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Введение 

Флуоресцентные белки широко используются как генетически кодируемые 

биологические маркеры для визуализации клеток, органелл и отдельных белков. Первый 

флуоресцентный белок – GFP (Green Fluorescent Protein) был выделен в 1960-х годах из медузы 

Aequorea victoria вместе с другим, биолюминесцентным белком экворином (Shimomura et al., 

1962). Только в 1992 году ген дикого типа GFP удалось клонировать и секвенировать (Prasher 

et al., 1992), а два года спустя – экспрессировать в клетках E.coli и C.elegans (Chalfie et al., 

1994). В 2008 году Мартин Чалфи, Осаму Шимомура и Роджер Тсиен были удостоены 

Нобелевской премии по химии за открытие GFP и получение его мутантных форм с 

улучшенными свойствами (Duan, 2014). 

После открытия зелёного флуоресцентного белка было выделено и генетически 

модифицировано множество других флуоресцентных белков (Labas et al., 2002). Одним из 

факторов, влияющих на их использование в качестве маркеров в клетках, является их 

созревание – автокаталитическое формирование хромофора. Важно, чтобы созревание белков 

было наиболее полным при 37°C, так как при этом условии их можно наиболее эффективно 

использовать в клетках млекопитающих in vivo.  

Объектом настоящего исследования является бифотохромный белок SAASoti, 

выделенный из коралла Stylocoeniella armata (Lapshin et al., 2015). Бифотохромные белки 

одновременно обладают свойствами обратимого фотопереключения и необратимой 

фотоконверсии. Особенность SAASoti в том, что он является единственным известным на 

сегодняшний момент белком, обладающим бифотохромностью в диком типе (Solovyev et al., 

2017). На данный момент была получена мономерная и устойчивая к окислению форма 

moxSAASoti (Marynich et al., 2021). Все мутантные формы SAASoti не оптимизированы для 

созревания при 37°C, что затрудняет их использование в исследованиях в клетках 

млекопитающих in vivo.  

В настоящей работе с помощью сайт-специфического мутагенеза по положению 74 

(нумерация дана по белку SAASoti) была получена форма moxSAASoti с заменой H74К. Целью 

настоящей работы являлось выявление эффективности проведённой мутации в гене белка 

moxSAASoti для улучшения созревания белка при 37°C, а также исследование влияния данной 

мутации на спектральные свойства белка. 

  



Задачи работы: 

1. Получить ген moxSAASoti с точечной заменой при помощи сайт-специфического 

мутагенеза, используя метод «overlap extension PCR».  

2. Экспрессировать белок в клетках E.coli BL21(DE3). 

3. Выделить из клеток и очистить исследуемый белок. 

4. Построить кинетические кривые обратимого фотопереключения и необратимой 

фотоконверсии исследуемого белка. 

5. Определить уровень экспрессии и время созревания белка в клетках E.coli при 37°C и 

сравнить эти показатели с исходным moxSAASoti. 

 

Обзор литературы 

SAASoti – бифотохромный флуоресцентный белок, выделенный из коралла Styloconiella 

armata. SAASoti является GFP-подобным белком и имеет структуру бета-цилиндра длиной 42 

Å и диаметром 24 Å. Он состоит из 222 аминокислот, которые образуют бета-складчатую 

структуру, формирующую «цилиндр» из одиннадцати закрученных бета-листов (рис. 1). 

Внутри «цилиндра» проходит одна альфа-спираль, содержащая хромофор - 4-(п-

гидроксибензилиден)-5-имидазолинон (п-ГБИ), образованный тремя аминокислотами этой 

спирали (Duan, 2014).  

 

 

Рис. 1. 3D-модель SAASoti, построенная методами компьютерного моделирования на основе 

IrisFP (PDB: 2VVH) (Gavshina et al., 2021). 



SAASoti обладает свойствами фотоконверсии из зеленой формы в красную при воздействии 

фиолетового света (405 нм) и способностью обратимо переходить из флуоресцирующей 

зеленой формы в нефлуоресцирующую при воздействии голубого света длиной волны 470 нм 

(Solovyev et al., 2017). Это первый открытый белок, имеющий свойства бифотохромности уже 

в своём диком типе (без генетической модификации для получения этих свойств).  

 

Первым открытым фотоконвертируемым белком был Kaede (Ando et al., 2002). В 

настоящее время существуют генетически модифицированные бифотохромные белки IrisFP 

(Adam et al., 2008), pcDronpa (Moeyaert et al., 2014), NijiFP (Adam et al., 2011). Дикая форма 

белка SAASoti (в растворе) склонна к аггрегации, что может мешать функционированию 

белков клетки (например, олигомеры флуоресцентного белка могут “блокировать” ядерные 

поры или влиять на работу и локализацию белка, к которому они присоединены (Chudakov et 

al., 2005)). Чтобы этого избежать, в 2018 году методами сайт-специфического мутагенеза была 

получена мономерная форма SAASoti с помощью введения замены V127T (Solovyev et al., 

2018). Также получение мономерной формы белка важно для его использования в 

субдифракционной микроскопии локализации одиночных молекул. Субдифракционной 

называют микроскопию, позволяющую преодолеть дифракционный предел разрешения 

традиционного светового микроскопа, зависящий от длины волны видимого света (второе 

название - микроскопия сверхвысокого разрешения (Huang et al., 2010)). Методы 

субдифракционной микроскопии, основанные на способности некоторых флуоресцентных 

белков к необратимой фотоактивации или к обратимому фотопереключению, объединены 

общим названием - SMLM (Single Molecule Localization Microscopy) (Hess et al., 2006). SMLM 

– это собирательное название группы методов (PALM (Betzig et al., 2006), FPALM (Hess et al., 

2006), STORM (Rust et al., 2006), PAINT (Schnitzbauer et al., 2017) и другие), в каждом из 

которых сверхвысокое разрешение при визуализации достигается путём вычисления точного 

положения каждой из одиночных флуоресцентных молекул. Именно поэтому для 

использования флуоресцентных белков в методах SMLM так важно получать их мономерные 

формы, что и было сделано с белком SAASoti.  

Использование SAASoti в некоторых компартментах клетки, имеющих окислительную 

среду, таких как эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи, ограничено, так как 

остатки цистеина в таких условиях склонны к образованию S-S связей, нарушающих фолдинг 

и созревание хромофора (Marynich et al., 2021). В связи с этим путем генетической 

модификации и замены всех пяти остатков цистеина был получен белок moxSAASoti 



(мономерная и устойчивая к окислению форма), которая имеет более высокие скорости 

фотопревращений по сравнению с mSAASoti. Однако, плохое созревание SAASoti при 37°C 

ограничивает его использование в животных клетках in vivo.  

Созревание при 37°C  

Для использования флуоресцентного белка в исследованиях в клетках теплокровных 

животных in vivo большое значение имеет его эффективное созревание при 37°C. Созревание 

– это процесс автокаталитического формирования хромофора белка, не требующий никаких 

внешних факторов за исключением молекулярного кислорода (Zhang et al., 2006). Поскольку 

все известные на сегодняшний день GFP-подобные белки выделены из морских организмов, 

для большинства из них оптимальная температура созревания 20°C. Для многих таких белков 

в настоящее время получены формы, имеющие стабильный фолдинг и созревание при 

температуре тела млекопитающих. Однако часто эти свойства возникают при поиске других 

свойств. Так, например, синий флуоресцентный фотоконвертируемый белок PS-CFP был 

получен из зеленого флуоресцентного белка аceGFP, и целью поиска было получение 

фотопревращающегося белка с высокой контрастностью фотопревращений, однако он также 

эффективно созревает при 37°C, благодаря чему может использоваться in vivo в клетках 

млекопитающих (Chudakov et al., 2004). Тем же свойством обладает фотоконвертируемый из 

зелёной в красную форму белок mMaple, а также его предшественник – белок mClavGR2 (Hoi 

et al., 2010, McEvoy et al., 2012), полученные путем многих раундов случайного мутагенеза из 

голубого флуоресцентного белка cFP484, в ходе которого одна или несколько из мутаций, по-

видимому, и привела к получению этих свойств. Фотоконвертируемый из оранжевой в 

красную форму белок PSmOrange был получен из оранжевого флуоресцентного белка mOrange 

девятью раундами случайного мутагенеза по всей последовательности с результирующими 

шестью заменами: S21T, Q63L, F100Y, L125M, K166R, P192S, которые привели не только к 

получению фотопревращающегося белка с повышенной яркостью и фотостабильностью, но и 

повысили скорость созревания этого белка при 37°C в 1.6 раза (Subach et al., 2011). 

Фотопереключаемый белок Dronpa был получен из зеленоватого белка 22G путем случайного 

мутагенеза с результирующими заменами I102N, F114Y, L162S, R194H, N205S, G281E, что 

привело не только к появлению свойства обратимого фотопереключения, но также дало 

стабильное созревание при 37°C. Его бифотохромные варианты pcDronpa и pcDronpa2 также 

эффективно созревают при 37°C (Moeyaert et al., 2014, Ando et al., 2004) 



Более точные данные о положениях и заменах, влияющих на созревание при 37°C, были 

получены в работах с фотоконвертируемыми белками и некоторыми их бифотохромными 

вариантами. Так, фотоконвертируемый из зелёной в красную форму белок Dendra эффективно 

созревает при 37°C благодаря единственной замене Y95F, полученной методом случайного 

мутагенеза (Gurskaya et al., 2006). Его бифотохромный вариант NijiFP несет в себе замены 

F173S, не влияющую на скорость и температурную чувствительность созревания, поэтому 

можно предположить, что этот вариант также эффективно созревает при 37°C, хотя 

дополнительные исследования не проводились (Adam et al., 2011). Бифотохромный белок 

mIrisFP, полученный из EosFP, эффективно созревает при 37°C благодаря проведённой замене 

A69V, которая была выявлена при проведении случайного мутагенеза (Wiedenmann et al., 

2011).  

Направленные работы по улучшению созревания при 37°C проводились для 

фотоконвертируемого белка mEosFP (Wiedenmann, 2004), в результате которых была получена 

форма mEos2 (McKinney, 2009). В этом исследовании были выявлены различия в первичных 

структурах белка mEosFP и белка Dronpa, хорошо созревающего при 37°C. В результате 

сопоставления были выявлены и проведены 20 мутаций, из которых результативными 

оказались 3: N11K, E70K и H74N (нумерация по mEos2; в moxSAASoti этим положениям 

соответствуют 15, 74 и 78 соответственно). В настоящей работе мы индивидуально ввели 

каждую из этих мутаций в ген moxSAASoti и проанализировали спектральные характеристики 

каждого из получившихся белков. При анализе оказалось, что флуоресцирует только белок с 

мутацией по положению 74 (moxSAASoti H74K), поэтому дальнейшие эксперименты 

проводились только с ним. 

Целью настоящей работы являлось выявление эффективности проведённой мутации 

H74K в гене белка moxSAASoti для улучшения созревания белка при 37°C, а также 

исследование влияния данной мутации на спектральные свойства белка. 

 

  

https://www.fpbase.org/reference/author/76/


Материалы и методы 

Сайт-специфический мутагенез  

Выбранные замены были введены в ген moxSAASoti с помощью сайт-направленного 

мутагенеза, использующего метод «оverlap extension PCR» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема введения точечной замены в ген белка moxSAASoti на примере замены H74K. Чёрным 

цветом обозначены цепи исходного гена moxSAASoti, зелёным цветом – олигонуклеотидные 

праймеры, использовавшиеся для проведения ПЦР, красным цветом – место введения мутации. 

Направление стрелок указывает направление от 5’ до 3’ концов цепей. 

 

Олигонуклеотидные праймеры для проведения ПЦР были сконструированы на основе 

последовательности ДНК, кодирующей исходный moxSAASoti, и проанализированы на 

наличие шпилек и самокомплементарности в программе «Oligocalc». Сиквенсы праймеров 

представлены в таблице 1. 

 



forward-праймер с заменой H74K  GTAACAGAGGGATTGTCAAATACCCTC 

reverse-праймер с заменой H74K GAGGGTATTTGACAATCCCTCTGTTAC 

forward-праймер TTATTTCATATGATGGCGCTTTCAAAGC 

reverse-праймер CTGAATTCTCAAATTTCGTTTAAACGAGC 

 

Табл. 1. Сиквенсы олигонуклеотидных праймеров, использовавшихся для проведения ПЦР.  

 

Анализ рекомбинантных клонов  

Полученые гены были клонированы в вектор бактериальной экспрессии рET22b 

(Novagen, США) по сайтам NdeI/EcoRI с помощью эндонуклеаз рестрикции NdeI и EcoRI 

(Thermo Scientific™, США). Была произведена трансформация клеток E.coli штамма DH5α. 

Полученные колонии проверялись на наличие вставки методом ПЦР (ПЦР производилась в 

термоциклере (Progene, Techne)). Колонии лизировали добавлением 10 мкл лизирующего 

раствора (0.25% SDS (Serva, Германия), 50 mM NaOH (ДиаМ, Германия, х.ч.)), после чего  

смесь нагревалась 5 минут при 95°C, после чего было добавлено 25 мкл деионизированной 

воды, произведено центрифугирование в течение 1 минуты при помощи настольной 

центрифуги MiniSpin (Eppendorf) при 5000 оборотов/мин. 1 мкл надосадочной жидкости 

использовался как матрица для ПЦР; после ПЦР был произведён горизонтальный 

электрофорез, в результате которого были отобраны колонии, содержащие плазмиду с целевой 

вставкой гена SAASoti. Электрофорез проводился в агарозном геле (1%-ная агароза (Agarose 

Biotechnology Grade, Sigma-Aldrich, США) в буферном растворе TAE). В качестве красителя 

использовался бромистый этидий (Диаэм, Россия). 

 

Использованные штаммы 

В работе использованы два штамма E.coli: BL21(DE3) и DH5α. Оба штамма были переданы в 

лабораторию Ивашиной Т. В.(с.н.с., к.б.н., ИБФМ РАН). 

 

E.coli BL21(DE3) является производным штамма E.coli B, имеет дефицит протеаз lon и ompT и 

используется для избыточной экспрессии белка.  



E.coli DH5α использовался для максимально эффективной трансформации и избыточной 

экспрессии ДНК. 

Для получения колоний бактерий E.coli этих штаммов клетки выращивались в течение 

16 часов на твердой питательной среде (для приготовления 100 мл среды в 98 г воды 

добавлялся 1 г триптона (Amresco, США), 0.5 г дрожжевого экстракта (USBiological, CША), 

0.5 г NaCl (ДиаМ, Германия, х.ч.) и 1.5 г агара (Agar Bacteriological, Thermo Scientific™, США)) 

с добавлением антибиотика амплициллина (концентрация – 100 мкг/мл)(AppliChem, 

Германия).  

Экспрессия и выделение белка 

Для избыточной экспрессии белка плазмиды с заменами I15K, H74K, G78N были 

трансформированы в культуры E.coli BL21(DE3), после чего они росли до достижения 

оптической плотности OD600nm = 0.6 при 37°C при постоянном перемешивании колб в шейкере-

инкубаторе с орбитальным типом движения (Unimax 1010, Heidolph), в которых находились 

клетки. Затем экспрессия была индуцирована ИПТГ (100 мкМ)(Fermentas, США), и колбы 

были оставлены на 24 часа при температуре 20°C при постоянном перемешивании. После этого 

клетки осаждали центрифугированием в настольной центрифуге Sigma 3-18K (Sigma 

Laborzentrifugen, Германия), в течение 30 минут при 4000 оборотов/мин, а затем –  

ресуспендировали клетки в водном растворе 20 мМ Tris-HCl рН 7.4 (Trizma base, Sigmaultra), 

150 мМ NaCl (ДиаМ, Германия, х.ч.), 1 мМ фторида фенилметилсульфонила (AppliChem, 

Германия), 1 мМ ЭДТА (MP Biomedicals, Германия), после чего лизировали их ультразвуком 

с помощью ультразвукового гомогенизатора (Qsonica, США) в течение 40 минут с частотой 

ультразвука 10 кГц. 

 

Очистка белка 

Для очистки белка moxSAASoti была использована двухстадийная схема из 

последовательных гидрофобной и анионообменной хроматографий на хроматографической 

системе ӒKTAPurifier (GE HealthCare, Германия) 

Гидрофобная хроматография проводилась с использованием носителя Butyl FF объёмом 

20 мл. Буфер для нанесения - 10 мМ Tris-HCl pH 7.4 (Trizma base, Sigmaultra), 1 M (NH4)2SO4 

(Biochemica, ApplyChem, Германия); элюирующий буфер - 10 мМ Tris-HCl pH 7.4. Элюировали 

градиентом элюирующего буфера от 0 до 100%. Детекция элюирования проводилась при 

помощи спектрофотометра Сary 60 (Agilent, США) по поглощению на длинах волн 280 и 509 



нм. После гидрофобной хроматографии фракции концентрировались и наносились на 

анионообменную хроматографию. 

На второй стадии очистки проводили анионообменную хроматографию на носителе MonoQ 

5/50 GL, GE Healthcare (Германия) объёмом 1 мл. Промывочным буфером являлся 

20 mM NaHCO3 (ДиаМ, Германия, х.ч.), а в качестве элюирующего буфера использовался 20 

мМ NaHCO3, 500 мM NaCl (ДиаМ, Германия, х.ч.).  

 

Исследование свойств белка 

Спектры поглощения регистрировали с помощью спектрофотометра (СФ) Cary 60 

(Agilent, США). 

Концентрации белков оценивали по закону Бугера-Ламберта-Бера в логарифмическом виде 

(1): 

𝐷 = 𝜀𝑙с,       (1) 

где D – оптическая плотность раствора, о. е.; ε – молярный коэффициент поглощения, М-1см-

1; l – длина оптического пути, см; с – концентрация поглощающего вещества, М. 

 

Молярные коэффициенты поглощения 𝜀 новых вариантов при рН 7.4 (20 мМ Tris-HCl, 150 мМ 

NaCl рассчитывали, используя известные значения 𝜀280 (на основании последовательности 

SAASoti с помощью ПО ExPASy ProtParam), D280 (по спектру поглощения) и l (характеристика 

кюветы).  

Спектры флуоресценции регистрировали с помощью спектрофлуориметра Cary Eclipse 

(Varian) в микрокювете Hellma (Германия), оптический путь 3 мм.  

 

Анализ уровня экспрессии белка и созревания хромофора 

Ночную культуру клеток вносили в колбы, наращивали при 37°C при постоянном 

перемешивании колб в шейкере-инкубаторе (Unimax 1010, Heidolph) до оптической плотности 

OD600nm = 0.6–0.8. Затем добавляли индуктор транскрипции ИПТГ (Fermentas, США) для 

инициации экспрессии белка. Суспензию клеток отбирали в точках 2 часа после начала 

экспрессии, 4 часа, 7 часов и 22 часа и измеряли оптическую плотность OD600nm  и 

интенсивность флуоресценции c помощью спектрофлуориметра Cary Eclipse (Varian) в 

микрокювете Hellma (Германия), оптический путь 3 мм, на длине волны 519 нм. Анализ уровня 

экспрессии белка производился с помощью белкового  электрофореза в денатурирующих 

условиях с использованием ячейки для электрофореза Mini-PROTEAN® II (Bio-Rad, США) и 



источника тока PowerPac Basic (Bio-Rad, США) в полиакриламидном геле (состав 

разделяющего слоя – 1 мл Tris-HCl pH 8.8 (Trizma base, Sigmaultra), 2 мл PAA (4К Ultrapure, 

AppliChem, Германия), 40 мкл 10% SDS (Serva, Германия), 3 мкл TEMED (Bio-Rad, США), 60 

мкл 10% APS (Biochemica, ApplyChem, Германия), 920 мкл воды; состав концентрирующего 

слоя – 0.25 мл Tris-HCl pH 8.8, 0.34 мл, 20 мкл 10%, 3 мкл, 30 мкл 10% APS, 1.36 мл воды). 

Пробы концентрировались при напряжении 90 mV, затем – разделялись при напряжении 180 

mV. Получившийся гель фотографировали, а после – анализировали в программе «ImageJ». 

 

  



Результаты и их обсуждение 

 

 
Рис. 3. Спектры эмиссии флуоресценции исходного moxSAASoti и мутантных форм moxSAASoti с 

индивидуальными заменами I15K, H74K и G78N после их экспрессии в клетках E.coli BL21(DE3) на 

твёрдой питательной среде в течение 16 часов при 37°C. 

После индивидуального введения мутаций I15K, H74K и G78N в ген белка moxSAASoti 

каждый из мутантных белков, а также исходный moxSAASoti был экспрессирован в клетках 

E.coli BL21(DE3) на твердой питательной среде (путем добавления к ней индуктора 

транскрипции ИПТГ) в течение 16 часов при 37°C. Флуоресценцию колоний анализировали на 

собранном в лаборатории приборе на базе микроскопа Olympus CX41 (Marynich et al., 2021) 

при облучении колоний светом 470 нм (с использованием источников света Thorlabs) (рис. 3). 

Заметная флуоресценция была зарегистрирована только у колоний, экспрессирующих белок с 

заменой H74K, с максимумом интенсивности на длине волны 519 нм, что совпадает с 

характеристикой флуоресценции SAASoti. Из-за очень слабой флуоресценции мутантов I15K 

и G78N перспективным для дальнейших исследований был выбран moxSAASoti H74K. 

Для исследования влияния проведённой мутации на спектрофотометрические свойства 

белка были построены кинетические кривые обратимого фотопереключения и необратимой 

фотоконверсии белка moxSAASoti H74K и белка moxSAASoti (рис. 4 и 5). Флуоресценцию 

белков анализировали на собранном в лаборатории приборе на базе микроскопа Olympus CX41 

(Marynich et al., 2021) при облучении белков светом с использованием источников света 

Thorlabs. Анализ данных производился в программе «Excel». 



На рисунке 4 показаны кинетические кривые интенсивности эмиссии красной формы 

на длине волны 589 нм, характеризующие количество белков красной формы в растворе, 

белков moxSAASoti и moxSAASoti H74K. На протяжении 60 секунд очищенные от 

посторонних примесей белки зелёной формы в растворе подвергались облучению 

фотоконвертирующего света с длиной волны 405 нм и одновременно – возбуждающего 

флуоресценцию красной формы света с длиной волны 560 нм. На графике зависимости 

интенсивности флуоресценции красной формы от времени можно заметить, что в случае обоих 

белков в течение первых 15 секунд облучения наблюдались максимальные значения 

интенсивности флуоресценции, а в дальнейшем она уменьшалась. Это можно объяснить тем, 

что в первые 15 секунд происходила фотоконверсия белков из зелёной формы в красную, 

вследствие чего интенсивность флуоресценции с длиной волны 589 нм росла, после чего 

начало происходить фотообесцвечивание хромофоров части белков (фотообесцвечивание 

хромофора с течением времени характерно для всех известных флуоресцентных белков), из-за 

чего и интенсивность эмиссии начала падать. Можно заметить, что максимум интенсивности 

флуоресценции красной формы moxSAASoti H74K наблюдается на отметке 13 секунд, а 

moxSAASoti – 9.5 секунд. Это может быть вызвано как погрешностью при измерении 

скоростей фотоконверсии, так и влиянием замены H74K на свойства белка. Также заметно, что 

максимальное значение эмиссии красной формы H74K значительно больше, чем красной 

формы moxSAASoti. Скорее всего, эта разница возникла из-за влияния введённой в белок 

мутации. Данное свойство мутантного белка может оказаться полезным при его использовании 

в различных видах микроскопии. 

 



Рис. 4. Кинетические кривые интенсивности флуоресценции красной формы (589 нм) белков 

moxSAASoti и moxSAASoti H74K под воздействием фотоконвертирующего света с длиной волны 405 

нм и возбуждающего света с длиной волны 560 нм. 

Также был произведён эксперимент по оценке скорости обратимого фотопереключения 

moxSAASoti H74K и moxSAASoti, результаты которого представлены на рисунке 5. 

Очищенные от посторонних примесей белки в растворе в течение 60 секунд подвергались 

облучению светом высокой мощности (максимальная плотность мощности – 706.1 мВт/см²)  с 

длиной волны 470 нм, вследствие чего происходило фотопереключение части белков из 

флуоресцирующей формы в нефлуоресцирующую. После, в течение 5 секунд происходило 

облучение светом низкой мощности (максимальная плотность мощности – 282.4 мВт/см²)  с 

длиной волны 400 нм, что вызывало релаксацию белков и обратное фотопереключение. Было 

проведено 5 циклов обратимого фотопереключения.  

 

 

Рис. 5. Кинетические кривые обратимого фотопереключения белков moxSAASoti H74K и 

moxSAASoti. 

С каждой последующей фотоактивацией максимальное значение интенсивности 

флуоресценции уменьшалось, так как в процессе фотопереключения белка в 

нефлуоресцирующую форму с частью белков происходят необратимые фотохимические 

процессы, которые вызывают «обесцвечивание» флуоресценции, из-за чего количество 

флуоресцирующих белков в растворе уменьшается. Проведённый эксперимент показал, что 

белок с заменой H74K флуоресцирует значительно интенсивнее, чем moxSAASoti (в начале 

эксперимента белок с заменой флуоресцировал в 3 раза интенсивнее, чем исходный 

moxSAASoti), и при каждой последующей фотоактивации максимум интенсивности 



флуоресценции мутантного белка тоже выше, чем у moxSAASoti. Это свойство moxSAASoti 

H74K может оказаться полезным при его использовании в различных видах микроскопии, 

улучшая визуализацию разных объектов. 

Был проведен анализ экспрессии и созревания хромофора белка с заменой H74K при 

37°C в жидкой среде в сравнении с исходным moxSAASoti и SAASoti V127T. Флуоресценцию 

суспензии клеток, характеризующую уровень белка с созревшим хромофором, измеряли на 

спектрофлуориметре Cary Eclipse в микрокювете Hellma (Германия), оптический путь 3 мм, на 

разных этапах созревания белков moxSAASoti, SAASoti V127T и moxSAASoti H74K (рис. 6, 7, 

8).  

 

 
Рис. 6. Интенсивность флуоресценции белка moxSAASoti H74K на разных этапах созревания белка (2, 

4, 7 и 22 часа после начала экспрессии). 



 
Рис. 7. Интенсивность флуоресценции белка moxSAASoti на разных этапах созревания белка (2, 4, 7 и 

22 часа после начала экспрессии).  

 

Рис. 8. Интенсивность флуоресценции белка SAASoti V127T на разных этапах созревания белка (2, 4, 

7 и 22 часа после начала экспрессии). 



На рисунках 6, 7 и 8 заметно, что каждый из белков флуоресцировал сильнее всего через 

4 часа после начала экспрессии. При этом форма moxSAASoti H74K через 4 часа 

флуоресцировала интенсивнее, чем moxSAASoti и SAASoti V127T (рис. 9), хотя уровень 

экспрессии белков moxSAASoti H74K и moxSAASoti через 4 часа после начала экспрессии 

отличался незначительно (рис. 10).  Можно сделать вывод, что moxSAASoti H74K при 

температуре 37°C в жидкой среде созревает лучше, чем его предшественники. Несомненно, 

для более заметного улучшения созревания при 37°C необходимо проводить дальнейшие 

исследования и генетически модифицировать белок, однако полученная нами форма может 

быть использована в клетках млекопитающих in vivo. 

Анализ уровня экспрессии белков проводился методом белкового электрофореза 

лизатов клеток и дальнейшего анализа полученных гелей в программе «ImageJ». 

Интенсивность цвета полосы белка делилась на интенсивность цвета всей анализируемой 

полосы, чтобы исключить фактор попадания в результаты других белков, экспрессируемых в 

разных колониях в разных количествах. Концентрация moxSAASoti H74K практически не 

отличается от концентрации moxSAASoti (рис. 10). 

 

 
Рис. 9. Интенсивность флуоресценции белков moxSAASoti H74K, SAASoti V127T и moxSAASoti 

через 4 часа после начала экспрессии. 

 



 
Рис. 10. Количество экспрессированного в клетках белка на основе интенсивности цвета полос на геле 

с белком нужного размера после электрофореза клеточных лизатов, разделенной на интенсивность 

цвета всей полосы (сразу после начала экспрессии и через 4 часа после начала экспрессии). 

 

Был проведен анализ скорости ренатурации белка moxSAASoti H74K и сравнение 

интенсивности его флуоресценции после ренатурации с интенсивностью флуоресценции после 

ренатурации белка moxSAASoti. Раствор белка смешивался с денатурирующим буфером (8 М 

мочевины (Диаэм, Россия) и 1 мМ DTT (Fermentas, США)). Смесь денатурировалась при 

температуре 95 градусов Цельсия в термоциклере в течение пяти минут, после чего 

разбавлялась в 100 раз в  ренатурирующем буфере (35 мМ KCl (ДиаМ, Германия, х.ч.), 2мМ 

MgCl2 (ДиаМ, Германия, ч.д.а.), 50 мМ Tris pH 7.4, 1 мМ DTT) и помещалась в 

спектрофлуориметр, где измерялась интенсивность её флуоресценции на протяжении 180 

минут. Полученные данные были обработаны с помощью программы «Origin» и 

аппроксимированы экспоненциальной зависимостью (рис. 11, 12). Заметно, что интенсивность 

флуоресценции после ренатурации moxSAASoti H74K имеет пик в области 45 минут, после 

чего опускается на плато, а интенсивность флуоресценции после ренатурации moxSAASoti 

растет медленнее и наклон графика более пологий. Можно сделать вывод, что скорость 

ренатурации moxSAASoti H74K выше, чем у moxSAASoti. 
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Рис. 11. Интенсивность флуоресценции после смешивания с ренатурирующим буфером белка 

moxSAASoti. 

.  

Рис. 12. Интенсивность флуоресценции после смешивания с ренатурирующим буфером белка 

moxSAASoti H74K. 



Выводы 

1. Точечная мутация H74K, введённая в ген белка moxSAASoti, на 3 у. е. улучшила его 

созревание при 37°C в клетках E.coli в жидкой среде. 

2. Визуально кинетические кривые фотоконверсии и фотопереключения moxSAASoti 

H74K и moxSAASoti не имеют кардинальных отличий, однако интенсивность 

флуоресценции красной формы белка с заменой на 40 у. е. выше, чем у moxSAASoti. 

Также интенсивность флуоресценции при фотопереключении формы H74K на 

протяжении всего эксперимента была выше, чем у moxSAASoti (в начале эксперимента 

–  в 3 раза выше, чем у moxSAASoti). 

3. Скорость ренатурации moxSAASoti H74K выше, чем у moxSAASoti. 
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