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Термостабильные белки экспрессируются в термофильных бактериях и грибах, 
температурный оптимум существования которых лежит в пределах 50 – 100°С. Белки 
из этих организмов также устойчивы и к действию других неблагоприятных факторов 
(широкий диапазон pH, высокая ионная сила и пр.). В настоящее время подобные 
белки находят все большее применение в биотехнологии, поэтому их изучению 
уделяется повышенное внимание. Однако общие механизмы термостабильности до сих 
пор остаются неясными.  

В данной работе была предпринята попытка связать влияние точечных мутаций на 
термостабильные свойства белка с изменениями его динамических характеристик, а 
именно – с изменением  специфической подвижности аминокислотных остатков на 
определенных участках молекулы. В качестве модельной системы были выбраны два 
гомологичных тиоредоксина c известной пространственной структурой – из 
мезофильной бактерии Escherichia coli (Trx) и термофильной бактерии Bacillus 
acidocaldarius (BacTrx). BacTrx обладает большей термостабильностью, чем его 
мезофильный гомолог. Кроме того, известна мутация Glu85->Arg, увеличивающая 
термостабильность Trx, и мутация Arg82->Glu, уменьшающая термостабильность 
BacTrx [1,2]. 

Анализ конформационной лабильности белков осуществляли методом 
молекулярной динамики (МД) в явно заданном водном окружении, при температурах 
27°С и 100°С. Для оценки подвижности белковых групп использовали величину 
среднеквадратичного отклонения от средней равновесной МД-структуры, 
рассчитанную для атомов основной цепи каждого аминокислотного остатка. В 
результате при повышении температуры для Trx обнаружено увеличение подвижности 
в области Glu85 и пространственно близких к ней участков молекулы: область Lys52, 
С-концевая б-спираль (см. рис. 1). У мутанта TrxE85R эти изменения менее выражены 
в области Arg85 и практически отсутствуют вблизи остатка Lys52. Обратная картина 
наблюдается для BacTrx и его мутанта BacTrxR82E: повышение температуры вызывает 
более заметное изменение подвижности в области Glu82, Lys49 у мутанта, чем у белка 
дикого типа. 

Таким образом, повышение температуры более существенно сказывается на 
увеличении подвижности Trx и BacTrxR82E. Это хорошо согласуется с данными об 
относительной термостабильности всех четырех белков [1,2]. В качестве объяснения 
уменьшения термостабильности в ряду BacTrx -> BacTrxR82E -> TrxE85R -> Trx 
рассматривается влияние мутаций Arg->Glu и Glu->Arg на образование специфичной 
сети ионных взаимодействий между заряженными аминокислотными остатками 
(отмечены черным цветом на рис. 1.). Lys52, Lys82, Glu85/Arg85, C-конец для Trx и его 
мутанта и Lys49, Lys79, Arg82/Glu82, C-конец для BacTrx и его мутанта. При этом 
наблюдаются взаимодействия между несколькими подвижными участкам белковой 
молекулы (см. рис. 1), в результате чего их подвижность уменьшается в одном случае и 
увеличивается в другом. 

 



 
Рис.1. Пространственные структуры мезофильного (Trx) и термофильного 

(BacTrx) тиоредоксинов. Красным, зеленым и бирюзовым цветом отмечены элементы 
вторичной структуры (б-спирали, в-повороты, в-слои), черным –взаимодействующие 

остатки (см. объяснения в тексте), тонкими линиями показано возможные 
взаимодействия между подвижными участками. 
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