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Введение 

Нейротоксины из яда змей – небольшие белки, состоящие из 60-75 аминокислотных 

остатков. Их биологическая функция – блокада нервно-мышечной передачи. После укуса 

змеи яд может попасть в кровоток жертвы и привести к параличу дыхательных мышц. 

Мишень для нейротоксинов – никотин-зависимые ацетилхолиновые рецепторы (АХР), 

расположенные на поверхности мышечных клеток в местах передачи нервного импульса с 

аксонов (синапсах). При распространении нервного импульса мембрана аксона 

деполяризуется, и в области синапса выделяется медиатор - ацетилхолин. Связывание 

ацетилхолина с рецептором приводит к кратковременному открытию трансмембранного 

ионного канала, образованного 5 субъединицами AХР. В результате быстрого входа Na+ 

через этот канал внутрь мышечной клетки ее мембрана деполяризуется, что в конечном 

итоге ведет к мышечному сокращению. Ацетилхолин быстро разрушается в синаптической 

щели ферментом ацетилхолинэстеразой, что обеспечивает дискретность передачи нервного 

импульса. Нейротоксины практически необратимо связываются с АХР (рис.1), закрывая 

участки связывания ацетилхолина, что и блокирует ионный канал. 

 

Рисунок 1. Схема комплекса АХР с нейротоксином
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АХР – олигомер, образованный 5 крупными белками-субъединицами, каждая из 

которых пронизывает клеточную мембрану. Пространственная структура рецептора 

неизвестна, так как ее получение ставит большие технические проблемы. Поэтому не изучен 

и молекулярный механизм работы ионного канала. Нейротоксины, обладающие 

специфическим сродством к АХР, используют как инструмент для  изучения рецептора. С 

помощью методов рентгеноструктурного анализа и ЯМР установлены  трехмерные 

структуры нескольких нейротоксинов. Все эти белки имеют общий тип пространственной 

укладки полипептидной цепи. Из стабилизированного четырьмя дисульфидными связями 

ядра в растворитель выходят 3 относительно подвижные петли. Аминокислотные остатки 

петли I образуют двойной b-слой, а  петли II и III – тройной b-слой. Экспериментально 

показано, что наиболее важную роль в связывании с АХР играют положительно заряженные 

остатки Arg и Lys на верхушках петель. Изучая структуры нейротоксинов, получают  

“слепок” внешней поверхности рецептора.  Интересно, что даже небольшие изменения в 

первичной последовательности нейротоксинов могут сильно влиять на сродство к АХР. Для 

выявления связи между структурой и функцией белка важно изучить особенности его 

конформации, подвижность боковых цепей и динамическое поведение в растворителе. Для 

этого применяют как экспериментальные методы, так и методы молекулярного 

моделирования.  

В данной работе проведено исследование нейротоксина-II (НТII) из яда 

среднеазиатской кобры Naja oxiana. Ранее в нашей лаборатории был получен набор моделей 

пространственных структур НТII в воде по данным спектроскопии ЯМР [1]. Однако эти 

структуры не полностью отражают реальное конформационное распределение и нуждаются 

в уточнении. Для изучения конформационной подвижности белка мы использовали метод 

молекулярной динамики (МД). Кроме того, по спектрам ЯМР нами были получены 

зависимости химических сдвигов сигналов от pH, интерпретация которых помогла уточнить 

структуру НТII и проверить результаты МД. 



Методы 
ЯМР спектроскопия и интерпретация зависимостей d(pH)  

Химические сдвиги сигналов (d) протонов НТII в спектрах 2D ЯМР NOESY измеряли 

при 12 значениях pH от 2.2 до 7.5. При росте pH в этом диапазоне  карбоксильные группы 

остатков Asp и Glu приобретают отрицательный заряд, а имидазольные группы His 

утрачивают положительный заряд за счет ухода иона H+ в растворитель. Процесс  

титрования можно наблюдать по pH-зависимостям d протонов белка, пространственно 

сближенных с титрующейся группой. Зависимости d(pH) объясняются изменением 

электростатического поля, обусловленного титрованием групп белка, в области локализации  

исследуемого протона. Для упрощения интерпретации  кривых d(pH) предполагают, что  при 

изменении зарядов групп белка в нем не происходит значительных конформационных 

переходов. 

Во-первых, по  d(pH) определяют pKa титрующейся группы, т. е. значение pH, при 

котором ровно половина   этих групп (в ансамбле) протонирована. При этом значении pH на 

кривой d(pH) наблюдается перегиб. Мы рассматривали модели, когда кривая зависит от 

титрования либо  одной, либо двух групп белка. Так как значение d сигналов протонов 

значительно зависит от заряда только пространственно сближенных групп, более сложные 

кривые наблюдаются редко. Во-вторых, по амплитуде изменения d можно оценить 

ориентацию титрующейся группы  относительно  наблюдаемого протона. Формула (1) дает 

оценку амплитуды изменения d в миллионных долях (м.д.), определяемой изменением 

электростатического поля ∆E и единичным вектором r  в направлении химической связи C-H 

или N-H, в которой участвует  наблюдаемый протон. 

    (1) 

Например, если в белке карбоксильная группа боковой цепи Asp или Glu образует 

стабильную водородную связь с NH группой, то d(pH) для протона  NH будет аномально 

высокоамплитудная (до 1.5 м.д.), и точка перегиба этой кривой будет соответствовать pKa 

карбоксильной группы. Однако боковые цепи часто подвижны, и указанная водородная связь 

нестабильна. Предполагается, что вероятность образования временной водородной связи 

пропорциональна Dd [2].  Этот подход применяли для установления возможных водородных 

связей в НТII и оценки их заселенности. 



Молекулярная динамика НТII 

Использовали пакет программ GROMACS 3.02 [3] – один из наиболее эффективных 

инструментов для расчета и анализа МД.  ЯМР-структуру НТII помещали в прямоугольную 

ячейку, заполненную заданными молекулами воды, и применяли  периодические условия на 

границе. Из литературы известно, что для стабильности структуры моделируемого белка в 

ходе МД важно аккуратно учитывать электростатические взаимодействия между атомами. 

Эти взаимодействия рассчитывали модифицированным методом сумм Эвальда (PME), 

имеющим преимущества перед более простым методом отсечки дальних взаимодействий. 

Использовали силовое  поле GROMOS-87 для белка и модель SPC для воды.  

Моделирование системы проводили в 3 этапа: минимизация ее энергии методом 

наискорейшего спуска, нагревание до 300 K за 20 пс МД и, затем, 2 нс МД при 300 K с 

использованием термостата Берендсена (NVT). В ячейке содержалось ~3400 молекул воды, и 

общее количество атомов в системе составило ~11000. Вычисления проводили на ПК  AMD 

Athlon 1.4 ГГц, при этом расчет 1 нс траектории МД занимал  ~53 часа времени работы 

центрального процессора. 

Результаты 
Измерение pKa и идентификация водородных связей 

По d(pH) были измерены pKa  карбоксильных групп остатков Asp и Glu и  

имидозольных групп His НТII. Значения pKa титрующихся групп в нативной структуре белка 

отражают свойства их микроокружения, прежде всего - электростатические взаимодействия 

(таб.1). За реперные величины принимают pKa,  измеренные в денатурированных белках, где 

эти группы полностью доступны воде. Карбоксильная группа Glu2 сближена с положительно 

заряженным Arg58, но доступна растворителю и подвижна. Небольшое снижение pKa Glu2 

(3.8 по сравнению с 4.3) показывает, что электростатическое взаимодействие с Arg58 

экранируется полярными молекулами воды. Относительно низкие pKa 3.5 Glu20 и 3.2 Asp30 

обусловленны (как будет показано ниже) временными водородными связями с NH группами. 

Низкое (2.7) значение pKa Asp57 объясняется стабильной водородной связью с HN Glu2 и  

электростатическими  взаимодействиями с положительно заряженной N-концевой 

аминогруппой. Экстремально низкое значение pKa 1.2 C-концевой карбоксильной группы 

подтверждает ее участие в солевом мостике  с Arg38. Заглубленный в белок His4 имеет 

низкое pKa 4.9 – положительно заряженная форма имидозольной группы нестабильна в 

слабополярном окружении. Подвижная боковая  цепь His31 полностью доступна воде, но 

взаимодействие с положительным зарядом Arg32 приводит к некоторому снижению 

величины его pKa (5.7). 

 



Таблица 1.  Значения pKa титрующихся групп НТII 
 pKa 

N-концевая аминогруппа 8.9#(7.5) 
Glu2 3.8 (4.3) 
His4 4.9(6.6) 
Glu20 3.5(4.3) 
Asp30 3.2(4.0) 
His31 5.7(6.6) 
Glu37 3.8(4.3) 
Asp57 2.7 (4.0) 
C-концевая карбоксильная группа 1.2## (3.8) 
В скобках указанны реперные значения 
# измерено по TOCSY ЯМР спектрам НТII в D2O при pH 6.5–
12.0 
## измерено с помощью методов оптической спектроскопии 

 

Анализируя зависимости d(pH) NH групп НТII, мы идентифицировали несколько 

временных водородных связей (рис.2) с карбоксильными группами: Glu2 NH  - Od Asp57; 

Ser18 NH, Glu20 NH, Asn22 NH -  Oe Glu20; Arg32 NH – Od Asp30 (рис.2). Интересно, что в  

ЯМР структурах подвижная боковая цепь Glu20 не участвовала в  водородных связях на 

собственный NH и NH Ser18. Для дальнейшего изложения важна  зависимость d(pH) NH 

Thr14, по которой было определено pKa 4.9, относящееся к His4. Конформация боковой цепи 

His4 хорошо определена ЯМР-ограничениями, так что возможна водородная связь His4 

NHd1 – O Thr13. Поэтому высокая амплитуда кривой d(pH) NH Thr14 объясняется 

поляризацией электронных оболочек в системе водородная связь– пептидная связь 13-14. 



 

Рисунок 2. Идентификация водородных связей в НТII по зависимостям 
d(pH). 
Структура HTII представлена в виде ленточной модели. Фиолетовым показаны 
боковые цепи Asp и Glu, имеющих отрицательный заряд при pH 7, а синим – боковые 
цепи Arg и Lys, сохраняющие положительный заряд. Остатки His4 и His31  нейтральны 
при pH 7. Показаны некоторые высокоамплитудные зависимости d(pH). 

 
 



На следующем этапе работы была поставлена задача – с помощью МД изучить 

конформационные возможности НТII. Интересно было проверить, стабильна ли ЯМР-

структура белка в ходе МД, нарушаются ли при этом экспериментально определенные 

ограничения на структуру. В частности, мы исследовали стабильность в МД тех водородных 

связей в НТII, для которых имеются экспериментальные подтверждения. 

Исследование структуры НТII методом МД 

Для анализа использовали равновесный участок траектория МД НТII  длиной 2 нс. По 

средне-квадратичному отклонению (СКО) (рис. 3A) видно, что наиболее выражены 

изменения  конформации основной цепи белка на окончании петли I (остатки 6-13),   на 

переходном участке между петлями I и II  (18-22), на окончании петли II (30-34) и на С-конце 

(60,61). Фрагменты, соответствующие верхушке петли II и внешней части петли III, которая 

не участвует в b-структуре (43-48), претерпевают значительные конформационные 

изменения в ходе МД. При этом особенно подвижны критичные для взаимодействия с АХР 

боковые цепи His31, Arg32 и Lys46, полностью доступные воде. В МД становится более 

выраженным изгиб окончания II петли НТII в сторону поверхности, контактирующей с АХР 

( на рис. 3C,D белок развернут к наблюдателю противоположной поверхностью). Этот изгиб 

вполне допускается  имеющимися ЯМР- ограничениями на межатомные расстояния. 

Изменение конформации петли I белка ведет к  нарушению ее контактов с  петлей II. 

Это выражается в сближении  петель около остатков 6-38 и их удалении на участке 8-36. При 

этом нарушаются некоторые  ЯМР ограничения на межатомные расстояния, и изменяется 

набор водородных связей. Так, образуется пара водородных связей Gln6 NH - O Arg38, Arg38 

NH – O Gln6 и разрушаются связи Ser8 NH – O Ile36, Ile36 NH – Og Ser8. Необратимо 

разрушается также водородная связь His4 NHd1 – O Thr13, и после поворота боковой цепи  

His4 образуется водородная связь His4 NHd1 – O Asn60. Возникает вопрос:  что  удерживает 

нативную конформацию петли I белка от перехода к состоянию, полученному в МД? По-

видимому, ключевым моментом является зарегистрированный в МД конформационный 

переход – поворот NH группы остатка Gln6 в плоскость петли II и образование водородной 

связи Gln6 NH - O Arg38. В начале МД Gln6 NH от  поворота удерживала водородная связь 

Gln6 NH - Oe1 Gln6 в сочетании с Thr13 NH - Oe1 Gln6 (рис. 3С), но затем обе эти связи 

разрушались, и боковая цепь Gln6 становилась подвижной. Это разрушение могло быть 

связано с дестабилизацией конформации боковой цепи His4. 



В моделях  структуры НТII, полученных методом спектроскопии ЯМР [2], 

отсутствовали водородные связи  Gln6 NH - Oe1 Gln6 и  Thr13 NH - Oe1 Gln6, но 

предполагались  водородные связи  Gln6 NH – Og1 Thr13 и  Thr13 NH – Og1 Thr13, которые 

вообще не появлялись в ходе МД.  Известно, что  NH Gln6  и  Thr13 медленно обменивают 

дейтерий, т.е., скорее всего, участвуют в каких-то водородных связях. Анализ зависимостей 

d(pH)  для NHe21 и NHe22 Gln6  показал, что реализуется первая альтернатива. Для  NHe22 

измерена относительно высокоамплитудная (-0.23 м.д.) кривая с точкой перегиба в pKa His4, 

а для NHe21 зависимость практически отсутствует. Подобная асимметрия доказывает, что 

боковая цепь Gln6 малоподвижна. Если боковая цепь Gln6 участвует в указанных 

водородных связях (рис. 3С), то NHe21 ближе к His4, чем NHe22. Однако анализ формулы 

(1) показывает, что противоречия нет:  для NHe21 оба слагаемых компенсируют друг друга, а 

для NHe22 – усиливают. 

Для исследования роли этих водородных связей рассчитали дополнительно 2 нс МД 

НТII с того же старта, но со слабыми ограничениями  на межатомные расстояния (500 

kJ/nm2), соответствующие водородным связям His4 NHd1 – O Thr13, Gln6 NH – Od1 Gln6, 

Thr13 NH - Od1 Gln6. 

 

Рисунок 3. Сравнение траекторий МД НТII без ограничений и с ограничениями на 
водородные связи His4 NHd1 – O Thr13, Gln6 NH – Od1 Gln6, Thr13 NH - Od1 Gln6 
 
(A) СKO от стартовой структуры НТII (нм) для Сα 
атома каждого аминокислотного  остатка. Cредние 
значения по 2нс  МД.  Синим показаны СКО для 
МД без  ограничений, а фиолетовым –с 
ограничениями. 
 
 

(B) Изменение СКО от стартовой структуры НТII 
(нм) в ходе 2 нс МД.  СКО  рассчитывали по всем 
тяжелым атомам белка. Синим показаны СКО для 
МД без  ограничений, а фиолетовым – с 
ограничениями. 

  



(С)  Взаимодействия между I и II петлями НТII в 
одной из МД структур. Зеленым цветом показана 
основная цепь петли I, желтым –петли II, синим – 
C-концевых остатков 56-61. 

(D) Изменение конформации основной цепи НТII в 
ходе МД. Зеленым цветом показана стартовая 
ЯМР–структура,  синим - средняя структура по МД 
без ограничений, фиолетовым - средняя структура 
по МД с ограничениями на водородные связи в 
петле I.  

 

На рис.3 показан эффект использования в МД ограничений на указанные выше три 

водородные связи: значительная стабилизация верхушки петли I и С-концевых остатков и 

сохранение контакта между петлями I и II. Боковая цепь Gln6 дополнительно 

стабилизируется водородной связью Gln6 NHe21 – Od1 Asn61. Кроме того, стабилизируется 

солевой мостик между C-концевой карбоксильной группой и Arg38. Важную структурную 

роль играет боковая цепь Asn60, участвуя в  водородных связях Asn60 Hd21 – O Tyr24, 

Asn60 Hd22 – O His4 и Asn60 NH – Od1 Asn60. Таким образом, взаимное положение 

основной цепи петель I и II и С-концевого участка в значительной степени определяется 

набором водородных связей с участием боковых цепей.    



Заключение 
Проведенный анализ pH-зависимостей химических сдвигов сигналов в спектрах ЯМР и 

данных МД в воде позволил уточнить сопряженную сеть водородных связей с участием 

боковых цепей в НТII и показал их важность для поддержания нативной структуры. В 

дальнейшей работе предполагается выяснить,  почему в ходе моделирование МД 

происходило нарушение нативной конформации белка. Вероятно, причина заключается в 

неточности стартовой ЯМР-структуры НТII. Конформация некоторых участков основной 

цепи белка и многих боковых цепей плохо определена из-за малого количества доступных 

ЯМР-ограничений. В этом случае для получения корректной МД НТII без ограничений 

необходимо сначала методом МД уравновесить систему  с некоторыми экспериментально 

обоснованными ограничениями. С другой стороны, может проявляться фундаментальная 

неадекватность модели, поскольку мы применяем периодические граничные условия в 

небольшой системе, используем малые времена моделирования и весьма упрощенное 

силовое поле. 

Задача состоит в выборе оптимальных параметров моделирования  МД нейротоксинов в 

воде. Полезно было бы рассчитать корректную (соответствующую всем ограничениям, 

полученным методом спектроскопии ЯМР) МД траекторию белка длительностью порядка 

десятков нс, что, возможно, позволит наблюдать крупномасштабные конформационные 

переходы. Более полное изучение конформационных возможностей нейротоксинов важно 

для будущих исследований их связывания с АХР и прояснения связи между их структурой и 

функцией. 
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