштабного отрезка 50нм.

3.2. Получение реконструкций, их улучшение и интерпретация.
При обработке в программе IMAGIC-5 число классов для МСА было
подобрано опытным путем таким образом, чтобы суммарные изображения
классов были наиболее отличающимися друг от друга. Также во время
выполнения МСА отбрасывались 15% плохих изображений, чтобы уменьшить
ошибку при классификации. Перед расчетом угловой реконструкции был
проведен тест на тип симметрии С-САР. Было получено, что ошибка для
двухсторонней (С2) симметрии составила менее 10%, а для трехсторонней (С3)
— более 20%. Поэтому при расчетах 3D С-САР структур использовалась
двухсторонняя симметрия. Для N-CAP тип симметрии явно определялся по
изображениям классов (см. раздел 3.4). После нескольких циклов МРА для
определения углов Эйлера и построения начальной реконструкции всех
моделей были отобраны несколько классов, из которых после итераций и
отбросе изображений с большой ошибкой при расчете углов были оставлены
классы с наименьшей ошибкой (табл. 3, рис. 22, б). После построения
первичной трехмерной структуры, были получены репроекции для этих классов
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(рис. 22, в). На рис. 22 (в, г) видно, что репроекции совпадают с оригинальными
проекциями, что свидетельствует о качественном выполнении реконструкции.
Далее было получено изображение поверхности (рис. 22, г) трехмерной
структуры на основе срезов объемной модели на разном уровне и с учетом
расчетной молекулярной массы, указанной в табл. 3 для каждого набора
изображений. Молекулярная масса вычислялась исходя из масс мономеров ССАР (по 35кДа каждый) и мономеров актина (по 40кДа каждый), Для всех
образцов С-САР при расчетах использовали 2 мономера С-САР и 2 мономера
актина (кроме C-CAP∆50).

Рис. 22. Процесс реконструкции комплексов N-CAP с His-тагом (слева) и С-САР с мономерным актином
(справа) в IMAGIC-5: А – выбранные изображения, отфильтрованные от шума находящиеся в той же
ориентации, что и класс, расположенный ниже (Б), Б – некоторые классы, использованные при расчете
трехмерной реконструкции, В – репроекции трехмерной структуры, находящиеся в той же ориентации,
что и классы на рисунке (Б), Г – трехмерная структура. Масштаб: размер клетки слева 28 нм, справа 38.5
нм.

Для коррекции ЧКХ электронного микроскопа в программе CTFFIND
проводился предварительный расчет значений дефокуса и астигматизма
микрофотографий ТЭМ. После этого для улучшения начальных моделей,
полученных в IMAGIC-5, была проведена их корректировка в программе
FREALIGN
Для интерпретации результатов трехмерной реконструкции был проведен
докинг кристаллических структур N-CAP (PDB 1S0P), С-САР (PDB 1K4Z) и
мономерного актина (PDB 1J6Z) в полученную электронную плотность
отдельных моделей после их обработки в программе FREALIGN. В процессе
докинга для С-САР принимались во внимание 3 сайта связывания актина,
описанные ранее.
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3.3. Реконструкция С-концевых доменов САР.
Для С-терминального домена САР-белка было получено три модели: с
мономерным актином (рис. 23), с мономерным актином после FPLC обработки
(рис. 24) и без актина (рис. 25) с разрешением около 24Å (рис. 26). Для
интерпретации результатов и выяснения числа молекул и расположения
мономерного актина в комплексе были проведены сравнительный анализ всех
трех моделей и докинг кристаллических структур С-САР (1K4Z) и актина
(1J6Z). Модель FPLC C-CAP является более точной по сравнению с моделью на
рис. 24, для нее показан докинг двух мономеров актина и димера С-САР.
Модель С-САР без актина имеет форму буквы «Х» и согласно результатам
докинга, вмещает 2 антипараллельных мономера С-САР. Докинг проводился в
программе Situs, коэффициенты корреляции для моделей без FPLC, после FPLC
и без актина составили 0.52, 0.61 и 0.8 соответственно. На поверхности каждого
мономера C-CAP находятся три актин-связывающих сайта (по данным сайтнаправленного мутагенеза).
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5 нм
Рис. 23. Модель С-САР с мономерным актином (разрешение 24Å) в трех различных ориентациях.
Красным показан димер С-САР, «верхом» на котором перпендикулярно плоскости димера расположен
один мономер актина. Желтым цветом обозначен G-актин.
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5 нм

Рис. 24. Модель С-САР с мономерным актином (FPLC-обработка) (разрешение 24Å).

При сравнении (рис. 27) моделей без актина и с актином был сделан
вывод о том, что «верхом» на димере С-САР в плоскости, перпендикулярной
плоскости димера, сидят мономеры актина, соединенные с несколькими актинсвязывающими участками. Модель С-САР с актином, не обработанным FPLC,
является менее точной, но сохраняет четкие размеры и пропорции предыдущих,
что подтверждает расположение димера С-САР и мономерного актина. Был
сделан вывод о том, что С-концевые домены САР-белка организованы в
димеры, стабилизированные N-концевыми двойными спиралями. Каждый
димер связан с 1-2 мономерами G-актина.
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5 нм
Рис. 25. Модель С-САРΔ50 в трех различных ориентациях (разрешение 25Å). Докинг С-САР (показан
красным) в электронную плотность подтверждает антипараллельное расположение мономеров С-САР.
Зеленым выделены сайты связывания актина.
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Рис. 26. График определения разрешения для моделей C-CAP с помощью объемной корреляции Фурье.
Итоговое разрешение высчитывается при 0.5 корреляции.
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Рис. 27. Сравнительный анализ двух моделей в двух ориентациях: С-САР без актина и С-САРΔ50
(сравните с рис. 25). Оставшуюся разностную электронную плотность занимают 1-2 молекулы актина.

3.4. Реконструкция N-концевых доменов САР.
Для N-CAP тип симметрии четко определялся по изображениям классов с
His-тагом (С6). Для набора изображений N-CAP с GST-тагом выявлялось две
группы симметрии: С5 и С6, в дальнейшем для реконструкции использовалась
симметрия С5, поскольку количество изображений с С5 значительно
преобладало над количеством изображений с симметрией С6. Для N-CAP+GST
при расчетах использовалась симметрия С5.
Реконструкция N-концевого фрагмента с His-тагом приведена на рис. 28.
Комплекс N-концевых доменов САР имеет чашевидную форму с шестью
подвижными лепестками. Размер комплекса определяли исходя из расчетной
молекулярной массы гексамера (240 кДа с учетом 6 мономеров N-CAP (по
40кДа каждый) и His-тага (<1кДа)). Для интерпретации реконструкции был
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проведен

докинг

кристаллической

структуры

N-CAP

в

полученную

электронную плотность. Показано, что внутри чаши могут располагаться не
более шести мономеров N-концевого домена. При этом венчик, расположенный
внутри чаши, может быть образован свободными концами N-концевого
суперспирального СС домена (символы «N» на рис. 28). В этом случае логично
предположить,

что

С-концевые

актин-связывающие

домены

комплекса

присоединяются к вершинам «лепестков» чаши, как это отмечено на рис. 28
(символы «С»). Таким образом, N-концевые домены оказываются внутри, а Сконцевые – снаружи комплекса. Эта структура хорошо согласуется с
высказанной

гипотезой

(Quintero-Monzon

et

al.,

2009)

о

том,

что

полноразмерный комплекс САР может быть одновременно вовлечен в
тредмиллинг актина, а также взаимодействовать с рядом АСБ.
Дальнейший анализ комплексов N-концевых доменов САР, очищенных с
помощью GST-тага, позволил получить трехмерную реконструкцию комплекса
с разрешением 18Å (рис. 29, 30). Общая молекулярная масса комплекса c GSTтагом составляет около 350кДа (с учетом с учетом 5 мономеров N-CAP (по
40кДа каждый) и 5 GST-тагов (по 25кДа каждый)). Полученный комплекс
образовывал пентамер (по-видимому, из-за стерических взаимодействий,
обусловленных

большими

размерами

GST-тага).

При

сравнении

двух

реконструкций было показано, что больший домен (рис. 29) соответствует NCAP, в то время как верхняя часть, как мы полагаем, образована мономерами
GST. Интерпретация полученных результатов проводилась с использованием
докинга мономеров N-CAP и GST. Показано, что докинг для кристаллической
структуры N-CAP более точен в большую (нижнюю на рис. 29) часть
трехмерной реконструкции.
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Рис. 28. Модель N-концевого фрагмента CAP с His-тагом (разрешение 20Å).

Рис. 29. Модель N-концевого фрагмента CAP с GST-тагом (разрешение 18Å).
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Рис. 30. График определения разрешения для модели N-CAP+GST с помощью объемной
корреляции Фурье. Итоговое разрешение высчитывается при 0.5 корреляции.

Таким образом, трехмерная реконструкция комплекса N-концевых
доменов CAP, полученная с помощью ТЭМ макромолекул, позволила
определить его олигомерную структуру. Было показано, что N-концевые
фрагменты CAP в растворе спонтанно олигомеризуются с образованием
гексамера, либо пентамера. Олигомерная структура стабилизируется Nконцевыми двойными спиралями СС-доменов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Динамическое перераспределение актина в клетке играет ключевую роль
в формировании клеточного ответа на внешние сигналы при движении,
изменении формы и поляризации клетки. Эти процессы регулируются актинсвязывающими белками, наибольший интерес среди которых представляют
такие молекулярные машины, как CАР комплекс. Для понимания механизмов
функционирования актин-связывающих белков очень важны структурные
данные. Молекулярная структура многих белков расшифрована благодаря
данным рентгеноструктурного анализа. Однако САР до сих пор не удалось
закристаллизовать целиком. В структурных исследованиях трехмерной
структуры макромолекул большое значение имеет метод электронной
микроскопии.
В данной работе впервые методом электронной микроскопии белковых
молекул были получены трехмерные структуры N- (отдельно) и С-концевых
доменов САР-белка в комплексе с мономерным актином с разрешением 18 и
24Å соответственно. Показано, что в олигомеризацию комплекса САР
вовлечено не более 6 мономеров белка, а С-концевые домены организованы в
димеры, стабилизированные N-концевыми двойными спиралями. Каждый
димер связан с 1-2 мономерами G-актина.
В дальнейшем планируется уточнение модели N-концевого домена (без
тагов), улучшение разрешения модели С-концевого домена и реконструкция
полного САР-комплекса с использованием электронной томографии.
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ВЫВОДЫ
В результате проделанной работы:
1. Получены

электронно-микроскопические

изображения

изолированных

комплексов: N-САР-6His, N-САР-GST, С-САР и С-САР с мономерным
актином, негативно окрашенных уранил ацетатом.
2. Рассчитаны трехмерные реконструкции N-САР-6His с разрешением 25Å, NСАР-GST с разрешением 18Å, С-САР с разрешением 25Å и С-САР с Gактином с разрешением 24Å.
3. Показано, что N-концевые фрагменты

CAP в растворе спонтанно

олигомеризуются с образованием гексамера, либо пентамера. Олигомерная
структура стабилизируется N-концевыми двойными спиралями СС-доменов.
4. Определена степень олигомеризации САР-комплекса с актином: С-концевые
домены

организованы

в

димеры,

стабилизированные

N-концевыми

двойными спиралями. Каждый домен связан с одним-двумя мономерами Gактина.
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