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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Циклическое взаимодействие головок молекул миозина с 
актиновыми филаментами, сопровождаемое гидролизом АТР в головках, лежит в основе 
молекулярного механизма множества самых разных проявлений биологической 
подвижности – от процессов внутриклеточного транспорта до мышечного сокращения [1]. 
К настоящему времени уже установлено, что при осуществлении двигательных процессов 
в актомиозиновых системах главные функции выполняют глобулярные головки молекул 
миозина, играющие роль “молекулярных моторов”. При связывании и гидролизе АТР 
миозиновые головки подвергаются значительным структурным перестройкам, которые 
определяют характер присоединения головок к актину и вызывают направленное 
перемещение актиновых филаментов. Выяснение характера таких конформационных 
перестроек, происходящих в миозиновой головке при связывании и гидролизе ATP, 
является ключевой задачей, решение которой необходимо для понимания молекулярного 
механизма механохимической трансформации энергии в актомиозиновой двигательной 
системе. Изолированная миозиновая головка (субфрагмент 1 миозина, S1) состоит из двух 
главных доменов – моторного и регуляторного, а ее работа в качестве «молекулярного 
мотора» обеспечивается поворотом регуляторного домена относительно моторного домена 
в процессе АТРазной реакции. Согласно предсказаниям, такой поворот может 
сопровождаться взаимодействием между моторным доменом и С-концевой частью 
«существенной» легкой цепи (ELC), ассоциированной с регуляторным доменом. Такие 
взаимодействия между двумя главными доменами миозиновой головки – моторным и 
регуляторным, происходящие в процессе АТРазной реакции, представляют несомненный 
интерес, поскольку они могли бы индуцировать значительные внутримолекулярные 
перемещения в головке и играть важную роль в процессе трансформации энергии 
гидролиза АТР в механическую работу. Однако, несмотря на то, что возможность такого 
междоменного взаимодействия была уже предсказана в ряде работ, данное предположение 
до сих пор не получило убедительного экспериментального подтверждения. Именно 
получение такого подтверждения и составляло одну из основных задач данного 
исследования. 

Интересно, что существует две изоформы ELC миозина: A1, состоящая из 194 
аминокислотных остатков, и более короткая – А2, состоящая из 150 аминокислотных 
остатков. Изоформы А1 и А2 имеют идентичные С-концевые последовательности, но у А1 
в N-концевой области имеется дополнительный сегмент из 44 аминокислотных остатков, 
который при связывании миозиновой головки с актиновым филаментом может 
взаимодействовать с актином, формируя таким образом дополнительный актин-
связывающий участок в S1. Следует отметить, однако, что взаимодействие N-концевого 
сегмента А1 с актином ранее наблюдали, как правило, лишь при очень низких значениях 
ионной силы, вследствие чего не раз высказывались сомнения в том, что такое 
взаимодействие может иметь место при физиологических условиях. Таким образом, еще 
одним направлением наших исследований являлось выяснение возможности 
иммобилизации N-концевого сегмента А1 на поверхности актинового филамента при 
актомиозиновом взаимодействии в условиях ионной силы, близких к ее физиологическим 
значениям. 
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И, наконец, еще одно направление нашего исследования связано с проверкой 
предположения о том, что в процессе АТРазной реакции может происходить 
взаимодействие дополнительного N-концевого сегмента существенной легкой цепи А1, 
отсутствующего у А2, с моторным доменом миозиновой головки. Предполагалось, в 
частности, что на определенных стадиях АТРазного цикла S1 (например, в 
промежуточных состояниях S1-ATP и S1-ADP-Pi) дополнительный N-концевой сегмент А1 
может вовлекаться не только в межмолекулярные взаимодействия с актином, но и во 
внутримолекулярные взаимодействия с моторным доменом S1. 

С учетом всего вышеизложенного целью настоящей работы стало изучение роли 
«существенных» легких цепей (ELC) миозина и, в частности, N-концевого сегмента А1, в 
функционировании головки миозина в качестве молекулярного мотора. В соответствии с 
этой целью были поставлены следующие конкретные задачи: 

1). Получить экспериментальные подтверждения высказанной ранее гипотезы о том, 
что в процессе АTPазной реакции происходит взаимодействие между моторным доменом 
миозиновой головки и С-концевой частью ELC, связанной с регуляторным доменом 
головки. 

2). Исследовать особенности взаимодействия N-концевого сегмента ELC (А1) с 
актином при связывании головок миозина с актиновыми филаментами в условиях ионной 
силы близких к ее физиологическим значениям. 

3). Получить экспериментальные подтверждения гипотезы о том, что в процессе 
АТРазной реакции может происходить взаимодействие уникального дополнительного N-
концевого сегмента легкой цепи А1 с моторным доменом миозиновой головки.  

Научная новизна. В представленной работе впервые были получены экспериментальные 
подтверждения гипотезы о том, что в процессе АТРазного цикла может происходить 
взаимодействие между двумя основными структурными доменами головки миозина –
регуляторным доменом (точнее – ассоциированной с ним ELC) и моторным доменом. 
Такое взаимодействие выражается не только в резком повышении термостабильности 
регуляторного домена S1 при образовании стабильных тройных комплексов S1-ADP-BeFx 
и S1-ADP-AlF4, имитирующих главные интермедиаты АТРазной реакции S1, но и в 
уменьшении расстояний между моторным доменом S1 и C-концевой частью ELC, 
ассоциированной с регуляторным доменом. В комплексах S1 с F-актином методом 
Ферсторовского резонансного переноса энергии (FRET) были впервые определены 
расстояния между остатками в N-концевом сегменте ELC (А1) и в F-актине; полученные 
результаты свидетельствуют о том, что взаимодействие N-концевого сегмента ELC (A1) с 
актином может происходить при физиологических значениях ионной силы и играть 
важную роль при взаимодействии миозина с актином в процессе мышечного сокращения. 
Методом FRET было также показано, что образование стабильных комплексов S1-ADP-
BeFx и S1-ADP-AlF4 сопровождается резким сближением N-концевого сегмента А1 с 
моторным доменом S1, что является, на наш взгляд, достаточно убедительным 
подтверждением гипотезы о том, что в процессе АTPазного цикла происходит 
взаимодействие N-концевого сегмента А1 с моторным доменом миозиновой головки, 
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которое обеспечивает более слаженный в пространстве и во времени процесс 
функционирования головки миозина в качестве молекулярного мотора.  

Научно-практическая значимость работы. Представленные в работе данные расширяют 
представления о той роли, которую играют ELC при функционировании головки миозина 
в качестве молекулярного мотора. На сегодняшний день имеется большое количество 
работ, посвященных изучению влияния мутаций в ELC сердечного миозина на 
функционирование сердечной мышцы. Хорошо известно, что многие такие мутации в гене 
ELC ассоциированы с развитием тяжелых наследственных заболеваний человека – 
кардиомиопатий. Известно также, что ELC миозина могут фосфорилироваться в 
сердечных и скелетных мышцах, но роль такого фосфорилирования остается пока 
совершенно неясной. Мы полагаем, что результаты нашего исследования, в котором мы 
постарались подробно изучить роль ELC миозина в функционировании головки миозина, а 
также разработанные новые методы и подходы могут впоследствии оказаться очень 
полезными для выяснения тех молекулярных механизмов, которые лежат в основе влияния 
кардиомиопатических мутаций в гене ELC и фосфорилирования ELC на работу сердечной 
мышцы.  

Методы исследования. В работе были использованы методы генной инженерии и 
молекулярной биологии для получения рекомбинантных препаратов ELC с остатками Cys 
в различных частях молекулы, а также многочисленные современные физико-химические 
методы исследования белков для анализа структуры и свойств головок миозина (S1), 
несущих такие рекомбинантные ELC: флуоресцентная спектроскопия, динамическое 
светорассеяние, Ферсторовский резонансный перенос энергии и ряд других.  

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность представленных 
в диссертации данных и сделанных выводов определяется использованием большого 
количества современных физико-химических методов исследования белков. 

Личный вклад автора заключался в получении всех рекомбинантных препаратов 
ELC, в планировании и проведении всех научных экспериментов, обработке и 
интерпретации полученных данных, а также в подготовке материалов научных 
публикаций. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1). Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в сочетании с 
измерениями температурных зависимостей флуоресценции проведена идентификация 
тепловых переходов на термограммах ДСК, соответствующих регуляторному домену 
головки миозина, с которым ассоциирована ELC, в препаратах S1 как в отсутствие 
нуклеотидов, так и в составе тройных комплексов S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4. Оказалось, 
что в этих комплексах, имитирующих главные интермедиаты АТРазной реакции S1 – S1-
ATP и S1-ADP-Pi, регуляторный домен миозиновой головки денатурирует при значительно 
более высокой температуре, чем в отсутствие нуклеотидов. Мы также определили 
расстояния от активного центра АТРазы в моторном домене S1 до остатков цистеина в С-
концевой части ELC, ассоциированной с регуляторным доменом S1, и показали, что они 
резко снижаются при образовании комплекса S1-ADP-BeFx. В совокупности, все 
полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что в процессе АTPазной 
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реакции происходит достаточно прочное взаимодействие между двумя главными 
доменами миозиновой головки – регуляторным (точнее – ассоциированной с ним ELC) и 
моторным, в результате чего изменяет характер тепловой денатурации регуляторного 
домена.   
 

2). Сравнительный анализ агрегационных свойств двух изоформ изолированных головок 
миозина (S1), содержащих разные ELC – А1 и А2, показал, что в условиях низкой ионной 
силы S1(A1) подвергается интенсивной агрегации, полностью отсутствующей у S1(A2). 
Такая необычная агрегация S1(A1) полностью исчезала при формировании комплексов S1-
ADP-AlF4 и S1-ADP-BeFx – стабильных аналогов ключевых интермедиатов АТРазной 
реакции S1, для которых не наблюдалось никакой разницы в агрегационных свойствах 
между S1(A1) и S1(A2). Такая агрегация S1(A1) обусловлена межмолекулярными 
взаимодействиями N-концевого сегмента А1 с моторными доменами других молекул S1, 
которые отражают, по-видимому, внутримолекулярное взаимодействие этого сегмента А1 
с моторным доменом миозиновой головки, происходящее в процессе АТРазного цикла. 
Это предположение было подтверждено данными FRET, согласно которым образование 
комплекса S1-ADP-BeFx резко снижало расстояния от остатков цистеина в N-концевом 
сегменте A1 до TNP-ADP в активном центре S1. Таким образом, нам удалось получить 
достаточно убедительные экспериментальные подтверждения гипотезы о том, что в 
процессе АTPазного цикла происходит взаимодействие N-концевого сегмента А1 с 
моторным доменом миозиновой головки, которое обеспечивает более слаженный и 
структурированный процесс работы головки миозина как молекулярного мотора. 
 

3). В комплексах S1 c F-актином методом FRET впервые определены расстояния между 
остатками Cys в N-концевом сегменте ELC (А1) и Cys374 в F-актине. Результаты этих 
экспериментов, проведенных при разных значениях ионной силы, подтверждают 
высказанные ранее предположения о том, что взаимодействие N-концевого сегмента A1 с 
актином может происходить при физиологических значениях ионной силы и играть 
важную роль при взаимодействии миозина с актином в процессе мышечного сокращения. 
 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представлены на 
следующих научных симпозиумах и конференциях: на VII Российском симпозиуме «Белки 
и пептиды» (Новосибирск, 2015), на международных симпозиумах «Биологическая 
подвижность» (Пущино, 2014 и 2016 г.г.), на международной конференции «Ломоносов»-
2014 и на 44-й, 45-й и 46-й Европейских мышечных конференциях (Варшава, Польша, 
2015; Монпелье, Франция, 2016; Потсдам, Германия, 2017), а также на 42-м конгрессе 
FEBS (Иерусалим, Израиль, 2017).  

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 3 статьи в 
российских и международных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, и 12 
тезисов в материалах отечественных и международных конференций.  

Структура и объем работы. Диссертация имеет стандартную структуру и состоит 
из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, изложения 
результатов и их обсуждения, заключения, и списка цитируемой литературы (126 ссылок). 
Диссертация изложена на 120 страницах, содержит 37 рисунков и 7 таблиц.   



 7 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Обзор литературы 

 В обзоре литературы дан краткий анализ структуры и функций миозинов II класса. 
Подробно рассмотрена атомная структура и механизм работы головки миозина 
(субфрагмент 1 миозина, S1) в процессе АТРазного цикла. Большая часть обзора 
литературы посвящена анализу данных о роли и функциях «существенных» легких цепей 
миозина (ELC) в процессе работы головки миозина в качестве молекулярного мотора. 
Значительное внимание уделено анализу изоформ ELC миозина, встречающихся в 
скелетной и сердечной мускулатуре. Проведен анализ имеющихся данных о роли ELC при 
развитии кардиомиопатий, ассоциированных с мутациями в гене ELC. В последней главе 
обзора литературы описано применение метода Фёрстеровского резонансного переноса 
энергии (Förster resonance energy transfer, FRET) для изучения структуры как головки 
миозина, так и ELC.  

 Материалы и методы исследования 

 Получение молекулярно-генетических конструкций. Кодирующая 
последовательность ELC (LC1 или А1) скелетномышечной ткани человека (194 а.о.) и 
молекулярно-генетические конструкции ELC, содержащие точечные замены T127C, S142C 
или E160C в векторах pQE60 были любезно предоставлены доктором Д.С. Ушаковым 
(King's College London, Лондон, Великобритания). На основании гена А1 миозина 
скелетных мышц человека с помощью сайт-направленного мутагенеза с использованием 
пары перекрывающихся праймеров или мега-праймера были также получены 
молекулярно-генетические конструкции ELC, содержащие точечные замены V6C, A15C, 
S40C, A57C или S99C в векторах pMW172. Естественно, собственный остаток Cys180 в С-
концевой части А1 был предварительно заменен на остаток Ala мутацией С180A во всех 
полученных молекулярно-генетических конструкциях. Корректность нуклеотидной 
последовательности и наличие исследуемых мутаций проверяли с помощью 
секвенирования в коммерческой организации «Евроген». 
 Получение препаратов белков. Экспрессию рекомбинантных препаратов ELC с 
единственным остатком цистеина в различных положениях аминокислотной 
последовательности проводили в клетках E. coli штаммов M15 и С41. Очистку легких 
цепей, несущих His6-tag на С-конце, проводили при помощи аффинной хроматографии на 
колонке HisTrap HP (Amersham Pharmacia). Нативные ELC миозина из скелетных мышц 
кролика были получены ранее в нашей лаборатории и хранились в лиофилизированном 
состоянии.  

Миозин получали из скелетных мышц кролика и хранили при –20оС в 50% 
глицерине. Изолированные головки миозина (субфрагмент 1 миозина, S1) получали, 
переваривая миозиновые филаменты α-химотрипсином (Weeds & Taylor, 1975). При 
необходимости препарат S1 разделяли на изоформы – S1(A1) и S1(A2) при помощи 
ионообменной хроматографии на колонке с SP-трисакрилом. Актин получали из 
скелетных мышц кролика по стандартной методике (Spudich & Watt, 1971).  

Замещение собственных ELC в S1 на рекомбинантные ELC проводили, инкубируя 
S1 с 8-кратным молярным избытком модифицированных ELC (A1) при 37ºС в присутствии 
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10 мМ MgATP (Zaager & Burke, 1988). Очистку препарата S1 от избытка свободных ELC 
осуществляли методом катионообменной хроматографии на колонке с SP-трисакрилом.  

Для получения тройных комплексов S1 с АDР и аналогами Pi. – фторидом бериллия 
(S1-ADP-BeFx) или фторидом алюминия (S1-ADP-AlF4

-) к препаратам S1 добавляли ADP 
до конечной концентрации 0,7 мМ и NaF до конечной концентрации 5 мМ, после чего 
добавляли BeSO4

,4H2O или AlCl3, соответственно, до конечной концентрации 0,5 мМ и 
выдерживали 24 ч на льду. Степень сборки комплексов S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4

- 
оценивали по степени ингибирования NH4

+-ЭДТА-АТРазной активности S1; остаточная 
активность, отражающая степень сборки комплексов, не превышала 5–7 % от исходной.  

Модификацию S1 и ELC флуоресцентной меткой 1,5-IAEDANS (или 5-IAF) 
проводили при эквимолярном отношении белка и реагента (10 мкМ) в течение 24 ч при 
0°С. Модификацию мономерного актина (G-актина) флуоресцентной меткой (1,5-
IAEDANS) проводили в G-буфере при молярном отношении белка и реагента, равном 1:10, 
в течение 5 ч при 4°С, после чего актин полимеpизовали в филаменты F-актина, добавляя к 
нему KCl и MgCl2 до конечных концентраций 100 мМ и 2 мМ, cоответcтвенно.  

Экспериментальные методы и подходы 

Исследование температурных зависимостей параметров флуоресценции – как 
собственной триптофановой флуоресценции S1, так и флуоресценции метки 1,5-IAEDANS, 
специфически присоединенной к SH-группе единственного остатка цистеина в ELC, 
проводили на спектрофлуориметре Cary Eclipse (Varian Inc.). Длина волны возбуждения 
была равна 297 нм для регистрации триптофановой флуоресценции и 365 нм для 
флуоресценции 1,5-IAEDANS (ширина щели 5 нм). Спектры флуоресценции для остатков 
триптофана записывали в диапазоне от 310 нм до 450 нм, для 1,5-IAEDANS – от 385 нм до 
600 нм (ширина щели 2,5 нм). Образцы белков прогревали с постоянной скоростью 
1о
С/мин и регистрировали интенсивность флуоресценции на двух длинах волн: для 

триптофановой флуоресценции – 320 нм и 365 нм, для 1,5-IAEDANS – 450 нм и 535 нм. 
Соотношение интенсивностей, измеренных при меньшей и при большей длинах волн (т.н. 
«параметр А» в случае триптофановой флуоресценции и «параметр L» в случае 
флуоресценции меток) отражает положение спектра флуоресценции.  

Фёрстеровский резонансный перенос энергии (FRET). В основе этого метода 
лежит перенос энергии между двумя хромофорами, который происходит без 
промежуточного испускания фотонов и является результатом диполь-дипольного 
взаимодействия между донором и акцептором. В процессе такого переноса наблюдается 
тушение флуоресценции донора и появляется более длинноволновая флуоресценция 
акцептора. Спектры излучения донора (AEDANS), присоединенного к ELC (A1), 
регистрировали в диапазоне от 360 до 630 нм (ширина щели 2,5 нм) при длине волны 
возбуждения 337 нм (ширина щели 5 нм). Эффективность переноса энергии (E) 
определяли по уменьшению флуоресценции донора (Fd) в присутствии акцептора (Fda). Fd и 
Fda рассчитывали, соответственно, как площадь под спектрами излучения донора в 
отсутствие или в присутствии акцептора (TNP-ADP или 5-IAF). Дистанции между донором 
и акцептором флуоресценции рассчитывали как описано в работе (Heldebrandt, 2014). 
 Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Калориметрические 
исследования проводили методом ДСК на дифференциальном адиабатическом 
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сканирующем микрокалориметре ДАСМ-4М (Институт биологического приборостроения 
РАН, Пущино) в 20 мМ Na-фосфатном буфере (pH 7,3), содержащем 100 мМ NaCl, при 
скорости нагрева 1 

К/мин. Тепловая денатурация S1 была полностью необратимой. 
Процедуру деконволюции (т.е. разложение кривых теплопоглощения на отдельные 
калориметрические домены) проводили при помощи специального подхода, 
разработанного ранее в нашей лаборатории (Markov et al., Int. J. Mol. Sci., 2010).  

Динамическое светорассеяние (DLS). Измерения динамического светорассеяния 
проводили на приборе Photocor Complex (Photocor Instruments Inc., США). Образец 
облучали светом лазера при длине волны 633 нм и рассеянный свет собирали под углом 
90o. Температурные зависимости агрегации и кинетику агрегации S1 исследовали, измеряя 
прирост среднего гидродинамического радиуса частиц (Rh).  
 Кроме описанных выше методов в работе использовались традиционные методы 
исследования – SDS-электрофорез в ПААГ, определение АТРазной активности S1 и др. 

 
Основные результаты исследования и их обсуждение 

 В соответствии с поставленными задачами результаты проведенного исследования 
представлены в виде двух больших разделов. Один из них (раздел 1) посвящен поиску 
подтверждений высказанной ранее гипотезы о том, что в процессе АTPазной реакции 
происходит взаимодействие между двумя главными доменами миозиновой головки – 
моторным и регуляторным, в котором ключевую роль играет связанная с регуляторным 
доменом С-концевая часть ELC, общая для двух ее изоформ – А1 и А2. В другом разделе 
(раздел 2) рассматриваются особенности функционирования N-концевого сегмента А1, 
отсутствующего у А2, а именно – особенности связывания этого сегмента с актином и 
возможность его взаимодействия с моторным доменом миозиновой головки в процессе 
АТРазного цикла. 

1. Роль C-концевой части ELC, ассоциированной с регуляторным доменом 
миозиновой головки, во взаимодействии между моторным и регуляторным доменами 
головки в процессе АТРазного цикла. 

1.1. Тепловая денатурация S1 в составе тройных комплексов S1-ADP-AlF4- и S1-ADP-BeFx. 

Перед тем, как перейти к основным результатам работы, представленным в данном 
разделе, стоит отметить, что в одной из предыдущих работ был применен метод 
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) для подробного сравнительного 
анализа тепловой денатурации и доменной структуры двух изоформ S1, содержащих 
различные ELC (A1 и A2) в состоянии без нуклеотидов (Markov et al., Int. J. Mol. Sci., 
2010). Авторы обнаружили два калориметрических домена в молекуле S1. В дальнейших 
исследованиях применялись специальные подходы для идентификации этих доменов, 
чтобы понять, какие из них соответствуют структурным доменам молекулы S1. С этой 
целью измеряли температурные зависимости параметров триптофановой флуоресценции 
S1 (все остатки Trp, располагаются только в моторном домене S1) и сопоставляли их с 
данными ДСК. С помощью этого подхода на кривых ДСК более термостабильный 
калориметрический домен был идентифицирован как моторный домен S1, поскольку 
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изменения триптофановой флуоресценции наблюдали при температурах денатурации 
этого калориметрического домена. С другой стороны, тепловая денатурация наименее 
термостабильного домена не сопровождалась никакими изменениями флуоресценции, и 
поэтому авторы предположили, что этот калориметрический домен (который плавится с 
максимумом при ~ 40ºC) отражает тепловую денатурацию регуляторного домена S1, в 
котором нет остатков триптофана. Описанные выше экспериментальные подходы, 
разработанные для анализа доменной структуры S1 в отсутствие нуклеотидов, были 

применены и в нашей работе для анализа 
доменной структуры и идентификации 
калориметрических доменов S1 в стабильных 
тройных комплексах S1-ADP-AlF4 и S1-ADP-
BeFx. Методом ДСК было установлено, что 
молекула S1 в таких комплексах представлена 
двумя калориметрическими доменами (рис. 1).  

 

Рис. 1. Температурные зависимости избыточной 
молярной теплоемкости (Cp), полученные методом 
ДСК для S1 в комплексах S1-ADP-BeFx (A) и S1-
ADP-AlF4- (Б), и их разложение на отдельные 
тепловые переходы (калориметрические домены 1 и 
2). Разложение кривых ДСК (сплошные линии) на 
отдельные тепловые переходы (пунктирные линии) 
выполнялось, как описано ранее для S1 в отсутствие 
нуклеотидов (Markov et al., Int. J. Mol. Sci., 2010).  

 
 
 
 
 

 

На основании сопоставления данных ДСК с температурными зависимостями 
собственной триптофановой флуоресценции S1 была проведена идентификация 
калориметрических доменов в тройных комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4 (рис. 2). 
Было установлено, что в этих комплексах более термостабильный калориметрический 
домен 2 отражает тепловую денатурацию моторного домена S1, и высказано 
предположение, что менее термостабильный калориметрический домен 1 соответствует 
регуляторному домену S1, не содержащему остатков триптофана. Видно, что для обоих 
комплексов – S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4 температурные изменения параметра A почти 
совпадают с тепловым переходом 2 на кривых ДСК, в то время как в области теплового 
перехода 1 изменений параметра A вообще не наблюдается (рис. 2).  

Ранее было показано, что образование тройных комплексов S1-ADP-BeFx и S1-ADP-
AlF4 вызывает глобальные конформационные перестройки в молекуле S1, что приводит к 
резкому увеличению термостабильности S1. В результате резко увеличивается 
термостабильность не только теплового перехода 2, соответствующего денатурации 
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моторного домена S1, но и теплового перехода 1, который сдвигается на 10–12 ºC в 
направлении более высоких температур. Принимая во внимание тот факт, что этот переход 
не сопровождается изменениями триптофановой флуоресценции (рис. 2), можно 
предположить, что он может соответствовать тепловой денатурации регуляторного домена 
S1, который не содержит остатков триптофана. 

 
 
 
Рис. 2. Сопоставление температурных зависимостей 
нормализованного параметра A, отражающего 
изменения триптофановой флуоресценции S1 
(кружки), со степенями завершенности 
калориметрических переходов, полученных методом 
ДСК для S1-ADP-BeFx (A) и S1-ADP-AlF4- (Б) 
(сплошные линии, цифры соответствуют номеру 
теплового перехода на рис. 1).  

 
 

Если это так, то приведенные выше 
результаты могут указывать на то, что при 
формировании тройных комплексов S1-ADP-BeFx 
и S1-ADP-AlF4 происходит довольно плотное 
взаимодействием между двумя основными 
структурными доменами молекулы S1, 
регуляторным доменом и моторным доменом, и 
это взаимодействие приводит к значительному 
повышению термостабильности регуляторного 
домена. Чтобы быть уверенными, что тепловой 

переход 1, стабильность которого сильно возрастает при образовании комплексов S1-ADP-
BeFx и S1-ADP-AlF4, действительно соответствует тепловой денатурации регуляторного 
домена S1, мы получали рекомбинантные ELC (А1), которые имели единственный остаток 
цистеина в различных положениях в С-концевой части молекулы ELC. Такие ELC 
модифицировали флуоресцентной меткой по единственному остатку цистеина, после чего 
заменяли в молекуле S1 собственные ELC на модифицированные рекомбинантные ELC и 
исследовали температурные изменения параметров флуоресценции этих рекомбинантных 
ELC, связанных с регуляторным доменом S1, которые отражали процесс денатурации 
этого домена. Затем полученные данные сравнивали с соответствующими данными ДСК и 
с данными температурных изменений флуоресценции триптофана, которые отражали 
тепловую денатурацию моторного домена S1.  
 

1.2. Температурные зависимости флуоресценции меченых ELC, связанных с регуляторным 
доменом S1, в тройных комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4. 

В нашей работе мы использовали несколько рекомбинантных препаратов ELC, 
каждый из которых содержал единственный остаток цистеина в разных положениях ее С-
концевой последовательности (Cys99, Cys127, Cys142, Cys160 или Cys180). Мы изучали 
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температурные зависимости изменения параметров флуоресценции этих рекомбинантных 
ELC в составе тройных комплексов S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4-. На рис. 3 представлены 
температурные зависимости изменений параметра L для флуоресцентно меченых ELC, 
связанных с регуляторным доменом S1 в тройных комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-
AlF4, в сравнении с изменениями параметра A, который отражает тепловую денатурацию 
моторного домена S1 в этих комплексах. Значения T0.5, полученные при анализе 
температурных зависимостей параметров A и L для всех изученных препаратов ELC, 
приведены в таблице 1. 

 
 
 
Рис. 3. Характерные температурные 
зависимости изменений флуоресценции 
S1 в тройных комплексах S1-ADP-BeFx 
(A–В) и S1-ADP-AlF4 (Г–Е). Красным 
цветом показаны изменения параметра 
L для флуоресцентно меченых 
рекомбинантных препаратов ELC, 
связанных с регуляторным доменом S1, 
а синим цветом – изменения параметра 
А для флуоресценции остатков 
триптофана в моторном домене S1.  

 
 
 
 
 
 

 
Результаты, представленные на рис. 3 и в таблице 1, показывают, что для всех 

изученных препаратов ELC изменения параметра L в тройных комплексах S1-ADP-BeFx и 
S1-ADP-AlF4 происходят при значительно более низкой температуре, чем изменения 
параметра A. Во всех случаях значения T0.5 для параметра L существенно ниже, на 4–5 ºC, 
чем для параметра A. Анализируя значения T0.5 для параметра L, представленные в таблице 
1, можно сделать вывод, что они сходны со значениями T0.5 для калориметрического 
перехода 1, полученными при исследованиях тепловой денатурации S1 в комплексах S1-
ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4 методом ДСК.  

Кроме того, мы сравнили температурные зависимости нормализованных параметров 
L и A, полученных в экспериментах по флуоресценции (рис. 3), с тепловыми переходами 1 
и 2, полученными в экспериментах методом ДСК на комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-
AlF4 (рис. 2). Результаты этого сравнения (рис. 4) демонстрируют хорошую корреляцию 
между калориметрическим тепловым переходом 1 и температурными зависимостями 
нормализованного параметра L. Учитывая, что изменения параметра L отражают, скорее 
всего, структурные изменения, которые происходят в ELC (по крайней мере, в ее C-
концевой части) в ходе тепловой денатурации, можно заключить, что калориметрический 
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тепловой переход 1, наблюдаемый на термограммах ДСК комплексов S1-ADP-BeFx и S1-
ADP-AlF4, соответствует тепловой денатурации регуляторного домена S1, несущего ELC. 

 
Таблица 1. Значения параметра T0.5 (

о
С), полученные при анализе температурных зависимостей 

триптофановой флуоресценции (параметр А) и флуоресценции ELC, меченных AEDANS 
(параметр L), для S1 в тройных комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4 (рис. 3).  

 

S1-ADP-BeFx 
позиция 

Cys в 
ELC параметр A параметр L 

Cys180 
Cys160 
Cys142 
Cys127 
Cys99 

56.0 
55.5 
54.5 
55.3 
55.4 

52.8 
50.6 
49.5 
51.4 
51.4 

 

S1-ADP-AlF4 

 

позиция 
Cys в 
ELC параметр A параметр L 

Cys180 
Cys160 
Cys142 
Cys127 
Cys99 

56.6 
56.0 
56.4 
56.8 
56.0 

52.2 
51.2 
51.1 
51.8 
52.0 

 
 

 
 
 
 

Рис. 4. Сравнение температурных зависимостей 
флуоресценции S1 в комплексах S1-ADP-BeFx с 
тепловыми переходами 1 и 2 на термограммах 
ДСК (рис. 2). Изменения нормализованных 
флуоресцентных параметров L (для ELC, 
связанных с регуляторным доменом S1) и А (для 
остатков триптофана в моторном домене S1) 
представлены сплошными красными и синими 
линиями, соответственно. Флуоресцентно 
меченые AEDANS остатки Cys в ELC – Cys127 
(A) и Cys160 (Б). Кривые, соответствующие 
калориметрическими тепловым переходам 1 и 2 
(рис. 2), представлены красными и синими 
пунктирными линиями, соответственно. 
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Следует отметить, что температурные зависимости флуоресценции меченых ELC, 
которые наблюдались в комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4, были одинаковыми для 
всех мутантных препаратов ELC независимо от положения меченого остатка цистеина в С-
концевой части ELC (Cys99, Cys127, Cys142, Cys160 или Cys180) (рис. 3, таблица 1). Это 
несколько противоречило нашим ожиданиям. Мы предполагали, что некоторые из таких 
остатков (например, Cys142, Cys160 и Cys180), которые, по-видимому, расположены 
поблизости от области контакта между С-концевой областью ELC и моторным доменом S1 
как в отсутствие нуклеотидов, так и в комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4, должны 
быть чувствительными к структурным изменениям, происходящие при повороте 
регуляторного домена относительного моторного в процессе АТРазного цикла. 
Соответственно, мы ожидали обнаружить значительную разницу в температурных 
зависимостях флуоресценции метки, присоединенной к таким остаткам, по сравнению с 
другими мечеными остатками в ELC. Однако приведенные выше результаты (рис. 3 и 4, 
таблица 1) однозначно указывают на то, что вся ELC (по крайней мере, вся ее C-концевая 
часть, ассоциированная с регуляторным доменом S1) подвергается в процессе тепловой 
денатурации S1 сходным структурным изменениям, и в результате изменения в 
микроокружении всех меченых остатков цистеина происходят аналогичным образом 
независимо от их местоположения относительно предполагаемой области контакта ELC с 
моторным доменом S1. Мы предположили, что это можно объяснить диссоциацией ELC от 
тяжелой цепи S1 в процессе тепловой денатурации S1, и решили экспериментально 
проверить это предположение. 

1.3. Тепловая диссоциация ELC от тяжелой цепи S1. 

Мы проводили исследования диссоциации ELC от тяжелых цепей S1 в комплексах 
S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4 в процессе нагревания. В результате этих экспериментов 
было показано, что тяжелая цепь S1 исчезала из супернатантов при температурах, 
соответствующих тепловой денатурации и последующей агрегации моторного домена S1, 
то есть выше 50ºC для S1 в комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4 (рис. 5). При этом, 
однако, ELC оставались в супернатанте даже тогда, когда процесс тепловой денатурации 
S1 был полностью завершен и тяжелые цепи S1 полностью исчезали из супернатантов 
(выше 58ºC для S1 в комплексах S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4) (рис. 5). 

Частичное исчезновение ELC из супернатантов (рис. 5) можно объяснить 
следующим образом. Мы предполагаем, что все легкие цепи диссоциировали от тяжелых 
цепей S1 при тепловой денатурации регуляторного домена S1. При этом, однако, 
некоторые из них оказывались в растворе, а другие могли быть механически вовлечены в 
аморфные агрегаты тяжелых цепей S1.  

Полученные данные указывают на то, что образование тройных комплексов S1-
ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4, которые имитируют промежуточные состояния АТРазного 
цикла S1 – S1*-AТP и S1**-ADP-Pi, соответственно, значительно стабилизирует не только 
моторный домен, но и регуляторный домен в молекуле S1. Это увеличение 
термостабильности является, скорее всего, результатом взаимодействия регуляторного 
домена S1 (точнее, ELC, связанной с регуляторным доменом) с моторным доменом в 
процессе АТРазного цикла (или в нашем случае – при образовании тройных комплексов 
S1-ADP-AlF4 и S1-ADP-BeFx, имитирующих стадии АТРазного цикла).  
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Рис. 5. Температурные зависимости 
диссоциации ELC от тяжелых цепей 
S1 в комплексах S1-ADP-BeFx (А,В) 
и S1-ADP-AlF4 (Б,Г). Образцы 
нагревали с постоянной скоростью 
1ºC/мин; по достижении указанной 
температуры отбирали аликвоты 
(100 мкл), охлаждали их и 
подвергали ультрацентри-
фугированию, после чего 
содержание ELC и тяжелых цепей 
S1 (HC) в супернатантах определяли 
с помощью SDS-ПААГ-
электрофореза. 

 
 

 

Согласно кристаллографическим данным, образование комплексов S1-ADP-AlF4 и 
S1-ADP-BeFx приводит к повороту регуляторного домена относительно моторного домена, 
и, как следствие, к сближению обоих этих доменов (Dominguez et al., Cell, 1998). 
Полученные нами результаты указывают на то, что в этих комплексах регуляторный и 
моторный домены не только расположены близко друг к другу из-за поворота 
регуляторного домена, но между этими двумя доменами головки миозина может 
происходить довольно тесное взаимодействие.  

1.4. Измерение дистанций между С-концевой частью ELC и активным центром S1 с 
помощью метода FRET. 

Следует отметить, что полученные данные по сравнению температурных 
зависимостей флуоресценции с данными ДСК лишь косвенно свидетельствуют в пользу 
возможности взаимодействия С-концевой части ELC с моторным доменом молекулы S1 в 
процессе АТРазного цикла. Для того, чтобы получить более прямые подтверждения такого 
взаимодействия, на следующем этапе исследований в этом направлении мы применили 
метод Фёрстеровского резонансного переноса энергии (FRET). Сначала мы получали 
спектры флуоресценции донора (1,5-IAEDANS), связанного с различными остатками Cys в 
С-концевой области ELC, и спектры флуоресценции донора в присутствии акцептора 
(TNP-ADP), связанного с активным центром S1, в препаратах S1–TNP-ADP и S1–TNP-
ADP-BeFx (рис. 6). Показано, что образование комплекса S1–TNP-ADP-BeFx снижало 
расстояния от остатков цистеина в C-концевой части ELC до TNP-ADP в активном центре 
S1, причем этот эффект зависел от положения остатка Cys в последовательности ELC. 
Самые сильные эффекты наблюдались для остатков Cys99 и Cys160 в ELC: в этом случае 
расстояния от этих остатков до TNP-ADP в активном центре S1 резко снижались при 
образовании комплекса S1–TNP-ADP-BeFx, от 5,7 нм (для Cys160) или даже >6,5 нм (для 
Cys99) до 3,3–3,7 нм. Важно отметить, что эти остатки, Cys99 и Cys160, расположены как 
раз в той области последовательности ELC, которая, согласно предсказаниям, вступает в 
контакт с моторным доменом S1 в комплексе S1-ADP-BeFx (Dominguez et al., Cell, 1998). 
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Эти результаты свидетельствуют о том, что в комплексе S1-ADP-BeFx может иметь место 
взаимодействие между С-концевой частью ELC и моторным доменом S1. 
 

 

Рис. 6. Тушение флуоресценции донора (1,5-
IAEDANS), связанного с остатком Cys160 в С-
концевой части ELC, акцептором (TNP-ADP), 
расположенным в активном центре АТРазы S1. 
Спектры флуоресценции донора (1,5-IAEDANS) 
регистрировали в комплексах S1–ADP (кривая 1), S1–
TNP-ADP (кривая 2), S1–ADP-BeFx (кривая 3) или S1–
TNP-ADP-BeFx (кривая 4). Видно, что образование 
комплекса S1–TNP-ADP-BeFx вызывало сильное 
тушение флуоресценции донора (1,5-AEDANS), 
связанного с остатком Cys160 в ELC (кривая 4).  

 
 

Таким образом, данные, полученные с помощью метода FRET, вместе с 
результатами, описанными выше в этом разделе, подтверждают гипотезу о том, что 
поворот регуляторного домена относительно моторного домена в ходе АТРазного цикла 
может сопровождаться взаимодействием между С-концевой частью ELC, 
ассоциированным с регуляторным доменом, и моторным доменом головки миозина. 
Можно предположить, что такой дополнительный контакт между С-концевой областью 
ELC, связанной с регуляторным доменом S1, и моторным доменом головки миозина 
позволяет регуляторному домену временно зафиксироваться в конформационном 
состоянии, соответствующем слабому связыванию миозина с актином в процессе 
АТРазного цикла. 

 
2. Особенности функционирования N-концевого сегмента А1.  
 

 В этом разделе приведены результаты исследований, посвященных выяснению 
особенностей функционирования N-концевого сегмента «длинной» изоформы ELC (А1), 
отсутствующего у другой («короткой») изоформы ELC – А2. Для удобства изложения 
ниже мы будем обозначать эти изоформы ELC как А1 и А2.  

 
2.1. Взаимодействие N-концевого сегмента А1 с актином. 
 

Главной функцией N-концевого сегмента А1 несомненно является его достаточно 
хорошо изученное взаимодействие с актином. В состоянии сильного связывания во время 
ATPазного цикла, когда миозиновая головка взаимодействует с актином, несколько 
положительно заряженных аминокислот на самом N-конце этого сегмента связываются с 
соседним мономером актина. Располагающийся в центральной части N-концевого 
сегмента кластер повторов Ala-Pro функционирует как антенно-подобная структура, 
которая соединяет С-концевую часть А1, ассоциированную с регуляторным доменом 
миозиновой головки, с участком связывания положительно заряженного N-конца А1 на 
актиновом филаменте (Lowey et al., J. Mol. Biol., 2007). Следует отметить, однако, что 
взаимодействие N-концевого сегмента А1 с актином ранее наблюдали, как правило, лишь 
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при очень низких значениях ионной силы раствора. Нам удалось показать, что эти 
взаимодействия могут иметь место и при физиологических значениях ионной силы (150 
мМ KCl).  

Методом сайт-направленного мутагенеза мы получили рекомбинантные препараты 
А1, несущие единственный остаток Cys в различных положениях N-концевого сегмента. 
Положения остатков Cys в N-концевой области А1 были выбраны неслучайно: Cys6 
(мутация V6C) располагался в области положительно заряженного кластера на самом N-
конце А1, Cys15 (мутация A15C) – в области повторов Ala-Pro, а Cys40 (мутация S40C) – в 
С-концевой части N-концевого сегмента. После этого мы с помощью метода FRET 
определили расстояния между остатком Cys374 на актине и различными участками N-
концевого сегмента A1, ассоциированной с регуляторным доменом S1 (рис. 7, таблица 2).  

 
 

Таблица 2. Расстояния между 1,5-IAF, 
связанным с остатками Cys в 
различных положениях N-концевого 
сегмента А1, и 1,5-IAEDANS, 
присоединенного к остатку Cys374 в F-
актине, измеренные в комплексах S1 с 
F-актином при физиологических 
значениях ионной силы (150 мМ KCl) и 
молярном отношении S1 к актину 
равном 1:3.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 7. Спектры флуоресценции акцептора (1,5-IAF) в N-концевом сегменте A1, ассоциированной 
с S1 в комплексе S1 с F-актином. Спектры получены в отсутствие (синие пунктирные линии) и в 
присутствии (черные пунктирные линии) донора (1,5-IAEDANS), присоединенного к остатку 
Cys374 в актине. Сплошные линии представляют собой результаты деконволюции 
экспериментальной кривой для донора в присутствии акцептора: красная линия – донор, синяя 
линия – акцептор. 
 

Интересно, что уменьшение расстояний от остатков Cys в N-концевом сегменте А1 
до актина происходит последовательно, по мере удаления этих остатков от N-конца A1: 
самый удаленный от актина остаток – это Cys40, ближе к актину располагается Cys15 и 
совсем близко к актину находятся остаток Cys6, расположенный, скорее всего, 
непосредственно в зоне контакта N-концевого сегмента А1 с актином. Это свидетельствует 
о том, что непосредственно с актином взаимодействует кластер положительно заряженных 

Положение 
остатка Cys в 
N-концевом 
сегменте А1 

эффективность 

FRET 
R0 (нм) 

дистанция 

(нм) 

Cys40 0,18 4,0 5,2 

Cys15 0,74 4,0 3,7 

Cys6  >0,95 4,0 <2,5 
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остатков лизина на N-конце этого сегмента, а следующая за ним область повторов Ala-Pro 
вытягивается в длину и представляет собой «мостик» или «щуп», который позволяет N-
концу сегмента дотянуться до мономера актина в филаменте, соседнего с тем, с которым 
взаимодействует моторный домен головки миозина (рис. 8).  

В целом, эти результаты подтверждают ранее высказанные предположения о том, 
что взаимодействие N-концевого сегмента А1 с актином может происходить при 
физиологических значениях ионной силы (в присутствии 150 мМ KCl) и играть важную роль 
при взаимодействии миозина с актином в процессе мышечного сокращения. 

 
 Рис. 8. Структура комплекса актомиозина 
скелетных мышц кролика (PDB 5H53) и 
предполагаемое положение N-концевого 
сегмента А1 в этом комплексе. Актиновые 
мономеры в филаменте F-актина выделены 
зеленым и желтым цветом, моторный домен S1 
– серым цветом, тяжелая цепь регуляторного 
домена S1– темно-серой спиралью; С-концевая 
часть А1, ассоциированная с регуляторным 
доменом S1, показана синим цветом, а N-
концевой сегмент А1, который взаимодействует 
с актином, показан как синяя линия. Остаток 
Cys374 на актине выделен красным цветом. 
Желтые кружки на N-концевом сегменте А1 
показывают местоположения флуоресцентно 
меченых остатков Cys в этом сегменте.   

 

2.2. Необычные агрегационные свойства препарата S1(А1). Исследования 
препаратов S1(А1) и S1(А2) методом динамического светорассеяния.  

 

Интересным свойством N-концевого сегмента А1 является его способность 
индуцировать межмолекулярные взаимодействия между молекулами S1, содержащими A1, 
приводящие к их необычной агрегации. Для более подробного анализа уникальных 
агрегационных свойств S1(A1), проявляющихся при низкой ионной силе, мы применили 
метод динамического светорассеяния (DLS), который позволяет определять размер частиц, 
образующихся в процессе агрегации белка при его нагревании.  

На рис. 9 представлены температурные зависимости прироста гидродинамического 
радиуса (Rh), измеренные методом DLS для S1(A1) и S1(A2) в отсутствие добавленных 
нуклеотидов (рис. 9А, Б) и в тройных комплексах S1-ADP-BeFx (рис. 9В, Г) как в процессе 
их нагревания с постоянной скоростью 1°C/мин (рис. 9А, В), так и при постоянной 
температуре (рис. 9Б, Г) в условиях низкой ионной силы (30 мМ буфер Hepes-KOH, pH 7,3, 
в отсутствие KCl). Самые заметные различия в значениях среднего Rh между S1(A1) и 
S1(A2) наблюдали в отсутствие нуклеотидов. В температурном диапазоне до 40ºC, т.е. до 
начала тепловой денатурации моторного домена S1, которая сопровождается спонтанной 
аморфной агрегацией S1, в препарате S1(A1) наблюдался интенсивный рост величины Rh – 
от 16–20 нм до ~600 нм, тогда как значение Rh для S1(A2) оставалось неизменным и 
равным 16–20 нм (рис. 9А, Б). 
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Рис. 9. Агрегация S1(A1) и 
S1(A2), измеренная методом 
DLS в отсутствие нуклеотидов 
(А, Б) и в их тройных 
комплексах S1-ADP-BeFx (В, Г). 
А, В – значения Rh, измеренные 
при нагревании образцов с 
постоянной скоростью 1°C/мин. 
Б, Г – кинетика агрегации 
препаратов S1(A1) и S1(A2) в 
отсутствие нуклеотидов (Б) и в 
комплексах S1-ADP-BeFx (Г) в 
процессе нагрева образцов при 
постоянной температуре (35оС 
или 45оС, соответственно), 
регистрируемая по приросту 
величины Rh.  
 
 

 
В подобных экспериментах с препаратами S1(A1) и S1(A2) в их комплексах S1-

ADP-BeFx мы не обнаружили никаких различий между этими изоформами S1 ни по 
температурным зависимостям роста светорассеяния и значений Rh (рис.9В), ни по 
кинетике прироста Rh в процессе инкубации при 45ºC (т.е. при той температуре, при 
которой начинается тепловая денатурация и агрегация S1 в комплексе S1-ADP-BeFx) (рис. 
9Г). В обоих этих случаях агрегация определялась только тепловой денатурацией белка, 
поскольку оба эти процесса происходили в одном и том же температурном диапазоне. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что N-концевой сегмент легкой 
цепи А1 способен вызывать взаимодействия между молекулами S1, которые выражаются в 
необычной агрегации S1(A1), и эти взаимодействия полностью предотвращаются в 
условиях, имитирующих связывание и гидролиз ATP в процессе ATPазного цикла S1. Мы 
предположили, что наблюдаемые межмолекулярные взаимодействия S1(A1) могут 
отражать внутримолекулярное взаимодействие N-концевого сегмента A1 с моторным 
доменом S1, которое вызывается глобальными конформационными перестройками, 
происходящими в миозиновой головке при связывании и гидролизе ATP в процессе 
ATPазного цикла (в нашем случае – при образовании комплекса S1-ADP-BeFx), и может 
играть важную роль при функционировании головки миозина в качестве молекулярного 
мотора. 

 
2.3. Измерение расстояний между N-концевым сегментом A1 и моторным доменом S1 
методом FRET. 

Следует отметить, что описанные выше данные лишь косвенно свидетельствуют в 
пользу возможности взаимодействия N-концевого сегмента А1 с моторным доменом 
молекулы S1 в процессе АТРазного цикла. Для того, чтобы получить более прямые 
подтверждения такого взаимодействия, мы применили метод FRET. Для этого был 
использован целый ряд описанных выше рекомбинантных препаратов А1 с SH-группой 
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остатков Cys в разных участках последовательности N-концевого сегмента А1 (Cys6, 
Cys15, Cys40). На рис. 10 представлены спектры флуоресценции препаратов S1-ADP и S1-
ADP-BeFx, содержащих А1, меченные по остатку Cys6 флуоресцентной меткой 1.5-
IAEDANS (донор), в присутствии и в отсутствие тушителя (TNP-ADP), связанного в 
активном центре АТРазы в моторном домене S1. Видно, что в препарате S1-ADP-BeFx 
наличие тушителя (TNP-ADP) резко снижает интенсивность флуоресценции донора, 
связанного с Cys6 в N-концевом сегменте А1 (риc. 10). Аналогичные эксперименты были 
проведены для препаратов S1-ADP и S1-ADP-BeFx, содержащих А1, флуоресцентно 
меченные по другим остаткам Cys (Cys15, Cys40) в N-концевом сегменте A1. Для всех 
этих препаратов были рассчитаны расстояния от донора (AEDANS), связанного с 
различными остатками Cys в N-концевом сегменте A1, до TNP-ADP в активном центре S1 
(таблица 3). 

 

Рис. 10. Тушение флуоресценции донора (1,5-
IAEDANS), связанного с остатком Cys6 в N-
концевом сегменте А1, акцептором (TNP-ADP), 
расположенным в активном центре АТРазы S1. 
Спектры флуоресценции донора (1,5-IAEDANS) 
регистрировали в комплексах S1–ADP (кривая 1), 
S1–TNP-ADP (кривая 2), S1–ADP-BeFx (кривая 3) 
или S1–TNP-ADP-BeFx (кривая 4). Видно, что 
образование комплекса S1–TNP-ADP-BeFx 
вызывает сильное тушение флуоресценции 
донора (1,5-AEDANS), связанного с остатком 
Cys6 в N-концевом сегменте А1 (кривая 4). 
 

 
 

 
Таблица 3. Расстояния, 
рассчитанные методом FRET 
между IAEDANS, связанным с 
остатками Cys в разных 
положениях N-концевого 
сегмента A1, и TNP-ADP в 
активном центре АТРазы S1.  
 

 
 
 

 
 

Было показано, что образование комплекса S1–TNP-ADP-BeFx резко снижает 
расстояния от остатков цистеина в N-концевом сегменте А1 до TNP-ADP в активном центре 
S1. Интересно, что дистанции от меченых остатков Cys в N-концевом сегменте А1 до 
активного центра АТРазы в моторном домене S1 по-разному снижались при образовании 
такого комплекса для разных препаратов. Если сравнить между собой эти дистанции для 
разных препаратов, то окажется, что N-концевой сегмент последовательно приближается к 
активному центру АТРазы S1, начиная от своего C-конца (остаток Cys40) и заканчивая 

Комплекс Эффективность 
FRET 

Rо 
(нм) 

Дистанция 
(нм) 

Cys40 
S1–TNP-ADP 0.03 >6.5 

S1–TNP-ADP–BeFx 0.10 
3.9 

5.7 
Cys15 

S1–TNP-ADP 0.06 6.2 
S1–TNP-ADP–BeFx 0.22 

4.0 
4.9 

Cys6 
S1–TNP-ADP 0.10 5.7 

S1–TNP-ADP–BeFx 0.71 
4.0 

3.5 
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аминокислотным остатком на самом N-конце сегмента (Cys6) (таблица 3, риc. 11). Это 
позволяет предположить, что именно N-конец сегмента вступает в непосредственное 
взаимодействие с моторным доменом S1, поблизости от таких его структурных элементов, 
как “converter” и “SH3-домен”  (рис. 11).  

 
Рис. 11. Предполагаемое положение N-концевого 
сегмента А1 в комплексе S1-ADP-BeFx. Была 
использована атомная структура S1 из мускульного 
желудка курицы в комплексе S1-ADP-BeFx (PDB 
1BR4). Моторный домен показан светло-серым 
цветом, тяжелая цепь регуляторного домена – темно-
серым цветом, а С-концевая часть ELC (А1), 
ассоциированная с регуляторным доменом – 
лиловым цветом. ADP, расположенный в нуклеотид-
связывающем центре S1, показан красным цветом. 
Предполагаемое расположение N-концевого 
сегмента А1 показано толстой черной линией. 
Желтые кружки обозначают позиции остатков Cys 
(Cys40 и Cys6) в N-концевом сегменте A1.  

 

2.4. Предполагаемые межмолекулярные и внутримолекулярные взаимодействия N-
концевого сегмента А1 в процессе АТРазного цикла миозиновой головки. 

В состоянии «сильного» связывания миозина с актином во время ATPазного цикла, 
когда миозиновая головка не содержит нуклеотид или содержит связанную ADP, N-
концевой сегмент A1 взаимодействует с актиновым филаментом, создавая на миозиновой 
головке дополнительный актин-связывающий участок и повышая прочность ее связывания 
с актиновым филаментом (рис. 12А). Когда миозиновая головка связывает АТР во время 
АТРазного цикла, она подвергается глобальной конформационной перестройке и 
диссоциирует от актинового филамента. Совершенно очевидно, что при этом N-концевой 
сегмент A1 также должен отсоединиться от актина, и любые его контакты с актином 
должны предотвращаться в процессе связывания и гидролиза АТР. Мы предполагаем, что 
это осуществляется путем внутримолекулярного взаимодействия N-концевого сегмента A1 
с миозиновой головкой, предположительно с ее моторным доменом (рис. 12Б). Таким 
образом, в присутствии актина можно предположить два главных взаимодействия, в 
которых участвует N-концевой сегмент А1 в процессе АТРазного цикла: он 
взаимодействует либо с актином, либо с моторным доменом миозиновой головки. 

Рассмотрим теперь, что же происходит с N-концевым сегментом A1 в растворе 
S1(А1) в отсутствие актина (рис. 12В, Г). В отсутствие нуклеотидов или в присутствии 
ADP этот сегмент (по крайней мере, его положительно заряженный N-конец) находится, 
по-видимому, слишком далеко от того участка в моторном домене собственной молекулы 
S1, с которым он может взаимодействовать в процессе АТРазного цикла (рис. 12В). При 
этом он может, по-видимому, взаимодействовать с таким участком моторного домена 
другой молекулы S1, что отражается в необычной агрегации S1(A1) (рис. 12В). Такая 
агрегация полностью предотвращается в комплексе S1-ADP-BeFx (рис. 12Г), 
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имитирующем промежуточное состояние ATPазной реакции S1 – S1*-AТP, т.е. то самое 
состояние, в котором N-концевой сегмент A1 предположительно взаимодействует с 
моторным доменом миозиновой головки в процессе АТРазного цикла актомиозина (рис. 
12Б). Это внутримолекулярное взаимодействие, которое может играть важную роль при 
функционировании головки в качестве молекулярного мотора, вызывается, по-видимому, 
глобальными конформационными перестройками, происходящими в головке при 
связывании и гидролизе ATP и приводящими к сближению N-концевого сегмента А1 с 
моторным доменом головки вследствие поворота регуляторного домена относительно 
моторного домена.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Схематическое представление предполагаемых внутримолекулярных и 
межмолекулярных взаимодействий, в которых участвует N-концевой сегмент A1 в процессе 
АТРазного цикла миозиновой головки как в присутствии, так и в отсутствие актина. А,Б – 
Взаимодействия в присутствии актина: при сильном связывании головки с актином в присутствии 
ADP (А) и при диссоциации головки от актинового филамента в присутствии ATP (Б). В,Г – 
Состояния N-концевого сегмента A1 в молекуле S1(А1) в отсутствие актина: в присутствии ADP 
(В) и в тройном комплексе S1-ADP-BeFx (Г). Актин показан зеленым цветом, моторный домен 
головки изображен как желтый овал, C-концевая часть А1 показана синим цветом, а N-концевой 
сегмент А1 представлен в виде толстой черной линии. Красный кружок показывает положение 
нуклеотид-связывающего центра в моторном домене S1.  

 
 

Заключение 

Результаты наших исследований позволяют расширить представления о функциях 
«существенных» легких цепей миозина (ELC) в процессе работы головки миозина в 
качестве молекулярного мотора. Так, нами было показано, что в процессе АТРазного 
цикла, когда происходит поворот регуляторного домена миозиновой головки относительно 
моторного домена, С-концевая область ELC, связанная с регуляторным доменом головки, 
образует контакт с ее моторным доменом. По-видимому, такое взаимодействие ELC с 
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моторным доменом миозиновой головки позволяет головкам миозина временно 
зафиксироваться в конформационном состоянии, необходимом для их «слабого» 
связывания с актином в процессе АТРазного цикла.  

Другая часть нашей работы была посвящена изучению роли дополнительного N-
концевого сегмента ELC (А1) в функционировании головки миозина в качестве 
молекулярного мотора. Известно, что при взаимодействии головки миозина с актином этот 
сегмент А1 также связывается с актином, образуя дополнительный контакт головки на 
актине, что позволяет ей развивать большую силу сокращения. Нами впервые были 
измерены расстояния от N-концевого дополнительного сегмента A1 до F-актина. 
Полученные результаты подтверждают ранее высказанные предположения о том, что 
взаимодействие этого сегмента с актином может происходить при физиологических 
значениях ионной силы и играть важную роль при взаимодействии миозина с актином в 
процессе мышечного сокращения.  

Одной из главных задач работы являлась экспериментальная проверка гипотезы о 
том, что в процессе АТРазной реакции может происходить взаимодействие уникального 
дополнительного N-концевого сегмента «существенной» легкой цепи А1 с моторным 
доменом миозиновой головки. С использованием целого ряда методов и подходов нам 
удалось получить достаточно убедительные, на наш взгляд, экспериментальные 
подтверждения этой гипотезы. Это взаимодействие, которое вызывается, по-видимому, 
глобальными конформационными перестройками, происходящими в головке миозина при 
связывании и гидролизе ATP и приводящими к сближению N-концевого сегмента А1 с 
моторным доменом головки вследствие поворота регуляторного домена относительно 
моторного домена, может играть важную роль при функционировании миозиновой 
головки в качестве молекулярного мотора. 

 
 
Выводы: 

1. Показано, что формирование стабильных тройных комплексов изолированной головки 
миозина (субфрагмент 1 миозина, S1) с ADP и аналогами Pi – S1-ADP-BeFx и S1-ADP-
AlF4, имитирующих главные интермедиаты АТРазной реакции S1 – S1-ATP и S1-ADP-
Pi, приводит к резкому повышению термостабильности регуляторного домена S1. Это 
свидетельствует о взаимодействии между регуляторным доменом (точнее – 
ассоциированной с ним ELC) и моторным доменом S1. Такое взаимодействие 
подтверждается резким снижением расстояния между активным центром АТРазы в 
моторном домене S1 и C-концевой частью ELC, ассоциированной с регуляторным 
доменом, при формировании комплекса S1-ADP-BeFx.   

2. В комплексах S1(А1) (т.е. препарата S1, содержащего А1 – изоформу ELC с 
дополнительным N-концевым сегментом) c F-актином определены расстояния между 
остатками Cys в разных местах N-концевого сегмента А1 и Cys374 в актине. Показано, 
что при физиологических значениях ионной силы эти расстояния снижаются в 
зависимости от положения остатка Cys в N-концевом сегменте А1 и достигают самых 
низких значений (менее 2,5 нм) для остатков Cys, расположенных поблизости от N-
конца этого сегмента. Таким образом, взаимодействие N-концевого сегмента A1 с 
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актином может происходить при физиологических значениях ионной силы и играть 
важную роль при взаимодействии головок миозина с актином в процессе мышечного 
сокращения.  

3. Показано, что формирование комплексов S1-ADP-BeFx и S1-ADP-AlF4, имитирующих 
главные интермедиаты АТРазной реакции S1, полностью предотвращает агрегацию 
S1(A1), наблюдаемую при низкой ионной силе в отсутствие нуклеотидов или в 
присутствии ADP. Такая агрегация S1(A1) обусловлена межмолекулярными 
взаимодействиями N-концевого сегмента А1 с моторными доменами других молекул 
S1, которые отражают, по-видимому, внутримолекулярное взаимодействие этого 
сегмента А1 с моторным доменом миозиновой головки, происходящее в процессе 
АТРазного цикла.  

4. Показано, что формирование комплекса S1-ADP-BeFx резко снижает расстояния от 
остатков цистеина в N-концевом сегменте A1 до активного центра АТРазы в моторном 
домене S1. Эти данные подтверждают предположение о том, что в процессе АTPазного 
цикла происходит взаимодействие N-концевого сегмента А1 с моторным доменом 
миозиновой головки. 
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