
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ им. К.А. ТИМИРЯЗЕВА  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
 
 
 

На правах рукописи 
 

 
Архипов Дмитрий Владимирович 

 
 

Белок-белковые взаимодействия в системе 
передачи цитокининового сигнала 

 
1.5.21 – физиология и биохимия растений 

 
 

Диссертация 

на соискание учёной степени 

кандидата биологических наук 

 
 

Научные руководители: 

д.б.н., профессор, Романов Георгий Александрович 

к.б.н., Ломин Сергей Николаевич 

Научный консультант: 

к.х.н., Осолодкин Дмитрий Иванович 

 

 
Москва, 2021 



2 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                                                   стр. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ……………………………5 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….8 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….15 

1.1. Общие сведения о цитокининах……………………………………...…....15 

1.1.1. Структура и классификация цитокининов………………….…...……...15 

1.1.2. Биосинтез, метаболизм и транспорт цитокининов………………....…..17 

1.1.4. Сигналинг цитокининов……….………………………………….…...…21 

1.1.5. Физиологическое действие цитокининов. Связь сигналинга  

          цитокининов с их функцией в растительном организме ………….......26 

1.1.6. Локализация цитокининовых рецепторов…………………….…...……32 

1.2. Данные о структуре и взаимодействиях компонентов  

       сигналинга цитокининов и их гомологов……………..…………………..36 

1.2.1 Структурные особенности компонентов сигналинга  

         цитокининов и их гомологов………………………………….…….....…36 

1.2.1.1. Структура сенсорных модулей и PAS-доменов…………….…….…..36 

1.2.1.2. Структура гистидинкиназных и H-АТФазных доменов………..……42 

1.2.1.3. Структура ресиверных доменов…………………………………..…...50 

1.2.1.4. Структура фосфотрансмиттеров и их гомологов. Взаимодействие              

             фосфотрансмиттеров с ресиверными доменами……………...............55 

1.2.2. Специфичность взаимодействий белков-компонентов  

          системы сигналинга цитокининов и их гомологов……………….…….61 

1.2.3. Влияние фосфорилирования и связывания иона магния на структуру  

          и межмолекулярные взаимодействия компонентов системы             

          многоступенчатого фосфопереноса (MSP) и их гомологов…………...64 

1.3. Свойства белковых поверхностей и интерфейсов  

           белок-белковых взаимодействий………………………….……………66 

1.3.1. Типы контактов в белок-белковых интерфейсах.  

          Энергия взаимодействия в белковых комплексах……………….…..…66 



3 
 

1.3.2. Детерминанты белок-белковых взаимодействий.  

          Понятие о «горячих точках» (hot spots)…………………………………69 

1.3.3. Свойства белковых поверхностей и комплементарность  

          белок-белковых интерфейсов……………………………………………71 

1.3.4. Классификация белок-белковых взамодействий………………………75 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ………………………………………………….78 

2.1. Реактивы и материалы……………………………………………………...78 

2.2. Экспериментальные методы ………………………………………………79 

2.2.1. Клонирование генов……………………………………………………...79 

2.2.2. Бимолекулярная флуоресцентная комплементация (BiFC)……………81 

2.2.2.1. Общий принцип метода………………………………………………...81 

2.2.2.2. Получение генетических конструкций для 

             экспериментов BiFC……………………...…………………………….82 

2.2.2.3. Транзиентная экспрессия генетических конструкций  

             в листьях табака и детекция сигнала……………...…………………..84 

2.2.3 Выделение белка из листьев N. benthamiana для  

         контроля экспрессии……………………………………………………....85  

2.2.4. Вестерн-блоттинг…………………………………………………………85 

2.2.4.1. Денатурирующий электрофорез в полиакриламидном  

            геле по Лэмми……………………………………………………………85 

2.2.4.2. Перенос белков на PVDF-мембрану…………………………………..86 

2.2.4.3. Блокирование PVDF-мембраны и инкубирование антителами……..87 

2.2.4.4. Детекция результатов вестерн-блоттинга ……………………………88 

2.2.5. Сайт-направленный мутагенез…………………………………………..88 

2.2.6. Pull-down анализ………………………………………………………….89 

2.2.6.1. Получение конструкций для pull-down анализа……………………...89 

2.2.6.2. Наработка и очистка белка для pull-down анализа…………………...90 

2.2.6.3. Детекция белок-белковых взаимодействий  

             методом pull-down анализа…………………………………………….92 



4 
 

2.3. Вычислительные методы………………………………………………..…93 

2.3.2. Моделирование по гомологии…………………………………………...93 

2.3.3. Оптимизация, проверка и модификация моделей…………………...…96 

2.3.4. Исследование свойств интерфейсов………………………………….…97 

2.3.5. Расчёт потенциалов и картирование свойств белков……………….….98 

2.3.6. Белок-белковый докинг…………………………………………………..99 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ…………………………………………100 

3.1. Исследование локализации и специфичности белок-белковых 

       взаимодействий компонентов сигналинга цитокининов  

       Arabidopsis thaliana ……………………………………………………….100 

3.2. Моделирование функциональных доменов цитокининовых  

       рецепторов Solanum tuberosum…………………………………………...111 

3.3. Моделирование белок-белковых взаимодействий  

       в системе передачи цитокининового сигнала…………………………...124 

3.3.1. Димеризационные интерфейсы сенсорных модулей…………………124 

3.3.2. Димеризационные интерфейсы доменов HisKA (DHpD)…………….134  

3.3.3. Взаимодействия рецепторов и фосфотрансмиттеров…………………137 

3.3.4. Интерфейс HPt–HPt и его сравнение с интерфейсом  

          HPt–HKRD………………………………………………………………...144 

3.3.5. Интерфейс RRRD–HPt и его сравнение с интерфейсом  

          HPt–HKRD……………………………………………………………...…149 

3.3.6. Влияние фосфорилирования на взаимодействия  

          HKRD–HPt………………………………………………………………...153 

3.4. Экспериментальная валидация расчетных данных о  

       детерминантах белок-белковых взаимодействий компонентов  

       сигналинга цитокининов Arabidopsis thaliana………………………..…156 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...162 

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………….165 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………..167 



5 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

а. о. – аминокислотные остатки 

RMSD (Root-mean-square deviation) – среднеквадратическое отклонение 

между двумя наборами атомов. RMSD указывает на степень расхождения 

выравниваемых структур. 

Ade – аденин 

ASA (accessible surface area) – площадь доступной для растворителя 

поверхности 

BA – 6-бензиламинопурин 

BiFC – бимолекулярная флуоресцентная комплементация 

BSA (buried surface area) – площадь контактной (погруженной) поверхности 

CHASE - сенсорный домен, связанный с циклазой/гистидинкиназой 

CKI (Cytokinin Independent) – один из типов гистидинкиназ, не являющихся 

рецепторами цитокининов 

DMAPP – диметилаллилпирофосфат 

DMSO – диметилсульфоксид 

DZ – дигидрозеатин 

E. coli – Escherichia coli  

ETR – этиленовый рецептор 

FAD – флавинадениндинуклеотид 

GFP – зелёный флуоресцирующий белок 

HisKA (CAD) – гистидинкиназный домен 

HK – гистидинкиназа  

HP (HPt) – фосфотрансмиттер (гистидин-содержащий фосфопереносящий 

белок) 

iP – изопентениладенин 

iPR – изопентениладенинрибозид 

IPTG – изопропилтиогалактозид 

Kin – кинетин 
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MSP – multistep-phosphorelay system, cистема многоступенчатого 

фосфопереноса 

NADPH – никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

PDB (Protein Data Bank) – банк данных пространственных структур белков и 

нуклеиновых кислот.  

PDB ID – идентификационный номер структуры в PDB. 

PMSF – фенилметансульфонилфторид 

RR – регулятор ответа 

RR-B – регулятор ответа типа B 

SDS (sodium dodecyl sulfate) – додецилсульфат натрия 

SM – сенсорный модуль 

TD – тидиазурон 

tZ – транс-зеатин 

tZR – транс-зеатин рибозид 

WT – дикий тип 

YFP – желтый флуоресцирующий белок 

АДФ – аденозиндифосфат 

АМФ – аденозинмонофосфат 

АТФ – аденозинтрифосфат  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДТТ – дитиотреитол 

ПМ – плазматическая мембрана 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

тРНК – транспортная РНК 

ЦК – цитокинин 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭР – эндоплазматический ретикулум 
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Обозначения аминокислотных остатков (а.о.): 

Gly, G – Глицин 

Leu, L – Лейцин 

Tyr, Y – Тирозин 

Ser, S – Серин 

Glu, E – Глутаминовая кислота 

Gln, Q – Глутамин 

Asp, D – Аспарагиновая кислота 

Asn, N – Аспарагин 

Phe, F – Фенилаланин 

Ala, A – Аланин 

Lys, K – Лизин 

Arg, R – Аргинин 

His, H – Гистидин 

Cys, C – Цистеин 

Val, V – Валин 

Pro, P – Пролин 

Trp, W – Триптофан 

Ile, I – Изолейцин 

Met, M – Метионин 

Thr, T – Треонин 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цитокинины (ЦК) являются классическими фитогормонами широкого 

спектра действия. Они вовлечены в такие процессы, как стимуляция клеточного 

деления, пролиферация клеток в апикальной меристеме побега, ингибирование 

роста корней, клубнеобразование, формирование клубеньков у бобовых, кроме того, 

ЦК участвуют в защите растений от биотических и абиотических неблагоприятных 

факторов и выполняют еще ряд функций в растительном организме (Romanov. 2009; 

Kieber, Schaller, 2014; Kolachevskaya et al., 2019). Сигналинг ЦК осуществляется по 

гистидин-аспартатному пути, с использованием т.н. Системы многоступенчатого 

фосфопереноса (MSP) - модифицированной прокариотической двухкомпонентной 

системы (TCS). Сигнальная система цитокининов состоит из трех основных типов 

белков: рецепторов ЦК – сенсорных гистидинкиназ (HK), фосфотрансмиттеров 

(HPt) и регуляторов ответа типа B (RR-B). Каждый из этапов передачи сигнала 

сопряжен с белок-белковыми взаимодействиями: димеризация рецепторов, их 

взаимодействие с фосфотрансмиттерами, димеризация самих фосфотрансмиттеров 

и их взаимодействие с регуляторами ответа. К настоящему времени взаимодействие 

рецепторов ЦК с фосфотрансмиттерами было изучено только в гетерологичной 

системе (Dortay et al., 2006), хотя взаимодействия с HPt других гистидинкиназ, 

таких, как ETR1, CKI1 и AHK5, было изучено более широким спектром методов, 

включая методы in planta, количественное определение аффинности взаимодействия 

и рентгеноструктурный анализ (Pekárová et al., 2011; Bauer et al., 2013; Mayerhofer et 

al., 2015). Более обширные данные были получены относительно гомодимеризации 

рецепторов – это и пространственная структура сенсорного модуля AHK4 (Hothorn 

et al., 2011), и экспериментальные результаты по гомодимеризации AHK2 in planta 

(Wulfetange et al., 2011), однако данные о гетеродимеризации (взаимодействии 

паралогов) были получены только для пары AHK3-AHK4 (Caesar et al., 2011). Кроме 

того, ряд структурных аспектов димеризации рецепторов ЦК остался не изучен, 

включая влияние pH на способность рецепторов димеризоваться и особенности 

строения цитозольного димеризационного (гистидинкиназного) домена. 
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Димеризация фосфотрансмиттеров также оставалась практически неизученной. В 

научном сообществе продолжается дискуссия о субклеточной локализации 

цитокининовых рецепторов (Romanov et al., 2018; Kubiasová et al., 2020). Остается 

неизвестной полная структура цитокининовых рецепторов, а сенсорный модуль 

рецептора AHK4, кристаллизованный в комплексах с шестью разными 

цитокининами, остается единственным доменом цитокининовых рецепторов, 

структура которого была определена экспериментально и опубликована в базе 

данных PDB (Hothorn et al., 2011). Противоречивые данные в литературе имеются и 

насчет влияния фосфорилирования и связывания ионов магния на взаимодействие 

ресиверных доменов рецепторов с фосфотрансмиттерами (Dortay et al., 2006; 

Pekárová et al., 2011; Scharein, Groth, 2011). Прояснение обозначенных выше 

вопросов важно для понимания молекулярных механизмов цитокининового 

сигналинга, что с учетом внимания научного сообщества к теме гормональной 

регуляции в растительных организмах и ее активного изучения, свидетельствует об 

актуальности и значимости проблемы, которой посвящено настоящее исследование. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью работы являлось изучение субклеточной локализации, специфичности 

и структурных особенностей белок-белковых взаимодействий на разных этапах 

трансдукции цитокининового сигнала. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Исследовать субклеточную локализацию и специфичность 

взаимодействий между рецепторами ЦК и фосфотрансмиттерами, а также гомо- и 

гетеродимеризацию как рецепторов, так и фосфотрансмиттеров in planta. 

2. Построить модели пространственной структры всех функциональных 

доменов цитокининовых рецепторов, а также фосфотрансмиттеров и ресиверных 

доменов регуляторов ответа типа B. 

3. Описать свойства белок-белковых интерфейсов взаимодействующих 

компонентов сигналинга, на всех этапах передачи сигнала ЦК. 
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4. Изучить влияние pH среды на димеризацию рецепторов и сопоставить 

с влиянием pH на связывание рецепторами лиганда. 

5. Выявить аминокислоты, детерминирующие белок-белковые 

взаимодействия при передаче цитокининового сигнала. 

6. Исследовать влияние фосфорилирования и связывания ионов Mg2+ на 

взаимодействие между рецептором и фосфотрансмиттером. 

 

Научная новизна работы 

Впервые исследовано взаимодействие рецепторов цитокининов и 

фосфотрансмиттеров в гомологичной системе in planta. Впервые построены 

пространственные модели всех функциональных доменов цитокининовых 

рецепторов, комплексов ресиверных доменов рецепторов ЦК и 

фосфотрансмиттеров. Впервые показано влияние pH среды на димеризационные 

свойства сенсорных модулей цитокининовых рецепторов. Впервые установлены 

аминокислоты — детерминанты взаимодействия рецептор-фосфотрансмиттер. 

Впервые для каждого типа взаимодействия в сигнальной системе цитокининов 

детально описаны такие свойства белок-белковых интерфейсов, как 

консервативность, гидрофобность, электростатический потенциал, расчетная 

энергия и предполагаемые аминокислотные детерминанты. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Объектом исследования являлись белки сигналинга цитокининов двух видов 

растений - Arabidopsis thaliana и Solanum tuberosum. Цитокинины являются одними 

из важнейших регуляторов клубнеобразования у картофеля на разных стадиях. В 

частности, цитокинины являются прямыми позитивными регуляторами 

клубнеобразования на стадиях индукции, инициации образования клубней и их 

прорастания. Это делает изучение молекулярных механизмов ЦК сигналинга не 

только важной задачей фундаментальной науки, но и открывает перспективы 
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использования полученных знаний в прикладных областях биологии и отраслях 

сельского хозяйства, таких как картофелеводство. 

 

Методология диссертационного исследования 

При выполнении работы использовались три разных методологических 

подхода: in vivo (in planta), in vitro и in silico. Исследования in planta (в частности, 

BiFC) позволили изучить белок-белковые взаимодействия в гомологичной системе, 

в то время как эксперименты in vitro (такие, как pull-down анализ) предоставили 

больший контроль над объектами исследования, обладали большей точностью и 

исключали случайное влияние среды на взаимодействия. Методы in silico, 

применяемые в данной работе, такие как молекулярное моделирование, позволили 

не только объяснить результаты, полученные экспериментально, но и произвести 

расчеты, которые послужили основой для новых экспериментов, выполняя тем 

самым еще и прогностическую функцию. 

  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Цитокининовые рецепторы взаимодействуют с фосфотрансмиттерами 

в основном в ЭР без видимой избирательности. 

2. Неизбирательность во взаимодействии рецепторов и HPt объясняется 

высокой консервативностью интерфейсов взаимодействия (особенно у HPt), с 

выраженной гидрофобной и электростатической комплементарностью. 

3. Цитокининовые рецепторы формируют гомо-и гетеродимеры также в 

основном в ЭР, в то время как фосфотрансмиттеры димеризуются большей частью 

в ядре клетки. 

4. Интерфейсы димеризации сенсорных модулей имеют высокую 

электростатическую комплементарность при нейтральных или слабощелочных pH, 

характерных для люмена ЭР, комплементарность выраженно снижается при кислых 

pH, характерных для апопласта. 



12 
 

5. Особенностью димеризации сенсорных модулей рецепторов 

цитокининов является то, что она детерминирована не только водородными связями, 

но и гидрофобными взаимодействиями, такими, как π-π-стэкинг остатков 

фенилаланина. Предположительно ключевыми аминокислотами в интерфейсе 

димеризации являются His147, Phe158, Tyr175 и Glu182 (нумерация a.o. по 

рецептору AHK3). 

6. Фосфорилирование консервативного гистидина фосфотрансмиттера 

уменьшает электростатическую комплементарность его взаимодействия с 

рецептором. Это имеет явное биологическое значение, так как после связывания 

фосфата фосфорилированный HPt должен отделиться от рецептора и направиться в 

ядро клетки для контакта с регулятором ответа. Фосфорилирование 

консервативного Asp ресиверного домена рецептора (HKRD), усиливает 

взаимодействие HKRD с HPt. 

7. Исходя из результатов аланинового сканирования, детерминантами 

взаимодействия HKRD-HPt являются не фосфорилируемые консервативные Asp и 

His, а Asn898, Asn901 и Lys1013 со стороны HKRD (нумерация а.о. рецептора по 

AHK3) и Gln83, Ser87 и Ser90 со стороны HPt (нумерация а.о. HPt по AHP2). 

8. Интерфейсы димеризации HPt-HPt и взаимодействия HPt-HKRD 

находятся на одном и том же участке поверхности HPt. Большая часть а.о. HPt, 

входящих в интерфейсы, являются общими для обоих типов взаимодействия, однако 

есть ряд индивидуальных остатков для каждого из них. Площадь интерфейса HPt-

HPt существенно больше, чем HKRD-HPt. Детерминантами димеризации HPt-HPt, 

вероятнее всего, являются Asp54 и Gln83. 

 

Личный вклад соискателя 

Личный вклад соискателя заключается в анализе литературы, планировании 

экспериментов, их постановке, обработке полученных экспериментальных данных, 

проведении вычислений, интерпретации результатов, подготовке публикаций. 

Основные результаты получены непосредственно автором, включая клонирование 
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генов, проведение сайт-направленного мутагенеза, исследования методами BiFC, 

иммуноблоттинга, pull-down анализа, а также все описанные в работе результаты 

компьютерного моделирования.  

 

Степень достоверности работы 

Все эксперименты были проведены многократно. Достоверность результатов 

была подтверждена воспроизводимостью результатов, а также статистической 

обработкой данных. Представленные в работе модели белков прошли 

многоступенчатую проверку с использованием независимых сервисов и программ. 

При этом были получены однотипные результаты. 

 

Апробация результатов 

Результаты работы в виде устных или стендовых докладов были 

представлены на конференциях: International conference on bioorganic chemistry, 

biotechnology and bionanotechnology, Москва, 2014; VI Всероссийский симпозиум 

«ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ: технологии создания, биологические свойства, 

применение, биобезопасность», Москва, 2016; 8th International Moscow Conference 

on Computational Molecular Biology (MCCMB'17), Москва, 2017; Международная 

конференция «Рецепторы и внутриклеточная сигнализация», Пущино, 2017; 10-ая 

международная конференция «Рецепторы и внутриклеточная сигнализация», 

Пущино, 2019. 

 

Связь с научными программами 

Работа выполнялась в 2012-2020 гг. в соответствии с планом научных 

исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук 

(ИФР РАН) по теме: «Молекулярные основы регуляции онтогенеза растений: роль 

систем гормонального сигналинга» (номер государственной регистрации № 

01201055721). Исследования автора как исполнителя поддержаны грантами РФФИ: 

№ 12-04-33282 «Регуляторная система цитокининов: исследование рецепции и 
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иницации внутриклеточной трансдукции сигнала», № 14-04-01714 «Цитокининовая 

сигнальная система и ее участие в адаптивных реакциях растений», № 16-04-01502 

«Исследование эволюционного становления системы восприятия цитокининового 

сигнала у высших растений», № 16-34-01065 «Структурные особенности 

взаимодействующих белков системы трансдукции цитокининового сигнала», № 20-

04-00797 «Исследование взаимозависимости сигналинга цитокининов и рH 

внутренней среды растительной клетки», а также грантами РНФ: № 14-14-01095 

«Молекулярные основы гормональной регуляции морфогенеза, продуктивности и 

устойчивости растений картофеля», № 17-74-20181 «Исследование эндогенных 

систем регуляции клубнеобразования с целью повышения продуктивности 

картофеля». 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 28 работ, из которых 5 – в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из разделов: Введение, Обзор литературы, Объекты и 

методы исследования, Результаты и их обсуждение, Заключение, Выводы, Список 

литературы. Работа изложена на 190 страницах машинописного текста, включает 70 

рисунков и 10 таблиц. Список литературы включает 223 наименования, из которых 

– 223 на иностранных языках. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общие сведения о цитокининах. 

1.1.1. Структура и классификация цитокининов 

Цитокинины (ЦК) представляют собой низкомолекулярные фитогормоны, 

которые регулируют множество физиологических процессов у высших растений 

(Kieber, Schaller, 2014; Wybouw, De Rybel, 2019). По химической структуре можно 

выделить две группы цитокининов: производные аденина, среди которых 

встречаются как природные соединения, так и синтетические; и производные 

фенилмочевины, среди которых представлены только синтетические соединения 

(рис. 1) (Romanov, 2009; Yamaguchi et al., 2010). 

Основой структуры природных цитокининов в активной форме является 

аденин, модифицированный по аминогруппе в шестом положении шестичленного 

кольца гетероцикла присоединением боковой цепи (Schmülling, 2004). У 

изопреноидных (алифатических) цитокининов эта цепь представляет собой остаток 

изопентенила и может находиться в составе соединения как в неизменном виде в 

случае изопентениладенина (цитокинина iP-типа), так и в модифицированном 

гидроксилированием в случае цитокининов Z-типа: транс- и цис-зеатина, 

дигидрозеатина. Цис- и транс-зеатин являются изомерами, а дигидрозеатин 

отличается от транс-зеатина заменой двойной связи на одинарную в алифатической 

цепи и наличием двух энантиомеров (Sakakibara, 2006; Romanov, 2009). 

Ароматические цитокинины характеризуются наличием ароматического 

заместителя в радикале: бензольного в бензиладенине, фенольного в орто- и мета-

тополине, метоксибензольного (анизольного) в орто- и мета-метокситополине или 

фуранового в случае с кинетином (Sakakibara, 2006; Romanov, 2009). 

К производным фенилмочевины, проявляющим цитокининовый эффект, 

относятся такие соединения, как дифенилмочевина, тидиазурон и форхлорфенурон 

(4PU-30 или CPPU). Несмотря на то, что эти соединения не встречаются в 

естественном наборе фитогормонов, они, тем не менее, обладают высокой 
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цитокининовой активностью (Angelova, 2001; Ferrante, 2001; Schmülling, 2004; 

Romanov, 2009). 

 

Рис. 1. Структурные формулы природных и синтетических цитокининов. 

 

Активной формой цитокининов в растительном организме являются 

свободные основания, тогда как запасающие, транспортные и инактивированные 

формы представлены в виде гликозидов, в том числе рибозидов и риботидов (рис. 2) 

(Schmülling, 2004; Sakakibara, 2006). Гликозиды могут образовываться по 

гидроксилам алифатической цепи (О-гликозиды) или по азоту адениновой части 

молекулы (N-гликозиды) – по 7 или 9 положению в пятичленном кольце, или по 3 

положению в шестичленном (Haberer, 2002; Sakakibara, 2006; Mazid, 2011). Причем 

рибозиды и риботиды образуются только по положению N9. К N7 и N3 

присоединяется только β-D-глюкоза, а к кислороду в алифатической цепи - β-D-

глюкоза и β-D-ксилоза (Sakakibara, 2006). Описанные выше типы производных ЦК 

являются биологически неактивными, однако N3 и О-гликозиды, могут быть легко 
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гидролизованы, в отличие от N9 и N7 соединений, которые крайне стабильны 

(Haberer, 2002; Schmülling, 2004; Mazid, 2011). 

 

Рис. 2. Коньюгаты цитокининов с сахарами, фосфатами сахаров и др. O-

гликозилирование боковой цепи (окрашено в синий цвет) катализируется зеатин-O-

глюкозилтрансферазой или O-ксилозилтрансферазой. N-глюкозилирование 

аденинового фрагмента (окрашенного в красный цвет) катализируется цитокинин-

N-глюкозилтрансферазой (Sakakibara, 2006). 

 

1.1.2. Биосинтез, метаболизм и транспорт цитокининов 

Первый этап биосинтеза изопреноидных цитокининов заключается в 

присоединении к аденозинфосфатам или тРНК изопентенильной группы от 

диметилаллилпирофосфата (DMAPP) (рис. 3). DMAPP может образовываться двумя 

путями: из мевалоновой кислоты через MVA-путь, первичным продуктом в котором 

является ацетил-коэнзим А, и из метилэритритолфосфата – MEP-путь, где исходным 

веществом является пируват (Sakakibara, 2006).  

За присоединение алифатической цепи к АМФ, АДФ или АТФ отвечают 

ферменты аденилат-изопентенилтрансферазы (IPT), в результате этой реакции 

образуется изопентениладенинриботид (iPRMP, iPRDP, или iPRTP соответственно). 

IPT растений предпочитают в качестве субстрата ADP и ATP (Kakimoto, 2001). 

Изопентениладенинриботиды под действием фермента цитохрома P450 

монооксигеназы семейства 735 (CYP735A) могут превращается в транс-
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зеатинриботиды (tZRMP, tZRDP, или tZRTP). Риботиды под действием 5’-

рибонуклеотид-фосфогидролазы могут терять фосфатные группы, становясь 

рибозидами. И, наконец, свободные основания образуются из рибозидов при 

участии ферментов семейства LOG (цитокининрибозид-5’-

монофосфатфосфорибогидролазы). Гипотетический фермент зеатин-редуктаза 

катализирует превращение tZ в дигидрозеатин (DZ), хотя его ген не 

идентифицирован (Gaudinova et al., 2005, Hwang, 2006; Sakakibara, 2006; Kudo, 2010). 

 

 
Рис. 3. Биосинтез и метаболизм цитокининов (Hirose et al., 2008). 

 

Изопентенильная группа может взаимодействовать с тРНК, под действием 

тРНК-изопентенилтрансферазы (tRNA-IPT) образуя пренил-тРНК, который 

превращается в цис-зеатинриботид под действием гипотетической цитокинин-цис-

гидроксилазы. Этот риботид превращается в рибозид и в свободную форму так же, 

как и вышеописанные цитокинины. (Sakakibara, 2006; Rijavec, 2010). 
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Цитокинины распадаются на аденин и соответствующий альдегид под 

действием цитокининоксидазы/дегидрогеназы (CKX). CKX при этом не участвует в 

деградации O-глюкозидов, дигидрозеатина и ароматических цитокининов 

(Schmülling, 2004; Rijavec, 2010). Транс-зеатин и дигидрозеатин под действием 

зеатин-О-глюкозилтрансферазы (ZOGT) может превращаться в транс-зеатин-О-

глюкозид. О-Глюкозиды трансформируются в свободные цитокинины при участии 

β-глюкозидазы (β-Glc) (Sakakibara, 2006).  

Биосинтез и метаболизм ароматических цитокининов пока мало изучены. 

Механизмы гликозилирования ароматических ЦК, по-видимому, являются общими 

с изопреноидными ЦК, так как соответствующие ферменты распознают членов 

обеих групп. В ткани околоплодника томатов модификация БА в значительной 

степени ингибируется метирапоном, мощным ингибитором ферментов P450. 

CYP735A и некоторые другие цитохром-P450-монооксигеназы могут участвовать в 

биосинтезе тополинов (Sakakibara, 2006).  

Синтез цитокининов Z-типа по большей части происходит в корневой системе 

растений, тогда как цитокинины iP-типа также образуются и в листьях. 

Следовательно, для Z-цитокининов основным является транспорт по ксилеме, а для 

iP – по флоэме. Особенностью транспорта цитокининов является то, что они 

перемещаются в составе флоэмного и ксилемного сока в основном в форме 

рибозидов (Sakakibara, 2006; Hirose et al., 2008; Romanov, 2009; Kudo, 2010). Синтез 

цитокининов, осуществляемый с помощью IPT, локализуется в основном в 

пластидах. Глюкозиды цитокининов накапливаются в вакуоли (рис. 4) (Sakakibara, 

2006). 

За транспорт цитокининов через мембраны клетки отвечает ряд белков-

транспортеров (рис. 4, 5). К ним относятся такие группы белков, как пурин-пермеазы 

(PUP), эквилибративные (равновесные) нуклеозидные переносчики (ENT), АТФ-

связывающие кассетные транспортеры, или ABC-транспортеры, (включая ABCG и 

ABCI транспортеры), а также аденин-гуанин-транспортеры (AZG). Посредством 

пурин-пермеаз (PUP) в клетку из апопласта по протонному градиенту поступают 
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свободные формы цитокининов. Через ENT осуществляется транспорт цитокинин-

рибозидов (Kudo, 2010). 

 

 
Рис. 4. Схема биосинтеза, метаболизма и транспорта цитокининов (Romanov 

et al., 2018). PUP - пурин-пермеазы, AHK-рецепторы цитокининов, CKX - цитокинин 

оксидазы/дегидрогеназы, ENT - равновесные нуклеозидные переносчики, tZ – 

транс-зеатин, tZR – транс-зеатин рибозид, tZRP – транс-зеатин рибозид фосфат, 

tZ(R)G – гликозилированный транс-зеатин рибозид, PNP – 

пуриннуклеозидфосфорилазы, UGT - UDP-гликозилтрансферазы, NRH - нуклеозид 

рибогидролазы, APT1 - аденин фосфорибозил трансфераза 1. 

 

Часть цитокининовых транспортеров локализуется в ЭР (рис. 5), к ним 

относятся: PUP1 и PUP7, осуществляющие транспорт ЦК из цитозоля в люмен ЭР, 

ABCI19, ABCI20 и ABCI21, переносящие ЦК из люмена в цитозоль, и AZG2, 

который обеспечивает транспорт в обоих направлениях (Xiao et al., 2019; Xiao et al., 

2020; Tessi et al., 2021; Kim et al., 2020; Romanov, Schmülling, 2021). Другой 

транспортер семейства ABC - ABCG14 — необходим для акропетального (от корня 
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к побегу) транспорта цитокининов, синтезируемых в корне. (Ko et al., 2014, Zhang et 

al., 2014) 

 

 

Рис. 5. Схема работы цитокининовых транспортеров, локализованных в ЭР. 

Синим обозначены пурин-пермеазы (PUP), фиолетовым – аденин-гуанин-

транспортер (AZG2), зеленым – АТФ-связывающие кассетные транспортеры (ABCI 

транспортеры), красным – рецепторы цитокининов (AHK), желтым – ЭР-

локализованная цитокининоксидаза/дегидрогеназа (CKX1) (Romanov, Schmülling, 

2021). 

 

1.1.4. Сигналинг цитокининов 

Для трансдукции ЦК-сигнала (рис. 6) растения используют 

модифицированную прокариотическую двухкомпонентную систему (TCS – two-

component system), называемую системой многоступенчатого фосфопереноса (MSP 

– multistep phosphorelay).  
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Рис. 6. Межмолекулярные взаимодействия в системе передачи 

цитокининового сигнала. P – фосфат; D – консервативный аспартат; Н – 

консервативный гистидин; DI – область интерфейса димеризации сенсорного 

модуля; PAS и PAS-like являются субдоменами CHASE-домена сенсорного модуля; 

TM – трансмембранные домены; HisKA (DHpD) – гистидинкиназный домен (домен 

димеризации и фосфотрансфера гистидина); HATPase (CAD) – 

аденозинтрифосфатазный домен (каталитический и АТФ-связывающий домен); 

REC-like – псевдоресиверный домен; REC – ресиверный домен; HPt – 

фосфотрансмиттер; RR-B – регулятор ответа типа B (транскрипционный фактор). 

Белок-белковые взаимодействия обозначены красной пунктирной линией. 

 

Эта сигнальная система растений включает три основных типа белков. 

Первый из них – это многодоменный трансмембранный белок - ЦК-рецептор, 

сенсорная гибридная гистидинкиназа (HK). Его внецитозольная часть, обращенная 

к люмену эндоплазматического ретикулума (ЭР) или апопласту (Romanov et al., 
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2018), представляет собой сенсорный модуль (SM), который включает интерфейс 

димеризации и CHASE-домен, состоящий из PAS (Per-Arnt-Sim) и псевдо-PAS 

доменов (Hothorn et al., 2011; Steklov et al., 2013). Трансмембранные (TM) области 

имеют в составе от двух до пяти α-спиралей, в зависимости от типа рецептора 

(Steklov et al., 2013). Цитозольная часть рецептора включает каталитический модуль, 

который состоит из гистидинкиназного-димеризационного домена (HisKA или 

DHpD) и H-АТФазного домена (H-ATPase или CAD) (Mayerhofer et al., 2015; 

Pekárová et al., 2016). Кроме того, рецептор обладает псевдоресиверными (RLD или 

REC-like) и ресиверными (RD или REC) доменами (составляющими вместе 

ресиверный модуль), которые расположены на С-конце белка (Pekárová, 2018).  

Второй тип белков в сигнальном пути ЦК представляет собой гистидин-

содержащий фосфопереносящий белок или фосфотрансмиттер (HPt или HP), 

который перемещается между цитоплазмой и ядром. У Arabidopsis thaliana 

обнаружено 5 фосфотрансмиттеров: AHP1, AHP2, AHP3, AHP4 и AHP5, а также 

псевдофосфотрансмиттер AHP6/APHP1, у которого остаток консервативного 

фосфоакцептирующего гистидина замещен на аспартат (Hwang, 2002). 

Третий и последний тип белков в MSP представляет собой регулятор ответа 

(RR), фактор транскрипции, содержащий консервативный аспартат — акцептор 

фосфата (Heyl, Schmülling, 2003; Romanov, 2009; Keshishian, 2015). Регуляторы 

ответа делятся на три типа (A, B и C), которые отличаются по доменному составу и 

функциям (Tsai, 2012). Регуляторы ответа типа B выполняют функцию доведения 

цитокининового сигнала до своей конечной точки - ДНК растения. Они имеют в 

составе 2 функциональных домена: на N-конце находится содержащий 

консервативный фофсоакцептирующий аспартат ресиверный домен, аналогичный 

таковому у рецепторов, на C-конце располагается Myb-домен (также называемый 

GARP-доменом) который непосредственно связывается со специфическими 

участками промоторов целевых генов (Hosoda et al., 2002; Xie et al., 2018). Гены, на 

которые действуют регуляторы ответа, называются генами первичного ответа. В том 

числе, среди них есть гены, отвечающие за синтез регуляторов ответа типа A 
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(Hwang, 2002; Romanov, 2009). Таким образом, регуляторы типа A являются как 

альтернативным этапом трансдукции цитокининового сигнала, так и продуктом ЦК 

сигналинга и выполняют роль негативных регуляторов (Kieber, 2010). В своем 

составе они имеют только ресиверный домен, но не имеют ДНК-связывающего 

домена. Чем дольше длится экспрессия генов первичного ответа, тем больше 

синтезируется и регуляторов типа А. В результате, они конкурируют с регуляторами 

типа B за связывание с фосфатом и, в конечном итоге экспрессия генов, 

регулируемых цитокининовым сигналом, снижается. Таким образом реализуется 

ограничительный механизм обратной связи (Hwang, 2002; Romanov, 2009). 

Регуляторы типа C сходны по доменной организации с типом A, но их экспрессия 

не регулируется цитокининами, то есть они не являются продуктами экспрессии 

генов первичного ответа (Tsai, 2012). 

Предполагается, что связывание лиганда в PAS-домене сопряжено с 

димеризацией и активацией рецептора (Kieber, Schaller, 2014; Steklov et al., 2013; 

Heyl, Schmülling, 2003; Romanov, 2009; Keshishian, 2015). Трансдукция ЦК сигнала 

осуществляется через гистидин-аспартатный путь фосфорилирования 

прокариотического типа (Zschiedrich et al., 2016). В АТФ-связывающем домене 

активированного рецептора происходит гидролиз АТФ и высвобожденный фосфат-

ион («горячий фосфат»)) связывается с консервативным остатком His в HisKA 

домене, образуя фосфогистидин. «Горячий» фосфат затем внутримолекулярно 

переносится на консервативный остаток Asp в ресиверном домене, который, в свою 

очередь, взаимодействует с HPt, перенося «горячий» фосфат на его консервативный 

остаток His. HPt транспортирует «горячий» фосфат в ядро и фосфорилирует 

консервативный остаток Asp белка RR. После этого фосфорилированные RR B-типа 

становятся способными активировать целевые гены (гены первичного ответа) 

(Kieber, Schaller, 2014; Pekárová, 2018; Heyl, Schmülling, 2003; Romanov, 2009; 

Keshishian, 2015; Zschiedrich et al., 2016).  

Таким образом, каждый этап передачи сигналов CK зависит от белок-

белковых взаимодействий, включая димеризацию рецепторов, их взаимодействие с 
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HPt, димеризацию самих белков HPt и их взаимодействие с RR (Pekárová et al., 2016; 

Pekárová, 2018). Поэтому, чтобы понять молекулярные основы передачи 

цитокининоваого сигнала, каждое из вовлеченных белок-белковых взаимодействий 

должно быть тщательно изучено. К настоящему времени, пространственные 

структуры были опубликованы только для нескольких элементов сигнализации ЦК. 

Однако существует ряд белков, гомологичных компонентам цепи передачи сигнала 

ЦК. Например, некоторые гистидинкиназы Arabidopsis thaliana гомологичны 

рецепторам ЦК AHK2–4. К этим белкам, не связанным с передачей сигналов ЦК, 

относятся осмосенсор AHK1, цитокинин-независимые CKI1 и AHK5 (CKI2) и пять 

рецепторов этилена: ETR1, ETR2, EIN4, ERS1 и ERS2 (среди последних, ETR1 

является функциональной гибридной HK) (Nongpiur et al., 2012). Для некоторых из 

таких белков-гомологов была определена их полная или частичная структура 

(Pekárová et al., 2016; Pekárová, 2018).  

Значительное количество белков-компонентов прокариотических TCS и 

эукариотических MSP, структура которых определена с помощью 

рентгеноструктурного анализа и/или ЯМР, опубликовано в базе данных Protein Data 

Bank (PDB) (wwPDB consortium, 2018). Среди них первые и все еще единственные 

кристаллические структуры сенсорного модуля ЦК-рецептора (AHK4SM) в 

комплексе с шестью различными цитокининами, которые обеспечили более 

глубокое понимание молекулярного механизма связывания ЦК (Hothorn et al., 2011). 

Эукариотический HK-каталитический модуль представлен структурами HisKA 

домена ERS1 и HATPазного домена ETR1 (Mayerhofer et al., 2015). Доступны 

структуры ресиверного домена трех различных HK растений: ETR1 (Müller-

Dieckmann et al., 1999), CKI1 (Pekárová et al., 2011; Otrusinová et al., 2017) и AHK5 

(CKI2) в комплексе с AHP1 (Bauer et al., 2013). Также опубликованы 

кристаллические структуры ряда фосфотрансмиттеров: AHP1 (Bauer et al., 2013) и 

AHP2 (Degtjarik et al., 2013) A. thaliana, MtHPt1 и MtHPt2 Medicago truncatula 

(Ruszkowski), ZmHP2 Zea mays (Sugawara et al., 2005), OsHP1 Oryza sativa (Levin et 

al., 2007; Bae et al., 2010). Особый интерес представляют структуры белков YPD1, 
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SLN1 и SSK1 дрожжей Saccharomyces cerevisiae. На данный момент дрожжевая 

система MSP является единственной, для которой структурно охарактеризованы три 

наиболее важных белок-белковых взаимодействия. Дрожжевая система MSP 

состоит из трех компонентов так же, как у растений: SLN1 представляет собой 

сенсорную гибридную гистидинкиназу, YPD1 — фосфотрансмиттер и SSK1 — 

регулятор ответа. В базе данных PDB доступны три типа димеров дрожжевых белков 

MSP: YPD1 в комплексе с ресиверным доменом SLN1 (Xu et al., 2003; Zhao et al., 

2008), гомодимер YPD1 (Song et al., 1999) и YPD1 в комплексе с SSK1 (Kennedy et 

al. 2019).  

 

1.1.5. Физиологическое действие цитокининов. Связь сигналинга 

цитокининов с их функцией в растительном организме. 

Одной из важнейших функций цитокининов является стимуляция клеточного 

деления. Это было показано как для культуры клеток, так и для растений in vivo 

(Romanov. 2009; Kieber, Schaller, 2014). Цитокинины регулируют переход от G1 к S 

фазе клеточного цикла, а также участвуют в переходе от G2 фазы к митозу. Растения, 

мутантные по генам всех трех ЦК рецепторов, имеют значительно меньшую, по 

сравнению с диким типом, апикальную меристему как побегов, так и корней, 

вследствие редуцированного клеточного деления (Kieber, Schaller, 2014). 

Повышение чувствительности растения к цитокининам в результате мутаций ARR 

типа A (которые являются негативными регуляторами цитокининового сигналинга) 

стимулирует деление клеток покоящегося центра корня, которые обычно 

митотически неактивны (Zhang et al., 2013). 

Цитокинины являются позитивными регуляторами клеточной пролиферации 

в апикальной меристеме побега. Фактор транскрипции WUSCHEL (WUS: 

At2g17950) положительно регулирует пролиферацию клеток в апикальной 

меристеме побега, WUS напрямую репрессирует некоторые из ARR типа A, что 

увеличивает чувствительность к цитокининам в апикальной меристеме побега. 

Дополнительный вклад в регуляцию уровня цитокининов происходит за счет 
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репрессии пары ARR типа A (ARR7 и ARR15) ауксинами в апикальной меристеме 

побега (Laux et al., 1996; Kieber, Schaller, 2014). 

На рост корня цитокинины действуют противоположным образом. 

Ингибирующая роль цитокинина в росте первичного корня возникает из-за 

воздействия на деление клеток в меристеме корня и на рост клеток в зоне растяжения 

корня. Цитокинин-опосредованное ингибирование роста клеток частично 

происходит за счет стимуляции сигнального пути этилена, поскольку 

ингибирование биосинтеза или сигналинга этилена снижает эффекты цитокинина 

(Ruzicka et al., 2009; Kieber, Schaller, 2014). Ауксины и цитокинины являются 

антагонистами в регуляции размера апикальной меристемы корня. Цитокинины 

регулируют размер апикальной меристемы корня, по крайней мере частично, 

способствуя скорости дифференцировки клеток в зоне растяжения (Dello Ioio et al., 

2008). Подавление двух ARR типа A (ARR7 и ARR15) вызывает серьезные дефекты в 

развитии корня, по всей видимости эти гены действуют, регулируя относительное 

соотношение ауксин/цитокинин (Müller and Sheen, 2008). 

Помимо роста главного корня, цитокинины ингибируют также и образование 

боковых корней. Молодые примордии боковых корней были более чувствительны к 

мутациям, которые нарушают биосинтез цитокининов (ipt3,5,7) или передачу 

сигнала (arr1, 11), чем более развитые примордии (Bielach et al., 2012). Псевдо-HPt 

AHP6 ингибирует передачу сигналов цитокининов во время раннего развития 

боковых корней. AHP6 необходим для правильной ориентации клеточных делений 

в начале развития боковых корней и участвует в локализации PIN1 – белка 

транспортера ауксинов (Moreira et al., 2013; Kieber, Schaller, 2014). 

Цитокинины играют ключевую роль в развитии сосудистой системы, 

способствуя дифференцировке протоксилемы и развитию сосудистого камбия. У 

мутантов wol (Woodenleg - антиморфный аллель рецептора цитокинина AHK4) 

сосудистая сеть корня дифференцируется исключительно в протоксилему, в 

результате чего корни лишены как флоэмы, так и метаксилемы; кроме того, 

наблюдается уменьшение пролиферации клеток прокамбия, что приводит к 
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редукции сосудистой системы (Mähönen et al., 2000). Сосудистые фенотипы мутанта 

wol могут быть обращены мутацией в AHP6. Экспрессия AHP6 индуцируется 

ауксином в корне, который действует как механизм, с помощью которого ауксин 

подавляет чувствительность к цитокинину, аналогично индукции ARR типа A 

ауксином в корне зародыша (Mähönen et al., 2006b). 

Было показано, что цитокинин необходим тканям спорофитов для развития 

женских гаметофитов (Kinoshita-Tsujimura, Kakimoto, 2011). Комбинация аллелей 

рецепторов цитокининов ahk2-7 ahk3-3 cre1-12 демонстрирует почти полную 

редукцию женского гаметофита. В другой комбинации - ahk2-2tk ahk3-3 cre1-12 

инициация покровов и структура семяпочки были нарушены (Cheng et al., 2013; 

Kieber, Schaller, 2014).  

Цитокинины положительно регулируют деление клеток в растущем листе, 

способствуют зазубриванию листьев по краям и задерживают старение (Romanov. 

2009; Kieber, Schaller, 2014). В результате индукции экспрессии ARR16 (ARR типа 

A) снижается чувствительность листьев к цитокинину (Kieber, Schaller, 2014). 

Генетический скрининг показал, что мутанты по регуляторам ответа ARR7 и ARR20 

демонстрируют измененный морфогенез основных клеток эпидермы (Li et al., 

2013a). Рецептор AHK3 играет главную роль в регуляции старения листьев. Для 

мутантов по гену AHK3 показано раннее старение листьев. Влияние AHK3 на 

старение листьев обусловлено фосфорилированием и активацией регулятора ответа 

типа B ARR2, однако аморфная мутация ARR2 не влияет на старение листьев, что 

указывает на то, что другие ARR типа B, вероятно, играют роль в регуляции этого 

процесса (Kim et al., 2006). 

Насчет взаимодействия сигнальных систем света и цитокининов имеются 

противоречивые данные. В одном исследовании было показано, что фоторецептор 

красного света PhyB взаимодействует с ARR4 (ARR типа A) и это взаимодействие 

стабилизирует активную Pfr-форму PhyB, вследствие этого сверхэкспрессия ARR4 

приводила к гиперчувствительности к красному свету (Sweere et al., 2001). 

Последующие исследования показали, что четверной мутант arr3,4,5,6 был более 
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чувствителен к красному свету по сравнению с проростками дикого типа, 

предполагая, что эти ARR типа A, которые включают ARR4, могут действовать как 

негативные регуляторы функции фитохрома (To et al., 2004). Противоречие в этих 

данных может быть обусловлено различиями в условиях выращивания растений. 

Тем не менее, оба исследования показывают участие регуляторов ответа типа A в 

регуляции функции фитохромов (Kieber, Schaller, 2014).  

Цитокинины стимулируют биогенез хлоропластов. Мутанты по рецепторам 

цитокининов (ahk2, ahk3, ahk4) и ARR типа B (arr1, arr10, arr12) демонстрируют 

пониженные уровни хлорофилла, что подтверждает регуляцию развития 

хлоропластов цитокининами (Riefler et al., 2006; Argyros et al., 2008). 

ARR3 и ARR4 (ARR типа A) играют значимую роль в регуляции циркадных 

ритмов у арабидопсиса. Мутанты по ARR3 и ARR4 имеют более длительный 

циркадный период, даже в отсутствие света. Механизм регуляции циркадных 

ритмов по всей видимости включает взаимодействие фитохрома phyB и регулятора 

ответа ARR4. Мутации по ARR8 и ARR9 обращали измененную периодичность 

мутанта arr3,4, хотя фенотип измененного фотопериода не наблюдался у самого 

мутанта arr8,9. Это говорит о том, что эти пары ARR типа A действуют как 

антагонисты в регуляции циркадных ритмов (Salomé et al., 2005). 

Цитокинины участвуют в защите растений от патогенов. Снижение уровня 

цитокининов за счет сверхэкспрессии CKX или нарушения функции рецепторов 

AHK2 и AHK3 приводило к снижению устойчивости к патогену Pseudomonas 

syringae. Было обнаружено, что чувствительный к салициловой кислоте фактор 

транскрипции TGA3/NPR1 (At1g22070) напрямую связывается с белком ARR2, а 

нарушение функции TGA3/NPR1 ингибирует эффект обработки цитокинином на 

устойчивость к Pseudomonas syringae (Choi et al., 2010; Kieber, Schaller, 2014). 

Цитокинины принимиют участие в различных видах абиотического стресса. 

Холодовой стресс повышает экспрессию нескольких ARR типа A с помощью 

AHK2/AHK3-зависимого механизма, который, что неожиданно, не требует 

цитокинина. ARR1, AHP2, AHP3 и AHP5 также вовлечены в индукцию ARR типа A 
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в условиях холода. Мутанты ahk2 ahk3 и arr7 гиперчувствительны к ABA. Это 

предполагает следующий путь адаптации к холоду, включающий элементы 

цитокининового сигналинга: (AHK2, AHK3) → (AHP2, AHP3, AHP5) → ARR1 → 

type-A ARRs → ABA → адаптация к холоду (Jeon et al., 2010; Jeon, Kim, 2013; Kieber, 

Schaller, 2014).  

Цитокинины также играют роль в реакции на засуху и солевой стресс. 

Эндогенные цитокинины, действуя через MSP, негативно регулируют передачу 

сигналов засухи и солевого стресса (Kieber, Schaller, 2014). Нарушение функции 

AHK2 и/или AHK3 приводило к повышению устойчивости к засухе и солевому 

стрессу. Осмотический или солевой стресс оказывает сильное влияние на 

экспрессию рецепторов цитокинина AHK. AHK2 и AHK4 подавлялись как в корне, 

так и в побеге в ответ на осмотический или солевой стресс. Напротив, AHK3 

активируется в ответ на эти условия (Tran et al., 2007). AHP4, в отличие от других 

AHP, активируется в ответ на солевой и осмотический стресс. AHP4 эволюционно 

отличается от других AHP и, в отличие от других функциональных HPts у 

Arabidopsis thaliana, может играть негативную роль в передаче сигналов цитокинина 

в некоторых случаях (Hutchison et al., 2006). 

Цитокинины регулируют способность растений поглощать различные 

питательные вещества из окружающей среды, включая азот, фосфор, серу и железо. 

Экспрессия индуцируемого нитратами и цитокинином гена нитратного 

транспортера NRT1.3 нарушена в тройном мутанте arr1, 10, 12 (ARR типа B), что 

позволяет предположить, что его экспрессия зависит от этих ARR типа B (Argyros et 

al., 2008; Argueso et al., 2009).  

Гипотеза о роли цитокининов в ответе на голодание по фосфату (Pi) была 

высказана на основании данных о том, что уровни цитокининов снижены у растений, 

лишенных Pi (Kieber, Schaller, 2014). Было показано, что AHK3 и AHK4 необходимы 

для локального ответа на фосфатное голодание, а AHK2 может играть важную роль 

в системном ответе, возможно, одновременно с AHK3 (Martin et al., 2000; Franco-

Zorrilla et al., 2005; Higuchi et al., 2004; Nishimura et al., 2004). Было обнаружено, что 
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экспрессия AHK4 подавляется добавлением Pi, что указывает на регуляторную роль 

цитокинина в отрицательной обратной связи (Franco-Zorrilla et al., 2002). 

Цитокинины негативно регулируют экспрессию чувствительных к железу 

генов. Эта репрессия требует участия рецепторов AHK3 и AHK4, но не зависит от 

наличия железа и от FIT1 - основного транскрипционного фактора, регулирующего 

экспрессию чувствительных к железу генов (Briat et al., 2007; Séguéla et al., 2008). 

Цитокинины как косвенно, так и напрямую участвуют почти во всех этапах 

клубнеобразования у картофеля (рис. 7). Цитокинины являются прямыми 

позитивными регуляторами на стадиях индукции, инициации и прорастания 

клубней. Кроме того, ЦК опосредованно через ауксины, могут позитивно 

регулировать стадии пре-фазы и роста. ЦК также являются негативными 

регуляторами гиббереллинов, которые, в свою очередь, действуют как негативные 

регуляторы на стадиях индукции и инициации (Kolachevskaya et al., 2019).  

 

Рис. 7. Схема регуляции различных стадий клубнеобразования у картофеля 

(Kolachevskaya et al., 2019). ГК – гибберелловая кислота; ЦК – цитокинины; ИУК – 

индолилуксусная кислота (ауксин); АБК – абсцизовая кислота. 
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Ауксины и цитокинины положительно регулируются транскрипционными 

факторами StBEL5 и POTH1(Kolachevskaya et al., 2019). мРНК факторов 

транскрипции StBEL5 и POTH1 транспортируются из листьев на стадии индукции 

клубней, образуют в столонах белковые гетеродимеры, которые распознают 

различные цис-элементы в промоторах чувствительных генов и изменяют их 

активность, способствуя клубнеобразованию (Chen et al. 2004). Эти гетеродимеры 

нацелены на гены, регулирующие содержание гиббереллина (GA2ox1, GA20ox1), 

транспорт и передачу сигналов ауксина (PIN, AUX / IAA) и биосинтез цитокинина 

(LOG) (Dutt et al. 2017; Hannapel and Banerjee 2017; Hannapel et al. 2017).  

 

1.1.6. Локализация цитокининовых рецепторов 

На ранних этапах изучения цитокининовых рецепторов считалось, что они 

локализуются в основном в плазматической мембране (Mahonen et al., 2000; Ueguchi 

et al., 2001; Romanov et al., 2018). Это мнение было основано большей частью на 

косвенных данных. Во-первых, локализация рецепторов в ПМ была предсказана в 

программе PSORT с уровнем достоверности 0,6 из 1 (Nakai & Horton, 1999; Ueguchi 

et al., 2001). Во-вторых, структурно ЦК рецепторы сходны с рецепторами этилена, 

которые ранее считались белками плазматической мембраны (Theologis, 1998; 

Hirayama & Alonso, 2000). Кроме того, проводилась параллель с бактериальными 

гистидинкиазами, которые были открыты намного раньше и являлись белками 

плазматической мембраны (Romanov et al., 2018). Экспериментальные же данные, 

демонстрирующие преимущественную локализацию AHK3, коэкспрессированного 

с GFP в ПМ, были неполными, в том числе, в силу отсутствия контроля в виде ПМ, 

или ЭР маркера (Kim et al., 2006; Romanov et al., 2018).  

При локализации рецептора на ПМ сенсорный модуль рецептора находится 

вне клетки, тогда как каталитический и ресиверный модули – в цитозоле. Для 

выполнения сигнальной функции в ЭР рецепторы должны быть ориентированы так, 

чтобы сенсорный модуль выступал в люмен ЭР, а остальная часть рецептора была 

обращена в цитозоль. Таким образом, в зависимости от локализации рецептора его 
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сенсорный модуль может находиться либо в кислой среде апопласта, либо в 

слабощелочной среде ЭР (Lomin et al., 2020). 

Первые данные о pH-зависимости функционирования ЦК рецепторов уже 

указывали на то, что связывание гормонов рецепторами значительно снижается при 

кислых pH, характерных для апопласта, по сравнению с нейтрально-щелочными pH, 

характерными для внутренней среды клетки (Romanov et al., 2006). Это в 

значительной степени шло вразрез с утверждениями о преимущественной 

локализации ЦК рецепторов в ПМ в связи с тем, что локализация сенсорного модуля 

рецептора на внешней стороне ПМ (в апопласте) неблагоприятна для его 

функционирования из-за сильного закисления внешней среды, тогда как 

локализация на внутренних мембранах, например в ЭР, обеспечивает более 

благоприятный pH среды (Lomin et al., 2020). В дальнейшем был опубликован ряд 

исследований, показывающих, что рецепторы локализуются и активно связывают 

цитокинины в эндоплазматическом ретикулуме (Caesar et al., 2011; Lomin et al., 2011; 

Wulfetange et al., 2011). Локализация гибридных белков, состоящих из рецепторов 

Arabidopsis thaliana и флуоресцентного белка, экспрессируемых в листьях табака 

(Caesar et al., 2011; Wulfetange et al., 2011), и рецептора кукурузы ZmHK1, 

экспрессируемого в протопластах из листьев кукурузы (Lomin et al., 2011), 

соответствует сети ER. Для рецептора AHK3 характер флуоресценции совпадал с 

маркером ER, но не маркером PM. Кроме того, белок AHK3 был гликозилирован in 

vivo по сайтам, чувствительным к гликозидазе Endo H, что свидетельствует о его 

локализации в ER (Caesar et al., 2011). Данные конфокальной микроскопии для 

рецепторов OsCKT1 риса (Ding et al., 2017), MdCHK2, MdCHK3a, MdCHK3b, 

MdCHK4a и MdCHK4b яблони (Daudu et al., 2017) свидетельствовали о их 

преимущественной локализации в эндоплазматическом ретикулуме. 

В дальнейшем была определена pH-зависимость связывания цитокининов 

тремя рецепторами арабидопсиса AHK2-4, рецептором кукурузы ZmHK1 (Lomin et 

al., 2015) и двумя рецепторами картофеля StHK2a и StHK4b (Lomin et al., 2020). Во 

всех случаях различие в связывании при щелочных и при кислых значениях рН, а 
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также пик активности на графиках рН-зависимости связывания полностью отвечали 

критериям функционирования внутри клетки, в компартментах со слабощелочным 

рН.  

Количественное определение связывания мембранами корней картофеля 

изопентениладенина, меченного тритием ([3H]iP), показало, что эндогенные 

рецепторы картофеля локализуются на мембранах обеих фракций, причём удельное 

связывание гормона фракцией ПМ в 1.8 раза выше, чем фракцией ЭР. Однако 

расчеты, сделанные с учетом степени гомогенности (чистоты) полученных фракций 

и соотношения их количеств, привели к выводу, что бóльшая часть рецепторов 

цитокининов в клетках корней картофеля всё же находится в составе ЭР (Lomin et 

al., 2020). 

Тем не менее, существует и относительно недавно опубликованные работы, 

постулирующие преимущественную локализациию ЦК рецепторов в ПМ (Zurcher et 

al., 2016; Kang et al., 2017). Была показана ингибирующая роль ЦК-транспортера 

PUP14 в сигналинге цитокининов, что подтверждается генетическими данными, 

поскольку снижение экспрессии PUP14 увеличивает уровень ЦК сигналинга. 

Гибридный белок PUP14-GFP находится в основном в ПМ, и был сделан вывод, что 

PUP14 истощает пул апопластных цитокининов, таким образом подавляя 

связывание гормона рецепторами, локализованными в ПМ. Кроме того, в качестве 

довода в пользу локализации рецепторов в ПМ, авторы приводили результаты 

экспериментов с протопластами мезофилла арабидопсиса, трансфицированными 

генами цитокининоксидаз/дегидрогеназ CKX2 и CKX7, направленными либо во 

внеклеточное пространство, либо в цитоплазму, показавших, что апопластный 

цитокинин инициирует передачу сигналов, тогда как цитоплазматические 

цитокинины неактивны (Zurcher et al., 2016). 

Описанная выше работа (Zurcher et al., 2016) столкнулась с обоснованной 

критикой. Во-первых, часть PUP14, по-видимому, также находится в ER, что 

потенциально затрудняет интерпретацию того, в каком компартменте реализуется 

его основная функциональная роль (Romanov et al., 2018). А во-вторых, в работе не 
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учитывался пул CKX2, локализованных в ЭР, хотя именно ЭР является основным 

компартментом для CKX2 (Werner et al., 2003; Romanov et al., 2018).  

В пользу преимущественной локализации цитокининовых рецепторов, 

способных связывать гормон, в ЭР говорит множество различных 

экспериментальных данных, полученных независимо разными группами ученых 

(Caesar et al., 2011; Lomin et al., 2011; Wulfetange et al., 2011; Lomin et al., 2015; Ding 

et al., 2017; Daudu et al., 2017). При этом не было достаточно убедительных данных 

о способности локализованных в ЭР рецепторов активироваться и функционировать 

как часть MSP, что должно приводить к димеризации и аутофосфориллировании 

рецептора и его взаимодействии с фосфотрансмиттером для передачи фосфата. 

Этому вопросу будет посвящена первая часть данной работы.   



36 
 

1.2. Данные о структуре и взаимодействиях компонентов сигналинга 

цитокининов и их гомологов 

1.2.1. Структурные особенности компонентов сигналинга цитокининов 

и их гомологов 

1.2.1.1. Структура сенсорных модулей и PAS-доменов 

PAS-домены (Per-Arnt-Sim; Per - Drosophila period protein, Arnt - aryl 

hydrocarbon receptor nuclear translocator protein, Sim - Drosophila single-minded 

protein) широко представлены в различных сенсорных белках как прокариот, так и 

эукариот (Hefti et al., 2004). В число воспринимаемых ими сигналов входят: 

различные лиганды, кислород, свет и окислительно-восстановительный потенциал 

(Taylor, Zhulin, 2004). В основе структуры PAS-доменов лежит β-лист, состоящий из 

5 антипараллельных β-цепей и 4 α-спирали (Hefti et al., 2004; Möglich et al., 2009). 

Условно PAS-домен можно разделить на несколько функциональных частей: N-

концевая крышка, PAS-ядро, спираль-коннектор (соединительная спираль) и β-

каркас (Taylor, Zhulin, 2004).  

Сенсорный модуль цитокининовых рецепторов отвечает за связывание 

рецептора с гормоном и был изначально назван CHASE-доменом (cyclases/histidine 

kinases associated sensory extracellular) (Anantharaman et al., 2001). Первые попытки 

определить его пространственную структуру методом молекулярного 

моделирования (Pas et al., 2004) оказались в конечном счете далеки от реального 

строения и причиной тому было отсутствие подходящих шаблонов. 

Главным открытием, позволившим в деталях понять структурные основы 

взаимодействия цитокининов с рецептором, является решение структуры 

изолированного сенсорного модуля цитокининового рецептора AHK4 Arabidopsis 

thaliana (без трансмембранных доменов) с семью разными лигандами: iP, tZ, DZ, BA, 

TD, кинетином и гидролизованным tZR (PDB IDs: 3T4J, 3T4L, 3T4O, 3T4K, 3T4T, 

3T4S, 3T4Q), методом рентгеноструктурного анализа (Hothorn et al., 2011). Было 

показано, что N-конец сенсорного модуля AHK4 представлен длинной стержневой 

спиралью, за которой следуют PAS и PAS-подобный домены (рис. 8). AHK4 имеет 
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выраженное сходство пространственной структуры с семейством бактериальных 

гистидинкиназ, несмотря на низкую степень идентичности аминокислотных 

последовательностей с ними. Сенсорный модуль AHK4 (аналогично бактериальным 

SM) образует гомодимер в кристалле. Мембранно-дистальный PAS-домен AHK4 

вовлечен в связывание цитокининов.  

 

 

Рис. 8. Структура сенсорного модуля рецептора цитокинина арабидопсиса 

CRE1/AHK4. А – пространственная структура CRE1/AHK4 со связанным транс-

зеатином. (PDB ID: 3T4L) (Hothorn et al. 2011). Б – топологическая схема 

CRE1/AHK4. Синим цветом обозначены α-спирали, образующие димеризационный 

интерфейс. Красным обозначен лиганд-связывающий PAS домен. Зеленым - 

«верхняя» область лиганд-связывающего PAS домена. Фиолетовым – PAS-

подобный домен. Молекула цитокинина показана на изображении (A) в виде 

молекулярной поверхности, окрашенной в соответствии с гидрофобным 

потенциалом (коричневые области являются наиболее гидрофобными, зеленые - 

промежуточными, а синий - наиболее гидрофильными) (Steklov et al., 2013). 
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Стоит отметить, что на текущий момент AHK4SM – это единственная 

кристаллическая структура цитокининового рецептора, структуры других доменов 

ЦК рецепторов экспериментально определены не были. Однако кристаллическая 

структура апоформы сенсорного модуля AHK4 авторами получена и опубликована 

не была, а следовательно, отсутствует возможность понять динамические изменения 

в молекуле рецептора, происходящие в процессе связывания гормона. Также в 

работе Hothorn и соавторов практически не было уделено внимание свойствам 

димеризационного интерфейса AHK4SM несмотря на то, что кристаллическая 

структура была представлена именно в виде димера. 

Несмотря на отсутствие других опубликованных структур, которые были бы 

гомологичны (по первичной структуре) сенсорному модулю цитокининового 

рецептора, веб-сайт PDB позволяет осуществлять поиск структур не только по 

гомологии аминокислотной последовательности, но и по подобию 

пространственных структур (Prlic et al., 2011). Благодаря этому, обнаруживается 

целый ряд структур сенсорных модулей, схожих с AHK4SM по структуре, но не по 

последовательности, которые могут пролить свет на некоторые молекулярные 

механизмы действия сенсорных модулей, что недоступно для набора структур, 

опубликованного Hothorn и соавторами. 

В 2008 году две группы авторов опубликовали структуры сенсорных модулей 

белков, отвечающих за узнавание С4-дикарбоновых кислот. Первая группа получила 

кристаллические структуры сенсорных доменов гистидинкиназ DcuS Escherichia 

coli в комплексе с D-малатом (PDB ID: 3BY8) и DctB Vibrio cholerae в комплексе с 

сукцинатом (PDB ID: 3BY9) (Cheung, Hendrickson, 2008). Вторая группа 

опубликовала структуры сенсорного домена DctB Rhizobium meliloti: в апоформе 

(PDB ID: 3E4Q) и в комплексах с сукцинатом (PDB ID: 3E4O) и малонатом (PDB ID: 

3E4P) (Zhou et a., 2008). Однако разница в конформации апо- и голо-форм 

сенсорного модуля в данном случае была несущественной и не позволяла говорить 

о каких-либо динамических изменениях в процессе связывания лиганда. 
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Одной из важных для понимания изменений конформации и 

димеризационных свойств сенсорных модулей гистидинкиназ, обусловленных 

свзыванием лиганда, является публикация восьми различных бактриальных SM 

(Zhang, Hendrickson, 2010): mmHK1S-Z2 Methanosarcina mazei в комплексе с Бис-

трисметаном (PDB ID: 3LIA), этиленгликолем (PDB ID: 3LI8) и в апоформе (PDB ID: 

3LI9), mmHK1S-Z3 Methanosarcina mazei (PDB ID: 3LIB), soHK1S-Z6 Shewanella 

oneidensis, связанный с этиленгликолем (PDB ID: 3LIC), vpHK1S-Z8 Vibrio 

parahaemolyticus в комплексе с этиленгликолем (PDB ID: 3LID) и в апоформе (PDB 

ID: 3LIE), rpHK1S-Z16 Rhodopseudomonas palustris связанный с гексиленгликолем и 

цитратом (PDB ID: 3LIF). Авторы показали, что существует как минимум два типа 

конформационных изменений в сенсорных модулях в процессе связывания лиганда 

(рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Типы конформационных изменений в сенсорных модулях в процессе 

связывания лиганда (Zhang, Hendrickson, 2010, с изм.). А – поршневой тип; Б – 

поворотный тип; В – нарушение симметрии димера. 

 

Первый тип – поршневой, или пистонный (piston-like movement), в этом 

случае при связывании дистального PAS-домена с лигандом проксимальный PAS-

домен сдвигается к мембране, толкая примыкающую к нему трансмембранную α-

спираль. Второй тип – поворотный (domain rotation), он заключается в том, что при 

связывании с лигандом, проксимальная часть отклоняется от общей оси сенсорного 

модуля на определенный угол. Также авторы отмечают, что при поворотном типе 
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может нарушаться симметрия димера, чему сопутствует сдвиг одной субъединицы 

относительно другой в проксимальной части (Zhang, Hendrickson, 2010). Под 

поворотным типом, помимо вышеуказанного принципа, может также 

подразумеваться поворот одной, или обеих субъединиц вокруг своих осей (Bhate et 

al., 2015). Примечательно, что при связывании с лигандом в дистальном PAS-домене 

белка mmHK1S-Z2, который демонстрирует поршневой тип конформационного 

изменения, лиганд-связывающий карман остается открытым, в то время как у 

vpHK1S-Z8, для которого характерен поворотный тип, петля, замыкающая вход в 

лиганд связывающий карман, закрывает его после связывания (Zhang, Hendrickson, 

2010). Помимо поршневого и поворотного типов конформационного изменения 

выделяют также и третий – «ножничный», при котором стержневые спирали 

сенсорных модулей могут расходиться в мембранно-проксимальной части по 

принципу ножниц, сохраняя взаимодействие в дистальной части (рис. 10) (Bhate et 

al., 2015).  

 
Рис. 10. Типы конформационных изменений в сенсорных модулях в процессе 

связывания лиганда: поршневой тип (слева), ножничный (в центре) и поворотный ( 

справа) (Bhate et al., 2015, фрагмент). 

 

Коллективом авторов, опубликовавших структуру сенсорного модуля 

гистидинкиназы KinD Bacillus subtilis в комплексах с пируватом (PDB IDs: 4JGO, 

4JGP) и ацетатом (PDB IDs: 4JGQ, 4JGR), была также создана модель сенсорного 

модуля с трансмембранными регионами (с использованием в качестве шаблонов 

собственной кристаллической структуры KinD и структуры ридопсин II-

трансдьюсера – PDB ID: 1H2S) (Wu et al., 2012). Было показано, что N-концевая 
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трансмембранная α-спираль жестко связана с α1-спиралью сенсорного модуля, 

образуя единую спираль без разрывов в виде петель, C-концевая трансмембранная 

α-спираль связана с проксимальным PAS доменом гибко, через петлю. 

Трансмембранные регионы при димеризации образуют четырехспиральный пучок.  

В контексте изучения работы петли, закрывающей вход в лиганд-

связывающий карман, заслуживает упоминания еще ряд работ. Структуры 

сенсорного домена хеморецептора Tlp3 Campylobacter jejuni, полученного как в 

апоформе (PDB ID: 4XMQ), так и в комплексе со свободным изолейцином в качестве 

лиганда (PDB ID: 4XMR), демонстрируют закрытие кармана при связывании. Кроме 

того, с использованием моделирования методом анализа нормальных мод (NMA) и 

морфинга была получена динамическая модель, показавшая, что Tlp3 

функционирует по поршневому типу (Liu et al., 2015). В апофоме сенсорной 

гистидинкиназы YycG Staphylococcus aureus (PDB ID: 5IS1) также можно наблюдать 

открытый лигандсвязывающий карман (Kim et al., 2016), апоформа сенсорного 

модуля WalK Staphylococcus aureus имеет почти идентичную с YycG структру и 

конформацию (PDB ID: 4YWZ) (Ji et al., 2016). В комплексе сенсорного домена 

хеморецептора PscD Pseudomonas syringae с пропионатом, лиганд-связывающий 

карман закрыт петлей (PDB IDs: 5G4Y, 5G4Z) (Brewster et al., 2016).  

Структуры AHK4SM и описанных выше бактериальных SM очень близки, все 

включают стержневую спираль, являющуюся основой димеризационного 

интерфейса и один, или два PAS-домена, однако проксимальный PAS-домен (не 

лиганд-связывающий), в случае модулей с двумя PAS-доменами, у бактериальных 

SM часто полноценный по своей структуре, в отличие от AHK4SM, где он 

рудиментарный (Liu et al., 2015) (рис. 11). Кристаллические структуры сенсорных 

модулей гистидинкиназ отличаются по геометрии димеризации и площади 

интерфейсов. Так, например в сенсорном домене DctB Rhizobium meliloti стержневая 

спираль вовлечена в димеризационный интерфейс по всей длине, в то время как в 

soHK1S-Z6 Shewanella oneidensis, равно как и в AHK4SM только дистальная часть 

этой спирали участвует во взаимодействии со второй субъединицей. 
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Рис. 11. Сходство пространственных структур различных SM (Liu et al., 2015, 

фрагмент). 

 

1.2.1.2. Структура гистидинкиназных и H-АТФазных доменов 

Первые два цитозольных домена цитокининовых рецепторов часто 

объединяют под общим названием гистидинкиназного домена (каталитического 

домена, каталитического ядра), также справедливо будет обозначить их как 

каталитический модуль, по аналогии с сенсорным модулем. Первый цитозольный 

домен, следующий за C-концевым трансмембранным регионом и, вероятно, 

являющийся его непосредственным продолжением – это гистидинкиназный A 

фосфоакцепторный димеризационный домен – HisKA, имеющий также 

альтернативное обозначение – DHpD (dimerization and histidine phosphotransfer 

domain). Второй домен – АТФ-связывающий, или H-АТФазный A (HATPase, или 

CAD - catalytic and ATP-binding domain).  

Несмотря на отсутствие кристаллических структур каталитического модуля 

цитокининовых рецептов в базе данных PDB, опубликованы кристаллические 

структуры их гомологов - этиленовых рецепторов Arabidopsis thaliana – HisKA 

домена рецептора ERS1 и АТФ-связывающего домена ETR1 (Mayerhofer et al., 2015), 

кроме того, в базе данных присутствует ряд структур цитозольных частей 

гистидинкиназ бактерий и грибов, в разной степени гомологичных цитокининовым 

рецепторам.  
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HisKA домен рецептора ERS1 был кристаллизован в виде димера (PDB IDs: 

4MT8, 4MTX), мономер которого имеет форму шпильки и образован двумя 

антипараллельными α1-спиралями, соединенными короткой петлей. N-концевая α2-

спираль имеет длину порядка 95 Å, что значительно больше, чем у большинства 

известных структур бактериальных DHpD. C-концевая α-спираль значительно 

короче – она имеет длину около 40 Å (Mayerhofer et al., 2015). Исключением является 

опубликованная структура по крайней мере одной бактериальной гистидинкиназы - 

DesK Bacillus subtilis, в этом случае α1-спираль также значительно длинней, чем α2 

(Trajtenberg et al., 2016). На участке, соответствующем первым 30 аминокислотным 

остаткам, α1-спирали двух субъединиц димера формируют параллельный 

левозакрученный спиральный виток. Остальная часть «шпилек» субъединиц HisKA 

домена образует четырехспиральную связку в димере. Общая площадь интерфейса 

димеризации составляет 2120 Å2, а площадь его части, образованной 

четырехспиральной связкой – 1310 Å2, что составляет 62% от всего интерфейса 

(Mayerhofer et al., 2015).  

Кристаллическая структура каталитического АТФ-связывающего домена 

ETR1 (PDB ID: 4PL9) была получена в комплексе с одной молекулой АДФ, 11 

ионами Cd2+, ионом Cl- и ацетат-ионом (Mayerhofer et al., 2015). Структура 

представляет собой α/β-сэндвич, один слой которого образован смешанным 

(параллельно/антипараллельным) β-листом, состоящим из 5 β-цепей, а второй слой 

включает в себя три α-спирали и пару коротких антипараллельных β-цепей. 

Молекула АДФ расположена в нуклеотид связывающем сайте CAD домена ETR1 и 

взаимодействует с консервативными аминокислотными остатками N, G1, F, G2 и G3 

боксов (рис.12). Пуриновое кольцо АДФ обращено в гидрофобный карман, 

образованный остатком фенилаланина и двумя остатками изолейцина. В 

опубликованной авторами структуре отсутствуют две петли, включая «АТФ-

крышку» (петлю, закрывающую вход в нуклеотид-связывающий карман), это 

связанно с низкой электронной плотностью в этих участках. Такая структура 
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соответствует классической структуре H-АТФазных доменов (Mayerhofer et al., 

2015; Herrou, et al., 2017) 

 
Рис.12. Схема структуры классического каталитического модуля (Herrou, et 

al., 2017).  

 

Помимо получения кристаллических структур HisKA домена рецептора ERS1 

и АТФ-связывающего домена ETR1, Mayerhofer и соавторы с использованием 

метода SAXS (Малоугловое рентгеновское рассеяние) получили модель всей 

цитозольной части рецептора ETR1, включающей домены GAF, DHpD, CAD и RD. 

GAF домен в этой модели располагался в мембранно-проксимальной части 

центрального спирального пучка, а каталитический и ресиверный домен в 

дистальной. При этом отмечалась возможная подвижность положения ресиверного 

домена. 

Полученные ранее структуры бактериальных гистидинкиназ 

демонстрировали способ взаимодействия с ресиверным доменом, отличную от 

структуры ETR1. Так, авторы кристаллической структуры цитозольной части 

гистидинкиназы HK853 Thermotoga maritima (ORF TM0853; PDB ID: 2C2A), 

показали, что ресиверный домен регулятора ответа при взаимодействии с 
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гистидинкиназным доменом занимает положение, перпендикулярное оси, на 

которой в димере располагаются АТФ-связывающие домены (Marina et al., 2005). 

Положение ресиверного домена было показано на модели, для построения которой 

авторы помимо собственной структуры HK853 использовали кристаллическую 

структуру комплекса компонентов сигнальной системы споруляции Bacillus subtilis: 

CAD и DHpD доменов сенсорного белка Spo0B и ресиверного домена регулятора 

ответа Spo0F (PDB ID: 1F51) (Zapf et al., 2000).  

В дальнейшем авторы кристаллической структуры HK853 Thermotoga 

maritima опубликовали полноценную структуру комплекса цитозольного домена 

этого белка с ресиверным доменом нативного регулятора ответа RR468 Thermotoga 

maritima и молекулой АДФ (PDB ID: 3DGE). Кроме того, были также получены 

структуры свободного RD RR468 в комплексе с ионом магния и фосфомиметиком 

BeF3- (PDB ID: 3GL9), а также в апоформе (PDB ID: 3DGE) (Casino et al., 2009). 

Конформация комплекса HK853-RR468 подтвердила предыдущие данные о 

положении ресиверного домена относительно гистидинкиназы (Zapf et al., 2000; 

Yamada et al., 2006). Полученные данные позволили авторам предложить модель 

трансдукции сигнала в гистидинкиназах. Согласно этой модели, сигнал достигает 

каталитического ядра HK через вращение спирали α1. Это вращение изменяет 

упаковку DHpD и положение связанного домена CAD. Последний либо 

приближается к фосфоакцептирующему His, вызывая реакцию аутокиназы, либо 

удаляется, чтобы освободить соответствующие участки интерфейса для 

взаимодействия с нефосфорилированным RR, обеспечивая фосфотрансфер, или для 

взаимодействия с фосфорилированным RR, обеспечивая дефосфорилирование 

(Casino et al., 2009). 

В работе, посвященной исследованию молекулярных основ специфичности 

димеризации гистидинкиназ, использовали модели гистидинкиназы EnvZ и ее 

ближайшего паралога - RstB Escherichia coli. Произведя серию химерных белков, 

авторы идентифицировали детерминанты специфичности гомодимеризации в 

основании (мембранно-дистальной части) четырехспирального пучка в DHpD 
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домене. Авторы идентифицировали аминокислотные остатки, детерминирующие 

специфичность гомодимеризации EnvZ. Замена этих остатков в EnvZ на 

соответствующие остатки RstB приводила к тому, что киназа предпочтительно 

образовывала гомодимер, а не взаимодействовала с EnvZ. (Ashenberg et al., 2011; 

Ferris et al., 2012). 

Гистидинкиназы могут могут работать по принципу цис- или транс- 

автофосфорилирования. В случае цис-фосфорилирования (интрасубъединичного) 

CAD домен субъединицы A передает фосфат на DHpD домен субъединицы A, в 

случае транс-фосфорилирования (интерсубъединичного) передача фосфата 

осуществляется между субъединицами A и B (рис. 13).  

 

 
Рис.13. Схемы цис- и транс-фосфорилирования гистидикиназ (Ashenberg et al., 2013, 

с изм.). А - Димеры DHp образованные между цепями с разной направленностью 

петель, детерминирующей транс- (слева) или цис- (справа) фосфорилирование. Б - 

взаимодействие регулятора ответа с димером домена DHp киназы при транс- (слева) 

или цис- (справа) фосфорилировании. 

 

Было показано, что способность гистидинкиназы к той или иной форме 

автофосфорилирования детерминируется петлей в проксимальном участке DHpD 

домена, соединяющей спирали α1 и α2. Была предложена модель, в которой 

направленность петли, соединяющей спирали, определяет, будет ли 

фосфорилирование проходить по цис- или по транс-типу. EnvZ E. coli имеет 

правозакрученную петлю и аутофосфорилируется по транс-типу, а HK853 T. 

maritima имеет левозакрученную петлю и аутофосфорилируется по цис- типу. Схема 



47 
 

взаимодействия с ресиверным доменом и передача на него фосфата у гистидинкиназ. 

фосфорилирующихся по цис- и транс-типу также отличается (Ashenberg et al., 2013). 

Установление полной структуры цитозольной части EnvZ E. coli, 

включающей оба домена (DHpD и CAD) и кристаллизованной в комплексе с 

молекулой аденилил имидодифосфата (AMPPNP) и ионом Mg2+ (PDB ID: 4KP4), 

позволило авторам описать предполагаемый каталитический механизм 

автофосфорилирования в гистидинкиназах. Архитектура активного центра, 

геометрические параметры взаиморасположения донора и акцептора и низкий 

положительный заряд, стабилизирующий γ-фосфат, согласуются с диссоциативным 

характером реакции автофосфорилирования. Нуклеофильный характер 

фосфоакцептора His в реакции увеличивается при взаимодействии с соседним 

консервативным отрицательно заряженным остатком (аспартатом), который, как 

предполагается, действует в качестве основного акцептора для протона His δN. 

Главному остатку помогает консервативный полярный остаток (аспарагин), 

расположенный в α4-спирали САD-домена. Активированный His затем 

поляризуется для нуклеофильной атаки γ-фосфата АТФ. Перенос фосфатной группы 

облегчается и стабилизируется взаимодействием с амидными атомами азота глицин-

богатой главной цепи G2-бокса. Ион Mg играет ключевую роль в стабилизации 

переходного состояния, это подтверждается тем, что мутации Mg-хелатного Asn 

(Asn347 в EnvZ и Asn380 в HK853) приводят к полной утрате киназной активности. 

Наконец, полученный отрицательный заряд в β-фосфате продукта (АДФ) 

нейтрализуется консервативным положительно заряженным остатком в «АТФ-

крышке» (Arg392 в EnvZ и Arg430 в HK853). Этот механизм, по-видимому, является 

общим для гистидинкиназ, поскольку ключевые участки каталитического сайта 

высоко консервативны в подсемействах HisKA (Pfam00512, 78%) и HisKA_3 

(Pfam07730; 12%) (Casino et al., 2014).  

Авторы кристаллических структур гистидинкиназы EL346 Erythrobacter 

litoralis, одна из которых включает три домена: LOV, DHpD и CAD (PDB ID: 4R3A), 

а еще две по одному изолированному домену: LOV (PDB ID: 4R38) и CAD (PDB ID: 
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4R39), предложили модель передачи сигнала, в основе которой лежит разрыв 

ингибирующих взаимодействий. После связывания с сигнальной молекулой жесткая 

связь сенсорного домена с гистидинкиназным нарушается и последний меняет 

конформацию так, что его ингибирующие взаимодействия с АТФ-связывающим 

доменом также перестают действовать и становится возможной передача фосфата 

на консервативный остаток гистидина (Rivera-Cancel et al., 2014).  

Установление кристаллических структур HK-RR комплекса DesK-DesR 

Bacillus subtilis позволило описать механизм переключения гистидинкиназ между 

фосфатазной и фосфотрансферазной активностями (рис. 14). Были опубликованы 

следующие структуры: комплекс DesK-DesR в фосфотрансферном состоянии с 

низким содержанием Mg2+ [20 мМ] (PDB ID: 5IUJ), комплекс DesK-DesR в 

фосфотрансферном состоянии с высоким содержанием Mg2+ [150 мМ] (PDB ID: 

5IUK), комплекс DesK-DesR в фосфотрансферном состоянии с высоким Mg2+ [150 

мМ] и BeF3- (PDB ID: 5IUL), фосфорилированный DesKC дикого типа (PDB ID: 

5IUM) и комплекс DesK-DesR в фосфатазном состоянии (PDB ID: 5IUN). Кроме 

того, в этой работе был подробно описан интерфейс взаимодействия ресиверного 

домена с гистидинкиназным. Механизм переключения основан на возможности 

поворота вокруг своей оси α-спиралей четырехспирального пучка димера DHpD 

домена. В фосфатазном состоянии α-спирали DHpD домена DesK ориентированы 

таким образом, что боковая цепь консервативного фосфоакцептирующего 

гистидина (His188) направлена внутрь пучка спиралей и недоступна для 

фосфорилирования. У ресиверного домена DesR, который подходит в 

фосфорилированном состоянии к DHpD DesK, имеющей фосфатазное состояние, 

открывается «крышка», образованная α4-β4 петлей, посоле чего Gln193 и Asp189 

DesK участвуют в реакции дефосфорилирования Asp54 DesR. В 

фосфотрансферазном состоянии α-спирали DHpD DesK повернуты так, что His188 

обращен наружу и способен принимать фосфат. При этом до начала реакции His188 

связан с Asp189 той же субъединицы водородной связью через атом азота в δ1-

положении. После того как CAD-домен подходит к DHpD домену и фосфат 
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переносится с АТФ на азот His188 в ε2-положении, гистидин ротамеризуется, в 

результате чего связь с Asp189 теряется и возникает конформация, подходящая для 

переноса фосфата на ресиверный домен регулятора ответа (Trajtenberg et al., 2016). 

 

 
Рис. 14. Концептуальная модель однонаправленной передачи сигналов TCS. 

А – модель дефосфорилирования. Б – модель автофосфорилирования и 

фосфотрансфера. В – схема реакции автофосфорилирования и фосфотрансфера 

(Trajtenberg et al., 2016). 
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Также заслуживают упоминания структуры гистидинкиназы CckA 

Caulobacter crescentus: DHp и CA доменов, в комплексе с АДФ и Mg2+ (PDB ID: 5IDJ) 

и CA домена в комплексе с циклическим ди-ГМФ (c-di-GMP), 

аденилилимидодифосфатом (AMP-PNP) и Mg2+ (PDB ID: 5IDM) (Dubey et al., 2016). 

Авторы показали, что универсальный вторичный мессенджер циклический ди-

гуанозинмонофосфат (c-di-GMP) способствует переходу CckA из киназы по 

умолчанию в режим фосфатазы. c-di-GMP реципрокно регулирует две 

антагонистические активности CckA посредством нековалентного перекрестного 

связывания каталитического домена с DHp доменом. Предполагается, что c-di-GMP 

стабилизирует АТФ-связанную четвертичную структуру, что позволяет 

ресиверному домену получать доступ к димеру DHp для дефосфорилирования. 

 

1.2.1.3. Структура ресиверных доменов 

Ресиверные домены в MSP (в том числе в системе цитокининового 

сигналинга), в отличие от двухкомпонентной системы, являются структурным 

компонентом не только регуляторов ответа, но и рецепторов, причем в 

цитокининовых рецепторах помимо собственно ресиверных есть еще и 

псевдоресиверные домены, вероятнее всего, имеющие схожую с RD 

пространственную структуру. 

Структура ресиверных доменов известна достаточно давно. Так, результаты 

рентгеноструктурного анализа регулятора ответа CheY Salmonella enterica были 

опубликованы в 1989 году (PDB ID: 2CHY) (Stock et al., 1989). Через два года были 

обнародованы данные о пространственной структуре CheY Escherichia coli (PDB ID: 

3CHY) (Volz, Matsumura, 1991). Первым RD из растительного организма, структура 

которого была определена, стал ресиверный домен этиленового рецептора ETR1 

Arabidopsis thaliana (PDB ID: 1DCF) (Muller-Dieckmann et al., 1999). Ресиверные 

домены имеют тип укладки (β/α)5 и сформированы β-листом, состоящим из пяти 

параллельных β-цепей, который обрамлен пятью α-спиралями: двумя с одной 

стороны листа и тремя с другой. ETR1 и CheY крайне схожи по пространственной 



51 
 

структуре (RMSD 1.5 Å для 110 пар Cα-атомов) при низкой степени идентичности 

аминокислотных последовательностей (17,6%) (Muller-Dieckmann et al., 1999; Volz, 

Matsumura, 1991). Структуры ресиверного домена ETR1 были получены в виде 

димера, описаны свойства интерфейса димеризации (Muller-Dieckmann et al., 1999), 

однако в данном случае речь идет об изолированных RD, тогда как в естественной 

форме они являются частью цитозольного домена ETR, включающей еще два 

домена, которые препятствовали бы димеризации RD соседних субъединиц, по 

крайней мере это следует из модели полной структуры цитозольной части ETR1 

(Mayerhofer et al., 2015; Pekarova et al., 2016).  

Консервативные аминокислотные остатки активного сайта ресиверного 

домена располагаются на C-концах трех центральных β-цепей β-листа (β1, β3 и β4) 

(рис. 15). За β1-цепью цепью следуют два консервативных аспартата (первых из 

которых может быть в некоторых случаях заменен на глутамат), которые принимают 

участие в связывании иона металла (Mg2+). Следующим за этой парой аминокислот 

чаще всего бывает также остаток аспартата или глутамата. На C-конце β3-цепи 

находится высококонсервативный фосфоакцептирующий аспартат. β4-цепь 

заканчивается консервативным серином или треонином, следом за которым следует 

аланин или глицин (Bourret, 2010).  

 
Рис. 15. Схематическая диаграмма взаимосвязи между аминокислотной 

последовательностью ресиверного домена и основными структурными элементами, 

с активным сайтом, рассматриваемым сбоку (А) или сверху (Б) (Bourret, 2010). 
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Помимо собственно активного центра еще несколько участков ресиверного 

домена играют ключевую роль в его функционировании, один из таких участков – 

это высококонсервативный лизин, находящийся на C-конце β5-цепи, он играет 

важную роль в конформационных изменениях в процессе фосфорилирования 

(Bourret, 2010). Еще одним важным участком является β3-α3 петля (также 

называемая γ-петлей), которая имеет 180˚ γ-поворот, обеспеченный наличием 

высококонсервативного пролина (Muller-Dieckmann et al., 1999; Bourret, 2010). 

Структура еще одного растительного RD – CKI1 (Cytokinin Independent 1) — 

была подробно изучена не только с помощью рентгеноструктурного анализа, но 

также с использованием ЯМР (Pekarova et al., 2011). Кристаллические структуры 

CKI1 были получены в комплексе с Mg2+ (PDB ID: 3MMN) и в апоформе (PDB ID: 

3MM4). Было показано, что изменения в Mg2+-связанной форме относительно 

апоформы незначительны (RMSD 0.25 Å, для 140 Cα атомных пар). Наиболее 

сильному изменению был подвержен остаток L1105 (высококонсервативный лизин, 

который находится на C-конце β5-цепи), в процессе связывания Mg2+ остаток D1050 

поворачивается на 90˚ в сторону дивалентного катиона, а солевой мостик D1050—

L1105 индуцирует поворот последнего. Данные рентгеноструктурного анализа и 

ЯМР свидетельствуют о том, что связывание Mg2+ и сопряженные с ним 

структурные изменения стабилизируют β3-α3 петлю.  

Сравнение ETR1RD и CKI1RD показывает, что структуры основной цепи очень 

схожи (RMSD равно 1.57 Å, для 113 Cα атомных пар) при идентичности 

аминокислотных последовательностей 25,4% (для 134 остатков). Однако положение 

β3-α3 петли сильно отличается у ETR1RD и других известных структур RD, включая 

CKI1, в ETR1RD эта петля повернута не в сторону α2-спирали и, соответственно, 

активного центра, а в противоположную сторону – к α4-спирали. Это может быть 

связано с заменой консенсусного глицина, находящегося на C-конце β3-α3 петли, 

непосредственно перед α3-спиралью (G1058 в CKI1), на аспарагин в ETR1 (Muller-

Dieckmann et al., 1999; Pekarova et al., 2011).  
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В дополнение к имеющимся структурам CKI1RD в апоформе и в комплексе с 

ионом магния, были опубликованы и изучены еще три: комплекс CKI1RD с Mg2+ и 

BeF3- (PDB ID: 5N2N), а также два мутанта CKI1RD по фосфоакцептирующему 

аспартату –мутация D1050E, имитирующая фосфорилирование (PDB ID: 5LNM) и 

ингибирующая D1050A (PDB ID: 5LNN) (Otrusinova et al., 2017). Было показано, что 

кристаллическая структура CKI1RD с трифторидом бериллия имеет малое RMSD с 

апоформой и Mg2+-связанной формой. Однако эти три варианта имеют различную 

конформационную динамику в растворе. Эксперименты ЯМР (ядерный магнитный 

резонанс) показывают, что связывание Mg2+ и BeF3- изменяют конформационное 

равновесие β3-α3 петли. Мутанты по фосфоакцептирующему аспартату D1050 

демонстрировали изменение ориентации остатка Phe1102, кроме того, мутация 

D1050E приводила к изменению положения β3-α3 петли в кристалле, а именно ее 

смещение в сторону от активного сайта.  

Апоформа и Mg2+-связанная форма CKI1RD, описанные выше, были также 

изучены методом молекулярной динамики. Анализ полученных траекторий показал, 

что наибольшее влияние связывание магния оказывает на геометрию остатков D70 

(D993), S74 (S997) и V68 (V991) (нумерация для полноразмерного белка дана в 

скобках) (Vicha et al., 2016). 

Существуют ресиверные домены, которые включают в себя дополнительные 

элементы структуры помимо стандартной укладки (β/α)5. Так. AHK5RD (синоним - 

CKI2RD) содержит 6 α-спиралей вместо пяти, обычно наблюдаемых у ресиверных 

доменов. Дополнительная α4-спираль находится на стороне, противоположной 

активному сайту и интерфейсу взаимодействия с фосфотрансмиттером. Участок, 

включающий эту спираль, содержит порядка 25 дополнительных аминокислот 

относительно ETR1RD, CKI1RD и SLN1RD. AHK5RD кристаллизован в комплексе с 

фосфотрансмиттером AHP1 и ионом Mg2+ в активном сайте (PDB ID: 4EUK) (Bauer 

e al., 2013). Особенности интерфейса взаимодействия AHK5RD-AHP1 будут описаны 

в разделе, посвященном структуре фосфотрансмиттеров. 
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Долгое время структура и функция псевдоресиверных доменов, которые 

присутствуют у одних гибридных гистидинкиназ (в том числе и в ЦК рецепторах) и 

отсутствуют у других (например, у рецепторов этилена), оставались неизвестны. 

Пролить свет на этот вопрос позволила публикация структуры полноразмерного 

белка ShkA Caulobacter vibrioides, который является растворимой гибридной 

гистидинкиназой и включает четыре домена: DHpD, CAD, Rec1 (псевдоресиверный) 

и Rec2 (ресиверный), что соответствует доменной организации цитозольной части 

цитокининовых рецепторов (Рис. 16).  

 
Рис. 16. Модель активации ShkA посредством c-di-GMP-индуцированного 

изменения конформационного равновесия. А - Схема механизма активации ShkA; C-

di-GMP (красный кружок) конкурирует с DDR мотивом (светло-зеленый кружок) за 

связывание Rec1, что приводит к высвобождению Rec2, обеспечивая катализ 

(например, автофосфорилирование, как указано) Б – Сравнительная схема 

конформаций дикого типа и мутантов ShkA в отсутствие c-di-GMP; мутации D369N 

и DDR-li ведут к высвобождению Rec2 домена (Dubey et al., 2020, с изм.). 

 

Полноразмерный ShkA был кристаллизован в комплексе с AMPPNP (PDB ID: 

6QRJ), кроме того, была опубликована структура изолированного 

псевдоресиверного домена Rec1 в комплексе с циклическим ди-
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гуанозинмонофосфатом (c-di-GMP) (PDB ID: 6QRL). Структура Rec1 ShkA в целом 

сходна со структурой классических (β/α)5 ресиверных доменов, однако α4-спираль в 

Rec1 ShkA вырождена в петлю (β3-β4 петля). Кроме того, в этом домене два 

канонических остатка кислотного кармана активного сайта, находящиеся на конце 

β1-цепи, заменены на S255 и P256, а следовательно, несмотря на то что аспартат в 

фосфоакцептирующем положении сохранен, Rec1 не может участвовать в 

фосфотрансфере. Псевдоресиверный домен Rec1 жестко соединен с каталитическим 

CAD доменом, в то время как соединение Rec1 с ресиверным доменом Rec2 

осуществляется через длинную подвижную петлю. Rec2 взаимодействует с Rec1 при 

участии DDR мотива, который находится на Rec1-Rec2 петле, в непосредственной 

близости от Rec2. Гистидинкиназа в такой конформации автоингибирована и 

неактивна, так как Rec2 препятствует сближению CAD и DHpD доменов, а 

следовательно, передаче фосфата из каталитического центра на консервативный 

гистидин. При наличии c-di-GMP, он конкурирует с DDR мотивом за сайт 

связывания с Rec1 и, таким образом разрывает взаимодействие Rec1 и Rec2 через 

этот сайт, после чего Rec2 за счет длинной Rec1-Rec2 петли освобождает 

пространство между CAD и DHpD доменами, обеспечивая возможность 

аутофосфорилирования (рис. 16) (Dubey et al., 2020). 

 

1.2.1.4. Структура фосфотрансмиттеров и их гомологов. 

Взаимодействие фосфотрансмиттеров с ресиверными доменами  

Структуры фосфотрансмиттеров, в отличие от цитокининовых рецепторов, 

обширно представлены в базе PDB.  

Первым опубликованным растительным фосфотрансмиттером стал ZmHP2 

(PDB ID: 1WN0) (Sugawara et al., 2005). ZmHP2 состоит из 6 α-спиралей, четыре C-

концевых спирали формируют антипараллельный четырехспиральный пучок, две из 

этих четырех спиралей длинные (α3 и α6, 23 и 28-32 а.о., соответственно) а две более 

короткие (α4 и α5, 17-18 и 15 а.о., соответственно). Спирали пучка в основном 

амфипатические, а взаимодействие между ними осуществляется преимущественно 



56 
 

через гидрофобные контакты. Структура четырехспирального пучка ZmHP2 

соответствовала таковой у опубликованных ранее фосфотрансферных белков и 

доменов грибов и бактерий, а именно у белка YPD1 Saccharomyces cerevisiae (PDB 

IDs: 1C02, 1C03, 1QSP) (Song et al. 1999; Xu and West 1999), HPt домена белка ArcB 

Escherichia coli (PDB IDs: 1A0B, 2A0B) (Kato et al. 1997; Kato et al., 1999), и P1 

домена белка CheA Salmonella typhimurium (PDB ID: 1 I5N) (Mourey et al., 2001). 

Кроме того, локализация фосфоакцептирующего гистидина, который у ZmHP2 

находится в центре α4-спирали, консервативна во всех известных HPt доменах. 

Главной структурной особенностью ZmHP2 относительно бактериальных HPt-

доменов является наличие двух дополнительных (относительно четырехспиральной 

основы) коротких α-спиралей на N-конце – α1 и α2. 

Димеризация фосфотрансмиттеров к настоящему времени остается одним из 

самых малоизученных вопросов, касающихся функционирования MSP и сигнальной 

системы ЦК, в частности. Фосфотрансмиттер OsHP1 (Os09g0567400, Ak104879), 

указанный в базе данных PDB как мономер, тем не менее, содержит две 

субъединицы и фактически является гомодимером в кристалле (PDB IDs: 1YVI, 

2Q4F). Авторы отмечают, что аминокислоты α4-спирали, включая 

фосфоакцептирующий His80, вовлечены в контакты между двумя мономерами HPt, 

однако наличие большого количества молекул воды в интерфейсе между двумя 

субъединицами HPt заставляет сомневаться в биологической релевантности 

димерной формы (Bae et al., 2010). Одна из структур YPD1 также представлена в 

димерной форме, причем на соответствующей странице в базе данных PDB она 

обозначена именно как гомодимер, а не мономер (PDB ID: 1C02), однако авторы в 

статье, посвященной этой кристаллической структуре, не акцентируют внимание на 

димеризационных свойствах и особенностях интерфейса взаимодействия между 

субъединицами (Song et al. 1999).  

Два фосфотрансмиттера Medicago truncatula MtHPt1 (PDB ID: 3US6) и MtHPt2 

(PDB ID: 4G78), кристаллизованные в мономерной форме, продемонстрировали 

высокую консервативность пространственной структуры растительных HPt 
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(Ruszkowski et al., 2013). Авторы обращают внимание на высокую долю (6,5%) 

серосодержащих а.о. в MtHPt1 – шесть остатков метионина и четыре цистеина. Эти 

остатки не образуют друг с другом дисульфидные связи, но взаимодействуют с 

ароматическими аминокислотами (фенилаланин, тирозин). Предполагается, что эти 

внутримолекулярные взаимодействия стабилизируют структуру белков этого 

класса. Большая часть серосодержащих остатков высококонсервативна в 

фосфотрансмиттерах (Ruszkowski et al., 2013; Reid et al., 1985).  

Еще одним фосфотрансмиттером, представленным в базе PDB в виде 

мономера, является AHP2 Arabidopsis thaliana (PDB ID: 4PAC). Он также 

демонстрирует высокое структурное сходство с другими HPt (Degtjarik et al., 2013). 

AHP1 Arabidopsis thaliana был кристаллизован в комплексе с ресиверным 

доменом гистидинкиназы AHK5 (CKI2) и ионом магния в активном центре RD (PDB 

ID: 4EUK). Этот комплекс позволил узнать особенности взаимодействия 

растительных фосфотрансмиттеров с RD. Поверхность контакта AHK5RD-AHP1 

составляет 787 Å2, α1-спираль ресиверного домена входит в выемку ограниченную 

тремя α-спиралями (α2, α3 и α4) и примыкающей петлей L2, таким образом 

образуется прямоугольная зона контакта. Одна половина интерфейса включает в 

основном гидрофобные контакты, а другая образована полярными остатками, 

которые в AHP1 выстроены в своего рода гребень (рис. 17 А, Б) и вовлечены в 

водородные связи с аминокислотами AHK5RD. Консервативный 

фосфоакцептирующий гистидин (His79 в AHP1) находится на самом краю 

интерфейса и большей частью доступен для растворителя (Bauer e al., 2013).  

Пространственные структуры белка-фосфопереносчика YPD1 Saccharomyces 

cerevisiae в комплексах с различными RD и в различных формах позволяют глубже 

понять принципы функционирования MSP на этапе передачи сигнала от 

гистидинкиназы к регулятору ответа.  
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Рис. 17. Архитектура интерфейсов AHP1, YPD1 и CheA3 HP. А - 

Функциональная консервативность а.о. интерфейса в AHP в комплексе AHK5RD–

AHP1. Белым окрашены остатки, не входящие в интерфейс. Сайт фосфорилирования 

показан желтым. Функционально консервативные водородные связи в AHP1–6 

окрашены в оранжевый цвет; функционально неконсервативные водородные связи 

окрашены в фиолетовый цвет. Все гидрофобные остатки интерфейса окрашены в 

синий цвет. Все остальные остатки интерфейса AHP в радиусе 5 Å от AHK5RD 

показаны зеленым. Б–Г - Сравнение интерфейсов AHP1 (Б), YPD1 (В) и CheA3 HP 

(Г) в комплексах AHK5RD–AHP1, фосфорилированного SLN1RD–YPD1 и 

фосфорилированного CheY6–CheA3HP соответственно. Участки поверхности, не 

входящие в интерфейс окрашены в белый цвет. Сайт фосфорилирования показан 

желтым. Аминокислоты, которые образуют водородные связи, окрашены в 

оранжевый цвет. Остатки, образующие гидрофобные взаимодействия, окрашены в 

синий цвет (Bauer e al., 2013). 

 

Апоформа комплекса YPD1-SLN1RD (PDB IDs: 1OXB, 1OXK) с точки зрения 

формирования HPt-RD интерфейса сходна с AHK5RD-AHP1. Структурные различия 

между YPD1 и AHP1 не затрагивают элементы вторичной структуры, формирующие 

интерфейс взаимодействия и заключаются в том, что у YPD1 отсутствует первая из 

двух дополнительных к четырехспиральному пучку спиралей, но в наличие вторая 
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(α2 у AHP1 и α1 у YPD1), которая и принимает участие в формировании интерфеса, 

также у YPD1 есть вставка перед C-концевой спиралью в виде петли и двух 

маленьких спиралей, которые локализованы на оппозитной относительно 

интерфейса стороне белка. Интерфейс взаимодействия YPD1-SLN1RD состоит из 

гидрофобного участка, окруженного гидрофильными взаимодействиями (рис. 17 В), 

его площадь составляет 953 Å2 (11,5% от общей площади поверхности). Он 

образован α1, α2, α3 и α4 спиралями YPD1, а со стороны SLN1RD α1-спиралью, а 

также несколькими петлями (β1-α1, β3-α3, β4-α4); поверхностные аминокислотные 

остатки α1-спирали SLN1RD в основном гидрофобны (Xu et al., 2003).  

Главным отличием комплекса YPD1-SLN1RD, кристаллизованного в 

комплексе с ионами Mg2+ и BeF3-, (PDB ID: 2R25) от апоформы является сдвиг YPD1 

на 2.2 Å относительно SLN1RD. Эта структурная перестройка позволяет 

фосфоакцептирующему гистидину His64 YPD1 располагаться на идеальной для 

фосфотрансфера дистанции (3.13 Å) от фосфориллированного аспартата Asp1144 

SLN1. При том, что площадь контакта YPD1-SLN1RD уменьшается при наличиии 

Mg2+ и BeF3-, число гидрофобных контактов возрастает до 26 по сравнению с 

апоформой, у которой таких контактов 16, количество полярных взаимодействий 

сохраняется примерно равным в обеих формах. Кроме того, в Mg2+/BeF3- связанной 

форме обнаруживается 6 дополнительный водородных связей, реализованных через 

молекулы воды (Zhao et al., 2008). 

Для понимания механизмов, которые обеспечивают направленность сигнала 

в MSP, важным является сравнение интерфейсов взаимодействия 

фосфотрансмиттеров с RD гистидинкиназ и с RD регуляторов ответа. Такую 

возможность предоставляет опубликованная структура комплекса YPD1-SSK1RD 

(PDB ID: 5KBX). SSK1 является регулятором ответа в MSP Saccharomyces cerevisiae. 

Сравнение ресиверных доменов регулятора ответа SSK1 и гистидинкиназы SLN1 

показывает, что они обладают крайне сходной топологией, RMSD атомов Cα 

составляет всего ~0.89 Å. Значительная разница в этих структурах наблюдается 

лишь в двух участках – это вставка размером 20 а.о. в α3-β4 петле и вставка размером 
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50 а.о. в С-концевой части SSK1RD относительно SLN1RD, обе вставки локализуются 

в дистальной, относительно активного сайта, части домена и не могут иметь прямого 

влияния на его активность. Общая топология обоих комплексов также крайне 

сходна, и SSK1RD и SLN1RD взаимодействуют с одним и тем же участком 

поверхности YPD1. При сходной ориентации, тем не менее присутствует небольшой 

сдвиг SSK1RD относительно YPD1, увеличивающий расстояние между активными 

сайтами, при сравнении с комплексом YPD1-SLN1RD. Оба комплекса имеют 

примерно равное число гидрофобных контактов, но в каждом случае есть 

уникальные взаимодействия (15 в YPD1-SSK1RD и 16 в YPD1-SLN1RD). YPD1-

SLN1RD имеет в два раза больше межмолекулярных водородных связей и примерно 

на 24% больше площадь интерфейса взаимодействия, чем YPD1-SSK1RD, что может 

свидетельствовать о более высокой аффинности комплекса YPD1-SLN1RD. Различия 

обнаруживаются также при изучении электростатического потенциала 

поверхностей взаимодействующих белков. Электроположительный интерфейс 

SSK1RD (с электроотрицательным активным центром) обладает высокой степенью 

комплементарности с электроотрицательной взаимодействующей поверхностью 

YPD1 (с положительно заряженным фосфоакцептирующим гистидином в центре 

интерфейса), в сравнении с интерфейсом YPD1-SLN1RD, имеющим 

некомплементарные участки на периферии. В данном контексте можно говорить о 

высокой аффинности YPD1 к SSK1RD. Кроме того, на C-конце α1 спирали SSK1RD, 

помимо консервативного аригинина (R1105 у SLN1 и R524 у SSK1) есть две 

электроположительные аминокислоты (K525 и K527), отсутствующие у SLN1, 

которые могут образовывать дополнительные солевые мостики с аминокислотами 

YPD1 (Branscum et al., 2019).  

 

 

 

 

 



61 
 

1.2.2. Специфичность взаимодействий белков-компонентов системы 

сигналинга цитокининов и их гомологов 

Скрининг белок-белковых взаимодействий большей части компонентов 

цитокининового сигналинга Arabidopsis thaliana методами дрожжевого 

двугибридного анализа (Y2H) (in vivo) и pull-down анализа (in vitro) показал 

функциональную избыточность цитокининовой системы (рис. 18).  

 

 
Рис. 18. Сеть белок-белковых взаимодействий цитокининового сигнального 

пути у Arabidopsis thaliana (Dortay et al.,2006). 

 

В данной работе были исследованы все три рецептора ЦК (AHK2-4), четыре 

из пяти фосфотрансмиттеров (AHP1-3, 5), пять регуляторов ответа типа B (ARR 1, 2, 

10, 11, 20) и 9 регуляторов ответа типа A (ARR3-9, 15, 16) (Dortay et al.,2006). Всего 

было протестировано 456 пар белков, из которых для 68 было детектировано 

взаимодействие, включая 42 ранее не описанных взаимодействий и 26, 

подтверждавших предыдущие результаты (Imamura_et_al_1999; Dortay et al.,2006). 

В случае рецепторов изучались только цитозольные части белков. AHK2, в отличие 
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от AHK 3 и 4, образовывал гомодимер, AHK3 взаимодействовал с AHK2 и AHK4. 

Таким образом было показано, что цитокининовые рецепторы могут димеризоваться 

в отсутствие лиганда (так как в опыте использовались только цитозольные части 

рецептора). Дополнительное исследование, направленное на подтверждение 

специфичности взаимодействий между AHK, показало, что AHK1 не 

взаимодействует с другой гистидинкиназой – этиленовым рецептором ETR1. Все 

испытанные AHP взаимодействовали со всеми рецепторами ЦК и почти со всеми 

ARR A и B типов, что подтверждает их узловую роль в ЦК сигналинге. В основном 

ARR не взаимодействуют друг с другом, исключением стал ARR14, который может 

как гомодимеризоваться, так и взаимодействовать с ARR2. Сам ARR2, кроме того, 

продемонстрировал неожиданную возможность взаимодействовать с рецептором 

AHK2. Избыточность и неселективность во взаимодействиях могут выполнять роль 

буфера в растительном организме, защищая его от мутаций. Кроме того, 

функциональная избыточность может служить для интеграции в другие сигнальные 

системы, имеющие ту же конечную цель (Dortay et al.,2006). 

Исследования, проведенные методами BiFC и Y2H, показали специфичность 

взаимодействия гистидинкиназы CKI1 с фосфотрансмиттерами. И полноразмерный 

белок CKI1 и его изолированный ресиверный домен показали сходный паттерн 

взаимодействия с AHP в опытах BiFC: сильный сигнал, свидетельствующий о 

взаимодействии с CKI1, был детектирован для AHP2, AHP3 и AHP5, слабый сигнал 

обнаруживался для AHP1, а AHP4 и AHP6 не взаимодействовали с CKI1. В опытах 

Y2H взаимодействие изолированного CKI1RD (этот метод не предназначен для 

исследования мембранных белков, поэтому исследовался изолированный RD) было 

зафиксировано только с AHP2, AHP3 и AHP5, причем в случае с AHP5 заметно 

слабее, чем с AHP 2 и 3. Количественный иммуноферментный анализ (ИФА) 

подтвердил результаты Y2H – AHP2 и AHP3 связывались с CKI1RD со сходной 

аффинностью, в то время как аффинность связывания AHP5 была примерно в 10 раз 

меньше (Pekarova et al., 2011).  
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Опыты с изолированными доменами показали, что для димеризации AHK2 

необходимы HisKA и HATPase домены, каждого из них по отдельности 

недостаточно для димеризации. Взаимодействий с изолированной C-концевой 

частью AHK2 (ресиверный модуль) обнаружено не было. Для взаимодействия с 

AHP5 необходима полная цитозольная часть AHK2 (Dortay et al.,2006). Последнему 

противоречат данные экспериментов BiFC Pekarova et al. (2011), которые 

демонстрируют, что полноразмерная гистидинкиназа CKI1 и её изолированный 

ресиверный домен CKI1RD взаимодействуют с фосфотрансмиттерами AHP1-6 со 

сходным уровнем аффинности in planta, с отличием лишь в субклеточной 

локализации – флуоресценция в случае полноразмерного CKI1 соответствует 

клеточной мембране, а в случае CKI1RD свечение наблюдается в цитозоле и ядре. Это 

подтверждают и in vitro опыты Y2H и ИФА по изучению взаимодействия CKI1RD с 

AHP (Pekarova et al., 2011). 

Ресиверный домен гистидинкиназы AHK5 (CKI2), которая аналогично CKI1 

не является рецептором цитокининов, взаимодействовал в опытах BiFC с 

фосфотрансмиттерами AHP1, 2, 3, 5 и псевдофосфотрансмиттером AHP6, но не 

взаимодействовал с AHP4. Сильная флуоресценция наблюдалась при коэкспрессии 

AHK5RD с AHP 2 и 5, а слабая в вариантах с AHP1, 3 и 6. Количественная детекция 

методом поверхностного плазмонного резонанса (ППР) констант диссоциации 

AHK5RD и AHP1-3 показала сходные значения во всех трех случаях (2.7-4.4 μM) 

(Bauer e al., 2013). Стоит обратить внимание на то, что константы диссоциации при 

взаимодействиях CKI1RD с фосфотрансмиттерами AHP2,3 и 5, полученные методом 

ИФА, находятся в наномолярном диапазоне, а значения Kd для AHK5RD при 

связывании с AHP1-3 – в микромолярном (Pekarova et al., 2011; Bauer et al., 2013). 

Это может быть связанно с тем, что фосфотрансмиттеры могут предпочтительно 

образовывать гомодимеры в растворе, а следовательно такие методы, как ППР или 

изотермическое калориметрическое титрование, являются менее подходящими для 

количественного исследования RD-HPt взаимодействий, чем ИФА (Pekarova et al., 

2011). 
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1.2.3. Влияние фосфорилирования и связывания иона магния на 

структуру и межмолекулярные взаимодействия компонентов системы 

многоступенчатого фосфопереноса (MSP) и их гомологов 

Методами Y2H и Pull-down было показано, что наличие консервативного 

фосфоакцептирующего гистидина не является необходимым условием для 

взаимодействия фосфотрансмиттера AHP5 как с ARR, так и c AHK. Мутанты AHP5 

по консервативному гистидину – H83K и H83A — взаимодействовали с 

большинством партнеров без изменений относительно дикого типа, за исключением 

AHK4 и ARR6, причем в последнем случае взаимодействие ингибировалось только 

мутацией H83K (Dortay et al.,2006). 

Иммуноферментный анализ показал, что присутствие ионов Mg2+, или 

фосфомиметика BeF3- незначительно влияет на взаимодействие ресиверного домена 

CKI1 с фосфотрансмиттерами. Добавление Mg2+ немного увеличивало аффинность 

взаимодействия с AHP2, но совместное присутствие в среде Mg2+ и BeF3- снижало 

аффинность до уровня ниже, чем в контроле (PBST без Mg2+ и BeF3-). При 

взаимодействии CKI1RD с AHP3 и AHP5 наблюдался противоположный эффект, 

добавление Mg2+ ослабляло взаимодействие, а BeF3- возвращал значения 

аффинности до уровня сопоставимого с контролем, в случае AHP5, либо 

превышающего его, в случае AHP2 (Pekarova et al., 2011). 

Результаты флуоресцентного поляризационного иммуноанализа (FPIA) 

взаимодействия мутантов этиленового рецептора ETR1 по фосфоакцептирующему 

аспартату (ингибированный D659A и конститутивный D659E) с мутантами 

фосфотрансмиттера AHP1 по фосфоакцептирующему гистидину (H79A и H79E) 

показали снижение аффинности при любых заменах фосфоакцептирующих остатков 

относительно диких типов. У пар с противоположными мутациями (ETR1D659E-

AHP1H79E и ETR1-D659A-AHP1H79A) константы диссоциации незначительно 

повышались относительно контроля (взаимодействующих диких типов ETR1-

AHP1), в то время как у пар с синонимичными мутациями (ETR1D659E-AHP1H79A и 
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ETR1D659A-AHP1H79E) Kd возрастала более, чем в 10 раз (Scharein, Groth, 2011). 

Взаимодействие диких типов с мутантами в работе не исследовалось. 

Сравнение влияния фосфорилирования на ресиверные домены 

гистидинкиназы SLN1 и регулятора ответа SSK1 Saccharomyces cerevisiae методом 

молекулярной динамики, позволило выявить заметную разницу в изменениях этих 

структур в результате фосфорилирования. Индуцированные связыванием фосфата 

изменения в α4-спирали и примыкающей петле, были значительно более выражены 

в SSK1RD, чем в SLN1RD. Кроме того, существенные структурные перестройки 

наблюдались в α1, α2 и α5 спиралях SSK1RD, но отсутствовали в SLN1RD. Анализ 

поверхности показал, что фосфорилированный SSK1RD образует дополнительные 

выступы на петле и спирали β4α4, петле β5α5 и вниз по спирали α5 (Foster, West, 

2017). Различия, наблюдаемые в структурных движениях SSK1RD и SLN1RD, 

вероятно, связаны с различными функциональными ролями каждого белка. SLN1RD, 

как часть гибридной HK, взаимодействует со своим донором (его собственный 

каталитический киназный домен) и акцептором (белок HPt, Ypd1) через общую 

связывающую поверхность, образованную петлями, примыкающими к активному 

сайту, и частями спирали α1 и α5. Интерфейс взаимодействия с rec и HK доменами 

SLN1, вероятно, схож. SSK1RD должен связываться и с YPD1, и с Ssk2 и, возможно, 

со своим собственным обширным N-концевым доменом. И если интерфейс 

связывания YPD1 у SSK1RD гомологичен таковому у SLN1RD, то сайт связывания 

SSK2 находится в другом месте ресиверного домена (Horie et al., 2008). Стоит 

отметить нетипичность SSK1RD, которая заключается в том, что его 

фосфорилированная форма является неактивной, а активация происходит только 

при дефосфорилировании (Foster, West, 2017). Эти факторы не позволяют проводить 

прямые параллели между сигнальными путями AHK-AHP-ARR и SLN-YPD-SSK, 

однако за неимением более близких аналогов, структуры SLN-YPD-SSK позволяют 

построить наиболее полную модель сигнального пути аналогичного AHK-AHP-

ARR.  
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1.3. Свойства белковых поверхностей и интерфейсов белок-белковых 

взаимодействий 

1.3.1. Типы контактов в белок-белковых интерфейсах. Энергия 

взаимодействия в белковых комплексах 

Белок-белковые интерфейсы формируются за счет образования между 

субъединицами различных нековалентных взаимодействий, а также, в некоторых 

случаях, ковалентных дисульфидных связей (рис. 19).  

 

 

Рис. 19. Типы контактов в белок-белковых интерфейсах. 

 

Каждый из типов взаимодействий аминокислотных остатков имеет разную 

частоту встречаемости в известных структурах и вносит разный вклад в общую 

энергию взаимодействия белкового комплекса (Petsko, Ringe, 2004; Dalkas et al., 

2014). Анализ частоты встречаемости типов взаимодействий проводили на основе 

наборов данных, включающих 105 комплексов типа антиген-антитело и 147 прочих 

белок-белковых взаимодействий с попарной идентичностью аминокислотных 

последовательностей ≤20% (Dalkas et al., 2014). Наиболее распространенными 

являются гидрофобные взаимодействия, частота встречаемости которых в 

изученных комплексах – 53,9% (во взаимодействиях типа антиген-антитело, в 

отличие от прочих белок-белковых взаимодействий, доминантными являются 

водородные связи). Водородные связи, в среднем, составляют 34,2% контактов в 
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белок-белковых интерфесах, а солевые мостики всего 7,4%. Самыми редкими среди 

взаимодействий являются дисульфидные мостики, которые встречаются с частотой 

0,2%. Частным случаем гидрофобных контактов является π-π-стекинг, при котором 

взаимодействуют ароматические кольца аминокислотных остатков (2,4%). Еще 

одним примером вовлечения ароматических остатков в интерфейс являются π-

катионные взаимодействия, при которых связь образуется между протонированной 

аминогруппой одной аминокислоты и ароматическим кольцом другой (1,9%) (Dalkas 

et al., 2014). Некоторые авторы выделяют т.н. «слабые водородные связи» - 

взаимодействие C–H⋯O (Ferreira de Freitas, Schapira, 2017). 

Дисульфидный мостик является ковалентной связью между 

серосодержащими остатками, свободная энергия этой связи составляет 167 

кДж/моль (~39,9 ккал/моль), для сравнения, энтальпия диссоциации в случае 

одинарной ковалентной -Cα-C- связи, составляет 356 кДж/моль а в случае двойной 

C=C связи равняется 610 кДж/моль. Типичная длина дисульфидного мостика 

составляет 2,2 Å между атомами серы. Свободная энергия солевых мостиков, 

называемых также ионными связями, варьируется от 12,5 до 17 кДж/моль (~3-4 

ккал/моль) в поверхностных связях, но может достигать и 30 кДж/моль (~7 

ккал/моль) в случае погруженных в интерфейс взаимодействия солевых мостиков. 

Длина солевых мостиков составляет 2,8 Å между донором и акцептором. Типичные 

водородные связи имеют длину 3 Å между донором и акцептором и свободную 

энергию 2-6 кДж/моль (~0,5-1,5 ккал/моль). Контакты между гидрофобными 

аминокислотами (не включая ароматические) – гидрофобные связи, или Ван-дер-

Ваальсовы взаимодействия, имеют типичную дистанцию в 3,5 Å и энергию 4 

кДж/моль (1 ккал/моль), которая может быть и больше, вплоть до 17 кДж/моль (4 

ккал/моль), в зависимости от погруженности в интерфейс и размера группы (Petsko, 

Ringe, 2004).  

Взаимодействия между ароматическими аминокислотами (π-стекинг) в 

зависимости от взаимного расположения ароматических колец делят на три 

основных типа: сэндвич, Т-образные и параллельно-смещенные (Sinnokrot, Sherrill, 
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2004) (рис. 20). При конформации типа сэндвич энергия взаимодействия составляет 

-1,48 ккал/моль (~6,2 кДж/моль) а расстояние между геометрическими центрами 

ароматических колец составляет 3,3-3,8 Å. При Т-образной конформации кольцо 

одного остатка расположено под углом относительно другого, с типичным 

расстоянием между центрами колец примерно равным 5 Å, энергия такой связи -2,46 

ккал/моль (~10 кДж/моль). Параллельно-смещенное взаимное расположение 

предполагает вертикальное расстояние между кольцами, равное 3,4-3,6 Å и 

горизонтальное смещение равное 1,6-1,8 Å (между центрами колец), энергия такой 

связи близка к энергии Т-образной конформации и составляет -2,48 ккал/моль (Zhao 

et al., 2015). 

 

 

Рис. 20. Типы π-π связей (π-стэкинга) (Zhao et al., 2015). 

 

Межмолекулярные, в частности белок-белковые, взаимодействия имеют ряд 

отличий от внутримолекулярных взаимодействий, отвечающих за фолдинг белка. 

При том, что типы взаимодействий, вовлеченных в оба процесса, одни и те же, их 

относительный вклад различается в двух этих случаях. В частности, гидрофобный 

эффект, хотя и играет существенную роль в белок-белковых взаимодействиях, все 

же имеет гораздо большее значение для фолдинга (Tsai et al., 1997). Свойства 

водородных связей и солевых мостиков также имеют различия в случаях белок-

белкового взаимодействия и фолдинга. Геометрия водородных связей является 

менее оптимальной в интерфейсах, в сравнении с внутрибелковыми 

взаимодействиями. Водородные связи интерфейсов слабее внутренних водородных 
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связей. Это во многом связано с наличием большого количества молекул воды на 

поверхности белка. Во-первых, молекулы воды конкурируют с одними остатками за 

образование связи с другими, а во-вторых, опосредуют взаимодействие между 

некомплементарными акцептор-акцепторными и донор-донорными парами, а также 

неоптимально ориентированными донор-акцепторными парами (Xu et al., 1997). 

 

1.3.2. Детерминанты белок-белковых взаимодействий. Понятие о 

«горячих точках» (hot spots) 

Даже в больших интерфейсах взаимодействия отдельных аминокислотных 

остатков могут составлять значительную долю свободной энергии образования 

комплекса. Распределение энергетических вкладов отдельных остатков 

неравномерно в каждом интерфейсе, при этом определенные остатки вносят 

основной вклад в энергию взаимодействия. Такие аминокислоты, играющие 

ключевую роль в энергии связывания всего комплекса и по сути являющиеся 

детерминантами белок-белкового взаимодействия, называются горячими точками 

(hot spots) (Clackson, Wells, 1995). Горячие точки в большинстве случаев 

расположены в центре интерфейса и окружены энергетически малозначимыми 

связями, образующими так называемое уплотнительное кольцо (О-ring). 

Уплотнительное кольцо отделяет горячие точки от основной массы растворителя, 

тем самым создавая подходящие эффективные диэлектрические и сольватационные 

условия для горячей точки энергии взаимодействия. Часто горячие точки одной 

субъединицы взаимодействуют с горячими точками субъединицы партнера, то есть 

интерфейсы комплементарны по распределению горячих точек. Площадь 

погруженной (в интерфейс) поверхности (BSA - buried surface area) отдельной 

боковой цепи слабо коррелирует с ее энергетическим вкладом (Bogan, Thorn, 1998).  

Горячие точки чаще всего являются консервативными аминокислотами, 

правда стоить отметить, что интерфейсы в целом обычно более консервативны, чем 

другие части белка. Число консервативных горячих точек в основном коррелирует с 

размером интерфейса. Наиболее консервативными в интерфейсе, как правило, 
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являются полярные аминокислоты. В разных семействах взаимодействующих 

белков набор консервативных аминокислот интерфейса отличается (Hu et al., 2000; 

Ma et al., 2003). Данные для разных семейств также отличаются у разных авторов и 

зависят от конкретного набора исследуемых структур комплексов, так, в одном 

случае в качестве наиболее консервативных остатков интерфейсов выделяют Arg, 

Gln, His, Asp, Pro и Asn (Hu et al., 2000), а в другом выделяют Trp, Arg, Tyr, Asp, Pro 

и His в качестве наиболее распространенных горячих точек интерфейса (Bogan, 

Thorn, 1998). Консервативные аминокислоты играют двойную роль в связывании – 

термодинамическую и кинетическую (Hu et al., 2000). Одним из важных свойств 

взаимодействий в интерфейсе является их гибкость. Большинство консервативных 

полярных остатков в интерфейсах связывания придают жесткость взаимодействию, 

чтобы минимизировать энтропийные затраты на связывание, тогда как окружающие 

остатки обеспечивают гибкую прокладку (Ma et al., 2003). 

Одним из наиболее эффективных способов определения детерминант 

взаимодействия является аланиновое сканирование. Параметр, определяющий 

конкретную аминокислоту интерфейса как горячую точку, – это изменение ∆G 

комплекса при замене этого остатка на аланин, обозначающееся как ∆∆G (Schreibe, 

Fersht, 1995, Kortemme et al., 2004). ∆G, в свою очередь — это изменение свободной 

энергии Гиббса в процессе формирования комплекса. Одни авторы считают, что 

горячей точкой является остаток, замена которого на аланин дает значение ∆∆G, 

равное 2 и более ккал/моль (Bogan, Thorn, 1998 Kortemme et al., 2004), некоторые 

приводят значение > 1,5 ккал/моль (Clackson, Wells, 1995), кроме того существует 

подход, разделяющий остатки по вкладу в энергию комплекса на нулевые точки (null 

spot: ∆∆G < 2 ккал/моль), теплые точки (warm spot: ∆∆G = 2 - 4 ккал/моль) и горячие 

точки (∆∆G > 4 ккал/моль) (Ribeiro et al., 2012).  
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1.3.3. Свойства белковых поверхностей и комплементарность белок-

белковых интерфейсов 

Взаимодействующие белки могут иметь различную степень 

комплементарности по каждому из свойств интерфейса: форме, гидрофобности и 

электростатическому потенциалу.  

Как правило, биологические комплексы имеют высокую комплементарность 

межмолекулярных интерфейсов по форме (Zhang et al., 2009). В ранних работах по 

изучению комплементарности белок-белковых интерфейсов, опубликованных в 

PDB, говорилось от том, что комплексы типа антиген-антитело имеют более низкую 

комплементарность по форме, чем другие типы взаимодействующих белков 

(Lawrence, Colman, 1993). Однако впоследствии эти данные были опровергнуты 

более масштабным исследованием, которое не показало значительной разницы 

между взаимодействиями антиген-антитело и прочими (Kuroda, Gray, 2016). 

Неточность в результатах Lawrence & Colman (1993) может быть объяснена как 

недостаточно большим количеством опубликованных на момент исследования 

структур в базе PDB, так и их низким разрешением. Значительной разницы в 

комплементарности по форме не обнаружено также и между гомо- и 

гетеродимерами (Kuroda, Gray, 2016). Можно говорить о том, что облигатные 

комплексы имеют большую комплементарность по форме, равно как и большую 

гидрофобность, чем транзиентные комплексы (Kuroda, Gray, 2016, Keskin et al., 

2008), более подробно этот вопрос будет рассмотрен в разделе, посвященном 

классификации белок-белковых взаимодействий (см. раздел 1.3.4). Белки часто 

подвергаются конформационным изменениям в процессе ассоциации с партнёром 

для обеспечения комплементарности по форме. Комплементарность интерфейсов 

коррелирует с такими энергетическими параметрами, как энергия Ван-дер-

Ваальсовых взаимодействий и десольватации неполярных остатков (Zhang et al., 

2009). Комплементарность интерфейсов по форме является одним из ключевых 

параметров для многих программ, осуществляющих белок-белковый докинг (Zhang 

et al., 2009, Kuroda, Gray, 2016, Williams, 2018). Исследования, проведенные методом 
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молекулярной динамики, показали, что даже при отсутствии электростатической и 

гидрофобной комплементарности, белки, имеющие геометрическую 

комплементарность, могут образовывать комплексы (Li et al., 2013). 

Комплементарность по гидрофобности во многом зависит от размера 

интерфейса. Неполярные части больших интерфейсов часто более комплементарны, 

чем в случае небольших интерфейсов. Взаимодействия в интерфейсе можно 

разделить на три основных типа: полярно-полярные, полярно-гидрофобные и 

гидрофобно-гидрофобные. Взаимодействие между полярными частями 

поверхностей включает в себя ионные и водородные связи, которые крайне важны 

для специфичности. Вклад полярно-гидрофобных взаимодействий является 

наименее энергетически выгодным, тогда как взаимодействие между двумя 

гидрофобными участками поверхностей является энтропически благоприятным 

(Berchanski et al., 2004). Распространенность гидрофобных аминокислотных 

остатков в интерфейсах значительно выше, чем на других участках поверхности 

белка, но ниже, чем во внутренней части белков, при этом интерфейсы олигомеров 

в этом аспекте более схожи с внутренней частью белка, чем интерфейсы комплексов 

разных растворимых белков (Jones, Thornton, 1996, Berchanski et al., 2004). 

Пространственное распределение гидрофобных и гидрофильных аминокислот по 

поверхности может различаться как в крупных, так и в небольших в интерфейсах. В 

одних случаях, в центре интерфейса может быть крупный гидрофобный участок, 

окруженный небольшими гидрофильными участками, в других случаях – наоборот, 

центральный гидрофильный участок может быть окружен гидрофобными 

остатками, кроме того, встречаются интерфейсы, в которых гидрофобные и 

гидрофильные участки более или менее равномерно распределены (Berchanski et al., 

2004). Интерфейсы с гидрофобным участком в центре характерны в трети случаев, 

большинству же белок-белковых взаимодействий присущи интерфейсы, в которых 

гидрофобные участки перемежаются с гидрофильными (Larsen et al., 1998). 

Наибольший уровень гидрофобной комплементарности демонстрируют крупные 

интерфейсы в олигомерах, в меньших интерфейсах олигомеров, равно как и в 
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комплексах разных белков, гидрофобная комплементарность наблюдается лишь 

частично. Гидрофобная комплементарность значительно выше в корректных, 

биологически релевантных интерфейсах, чем в ложных, этот факт имеет важное 

значение для белок-белкового докинга и определения комплексов, которые 

являются артефактами кристаллографии (Berchanski et al., 2004). Вклад 

гидрофобного эффекта варьируется в разных типах белок-белковых взаимодействий 

(Tsai et al., 1997). Гидрофобность поверхности, равно как и комплементарность 

интерфейсов могут быть рассчитаны на двух уровнях: с низким разрешением на 

уровне аминокислотных остатков и с высоким разрешением на атомарном уровне. 

Степень комплементарности одного и того же комплекса может значительно 

различаться на разных уровнях (Nicolau et al., 2014). 

Электростатический потенциал имеет большое значение для белок-белковых 

взаимодействий. Помимо вклада непосредственно в свободную энергию связывания 

двух субъединиц, электростатические взаимодействия на больших расстояниях 

могут участвовать в «узнавании» друг другом белков партнеров и принятии ими 

взаимной ориентации, предшествующей взаимодействию (Wlodek et al., 2000, Zhang 

et al., 2011). Гомо- и гетеро-комплексы отличаются тем, что суммарный заряд в 

гомодимерах одинаковый у обоих мономеров, тогда как в гетеро-комплексах 

мономеры часто имеют противоположный заряд. Таким образом, роль 

электростатического эффекта может различаться на больших расстояниях, на 

которых распределение зарядов по поверхности белка не имеет значения, тогда как 

результирующий заряд наоборот – важен (Zhang et al., 2011). Явление ионизации 

зависит от pH и концентрации ионов в растворе, эти параметры являются 

специфичными для каждого из клеточных компартментов, кроме того, изменение 

ионизации может быть индуцироватно непосредственно связываним(Chan et al., 

2006, Zhang et al., 2011). Состояние ионизации протонируемых групп имеет большое 

значение в расчете электростатического компонента энергии связывания. Изменение 

pH на несколько единиц может уменьшить или увеличить энергию связывания на 

несколько кДж/моль, и даже изменить профиль лигандной специфичность белка, 
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более того, разные взаимодействия могут происходить при разных значениях pH, 

например один и тот же белок может образовывать димеры при одной кислотности 

и тетрамеры – при другой (Sprague et al., 2004, Garcia-Moreno, 2009). Концентрация 

солей также может оказывать значительное влияние на свободную энергию 

связывания и её электростатический компонент в белок-белковых взаимодействиях. 

Увеличение концентрации солей почти всегда ослабляет белок-белковые 

взаимодействия, это связано с тем, что ионы экранируют взаимодействия между 

заряженными аминокислотными остатками (Talley et al., 2008, Zhang et al., 2011). pH-

зависимость белок-белковых взаимодействий является следствием изменения 

показателя константы кислотности (pKa), индуцированного связыванием. 

Формирование комплекса стабилизирует состояние ионизации кислых 

аминокислотных остатков (аспартат, глутамат), тогда как для остатков гистидина 

было показано, что они дестабилизируют комплекс (Kundrotas, Alexov, 2006). 

Можно выделить четыре основных эффекта, связанных с вычислением зависимости 

электростатического компонента энергии связывания от pH и концентрации солей. 

Первый из них – это эффект десольватации, который возникает вследствие 

разрушения связей между заряженными остатками и водой в процессе связывания 

двух белковых субъединиц между собой. Второй – это образование новых 

взаимодействий в процессе формирования комплекса. Третий – т.н. эффект 

«десальтации» (обессоливания), названный так по аналогии с десольватацией, 

заключается в разрыве связей между заряженными остатками и ионами, в процессе 

образования бело-белкового комплекса. И четвертый эффект – это изменение 

распределения ионов в растворе, после образования комплекса и увеличение 

плотности (скученности) ионов (Zhang et al., 2011). Электростатическая 

комплементарность, наряду с профилем гидрофобности и геометрией поверхностей 

взаимодействующих белков, имеет большое значение в определении биологически 

релевантных интерфейсов и возможности отличить их от кристаллографических 

интерфейсов (Tsuchiya et al., 2006).  

 



75 
 

1.3.4. Классификация белок-белковых взамодействий 

Белок-белковые взаимодействия можно классифицировать по их структуре, 

аффинности и времени существования (стабильности). Исходя из этих параметров 

можно выделить гомо- и гетеро-олигомерные комплексы, облигатные и не 

облигатные комплексы, а также транзиентные и перманентные комплексы, 

соответственно (рис. 21). Гомо-олигомеры, которые образуются при взаимодействии 

между идентичными субъединицами, симметричны и являются основой стабильных 

макромолекул. Стабильность гетеро-олигомеров, которые являются следствием 

объединения разных белков в макромолекулы, может варьироваться. Если 

мономеры комплекса нестабильны вне комплекса, то их взаимодействие называется 

облигатным, если же компоненты комплекса могут существовать независимо, то их 

взаимодействие называют необлигатным (необязательным). Комплексы белков 

сигнальных систем являются примером не-облигатных взаимодействий, в силу их 

транзиентной природы. Разделение комплексов на транзиентные и перманентные 

основано на времени жизни, или стабильности комплексов. Перманентные 

взаимодействия, как правило, очень стабильны и необратимы, тогда как 

транзиентные временно ассоциируют и диссоциируют in vivo. Необлигатные 

взаимодействия чаще всего являются транзиентными, хотя есть несколько примеров 

перманентных необлигатных взаимодействий, при этом, облигатные 

взаимодействия всегда перманенты в естественных условиях (Acuner-Ozbabacan et 

al., 2011).  

Стоит отметить, что термины «облигатный» и «перманентный» относительно 

белок-белковых взаимодействий взаимозаменяемы в литературе, более того, 

разделение взаимодействий на транзиентные и перманентные может в одних 

случаях основываться на стабильности (времени жизни) комплекса, а в других – на 

аффинности (Perkins et al., 2010). Транзиентные комплексы, в свою очередь, в 

зависимости от функциональной роли в клетке могут сильно различаться по 

аффинности и времени жизни и делятся на сильные и слабые, в зависимости от 

стабильности их олигомерного состояния. У сильных транзиентных взаимодействий 
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равновесие ассоциации/диссоциации смещается при определенных нарушениях 

условий, тогда как слабые транзиентные комплексы неустойчивы и 

формируются/диссоциируют непререрывно (Acuner-Ozbabacan et al., 2011). 

 

 

 
Рис.21. Классификация белок-белковых взаимодействий (Acuner-Ozbabacan 

et al., 2011, с изм.). 

 

Гомо-олигомеры можно разделить на несколько типов по геометрии 

формирования комплекса (рис. 22). Гомо-интерфейсы, которые используют разные 

части молекулярных поверхностей протомеров для взаимодействия, можно условно 

назвать циклическими олигомерами, тогда как те, которые используют одну и туже 

часть поверхности взаимодействующих протомеров, можно обозначить как димеры 

(Tsuchiya et al., 2006). Интерфейсы димеров можно разделить на извитые 

(скрученные) и симметричные, эти два типа имеют разные характеристики 

взаимодействия. Извитые интерфейсы чаще всего образуют прочные димеры, 

которые значительно более комплементарны, чем прочие типы интерфейсов. 

Симметричные интерфейсы можно разделить на циркулярные и эллиптические, 

последние имеют двухстороннюю симметрию и делятся, в свою очередь, на 
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параллельные и перпендикулярные, исходя из угла между осями наименьшего 

момента инерции и двухсторонней симметрии. Извитые интерфейсы чаще других 

типов обладают всеми тремя типами комплементарности: гидрофобной, 

электростатической и геометрической. Параллельные интерфейсы чаще прочих 

обладают гидрофобной и геометрической комплементарностью, в отсутствие 

электростатической. Циклические олигомеры часто имеют только 

электростатическую комплементарность (Tsuchiya et al., 2006). 

 

 
Рис. 22. Классификация гомо-интерфейсов (Tsuchiya et al., 2006, с изм.). 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Реактивы и материалы 

В работе были использованы: 2-амино-2-гидроксиметил-пропан-1,3-диол 

(Tris), дрожжевой экстракт (Helicon), триптон (Amresco), дитиотреитол (ДТТ) 

(Serva), агар (Biotechnological, Helicon), поливинилпиридон (PVP) (Merck), 2-(N-

морфолино)этансульфоновая кислота (MES) (Helicon), сахароза (Panreac), агароза 

(Biotechnology Grade, Amresco), канамицин сульфат (Gibco), ампициллина натриевая 

соль (Panreac), хлорамфеникол (Sigma), гентамицин сульфат (AppliChem), 

рифампицин (AppliChem), ацетосирингон (Aldrich), лизоцим (Sigma), β-

меркаптоэтанол (Sigma), Na-лауроилсаркозин, этилендиаминтетрауксусная кислота 

(Na2-ЭДТА), Тритон X-100, полиоксиэтилен 20 (Тween 20) (Ferak), 

диметилсульфоксид (ДиаэМ, хч), Изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид (IPTG) 

(Helicon), додецилсульфат натрия (SDS), глицин (Panreac), 

фенилметансульфонилфторид (PMSF, Sigma), ДНКаза (Thermo Fisher Scientific), 

буфер ДНКзы, обратная транскриптаза M-MuLV (Thermo Fisher Scientific), 

Phusion™ High-Fidelity ДНК-полимераза (Thermo Fisher Scientific), ДНК-полимераза 

(Hot Taq, Silex), Hot Taq буфер, dNTP, OT ПЦР-буфер, GeneJet Gel Extraction Kit, 

(Thermo Fisher Scientific), лигаза T4 (Thermo Fisher Scientific), буфер T4 лигазы, 

GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Fisher Scientific), FM4-64 (Thermo Fisher 

Scientific), 4’,6-диамидино-2-фенилиндол (DAPI) (Sigma), леупептин, акриламид, 

бисакриламид, пероксодисульфат аммония (APS), тетраметилэтилендиамин 

(TEMED), реактив Брэдфорд (Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent Concentrate), 

обезжиренное молоко (Skim Milk Powder, Sigma Aldrich), антитела Anti-Myc Tag, 

clone 9E10 (monoclonal, #05-419, Millipore), Anti-HA Tag (monoclonal, #05-904, 

Millipore), Anti-GST Tag Antibody (05-782, Millipore), 6x-His Tag Monoclonal 

Antibody (HIS.H8, Thermo Scientific), люминол и пероксидный буфер (ECL Substrate 

for Western Blotting, Bio-Rad), поликлональные коньюгированные антитела к 

иммуноглобулинам мыши (Goat anti-Mouse IgG (H+L) Peroxidase Conjugated 

(Secondary Antibody, #AP124P, Millipore), рестриктазы XbaI, XmaI, BcuI(SpeI), XhoI, 
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NcoI, BamHI, EcoRI и соответствующие им буферы, Tango буфер, буфер O, буфер G 

(Thermo Fisher Scientific), HisPur Ni-NTA Resin (Thermo Scientific, 88222), 

Glutathione−Agarose (lyophilized powder, G4510, Sigma), L-Glutathione redused 

BioChemica (AppliChem), имидазол, фосфат натрия 1-замещенный (хч), фосфат 

натрия 2-замещенный (хч), хлорид натрия этанол, ацетат натрия, гидроксид калия, 

гидроксид натрия, соляная кислота, серная кислота, хлорид магния, изопропанол 

(отечественного производства). 

 

2.2. Экспериментальные методы 

2.2.1. Клонирование генов. 

Из двухнедельных проростков арабидопсиса (экотип Columbia), было 

проведено выделение суммарной РНК тризольным методом. Электрофорез показал 

наличие РНК удовлетворительного качества. Была произведена обработка ДНКазой. 

2 мкл ДНКазы Fermentas с добавлением 1 мкл 10X буфера ДНКзы на 7 мкл РНК 

700нг/мкл, инкубировали 30 минут при 37°С, далее, после добавления 1 мкл 50 мМ 

EDTA, инкубировали еще 10 мин при 65°С. Далее проводили обратную 

транскрипцию с праймером dT16 и обратной транскриптазой M-MuLV (Fermentas). 

Смесь, состоящую из 2 мкл РНК 0,5 мкг/мкл, 1 мкл праймера dT16 1мкг/мкл и 15 

мкл DEPC воды инкубировали 5 мин. при 70°С, затем пробирки переносили на лед, 

далее, после добавления  в смесь 2,5 мкл 10X OT-буфера, 4 мкл 2,5 мМ dNTP и 1 мкл 

MLV, инкубировали 60 мин. при 37°С, затем 10 мин. при 70°С. 

С полученной кДНК проводили ПЦР, с использованием High Fidelity ДНК-

полимеразы, с прямым и обратным праймерами: Nco1AHP1 (F) и BamH 1AHP1 (R) 

для AHP1; Nco1AHP3 (F) и BamH 1AHP3 (R) для AHP3 (последовательности 

праймеров см. в разделе 2.2.2.2). ПЦР-смесь разделяли в 1% агарозном геле с 

помощью электрофореза и вырезали участки, соответствующие по молекулярной 

массе генам AHP (~400 нуклеотидов), затем экстрагировали с использованием 

GeneJet Gel Extraction Kit (Fermentas). 
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Для создания дальнейшей конструкции использовали плазмиду pDESTTM15 

(рис. 23) со встроенным геном AHP2. После наработки и выделения плазмиды, 

проводили рестрикцию по сайтам Nco1 и BamH1 в 2x Tango буфере, с целью удалить 

ген AHP2, а также рестрикция ПЦР-продукта (по тем же сайтам) в течение 1,5 часов 

при 37°C. Далее было проведено лигирование для вставки AHP1 и AHP3 в pDEST15, 

в соотношении плазмиды к ПЦР-продукту 1:5 (лигаза T4, Fermentas, 1 ед. (0,2мкл на 

20мкл смеми), лигировали 10 мин при 22°С) 

 
Рис. 23. Карта плазмиды pDEST 15. 

 

Трансформацию E.сoli (штамм DH10B) полученными конструкциями 

проводили посредством шока для бактериальных клеток: после хранения при -70°C 

– инкубировали при 42°C 30 сек., затем перемещали в лед на 2 минуты, с 

дальнейшим добавлением 300 мкл среды LB и инкубированием при 37°C в течение 

часа. Затем суспензию клеток высаживали на чашки Петри с агаризованной средой 

LB с ампициллином в концентрации 100 мкг/мл. После выращивания полученных 

клонов на LB-среде в течение 16 часов, полученные колонии были проверены на 

присутствие вставки с помощью ПЦР теста. Из колоний, показавших 
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положительный результат, с использованием GeneJet mini prep kit (Fermentas) были 

выделены плазмиды, с растворением в буфере и переосаждением этанолом в 

присутствие ацетата натрия, конечный продукт растворяли в воде. Полученными 

конструкциями трансформировали компетентные клетки E.сoli (BL21 (DE3) pLys). 

Результаты секвенирования показали, что гены AHP1 и AHP3 соответствуют 

последовательности, существующей в базе данных, и встроены правильно. 

 

2.2.2. Бимолекулярная флуоресцентная комплементация (BiFC) 

2.2.2.1. Общий принцип метода. 

В качестве метода для исследования белок-белковых взаимодействий на 

ранних этапах передачи цитокининового сигнала in planta использовали 

Бимолекулярную флуоресцентную комплементацию (BiFC) (рис. 24).  

 

 
Рис. 24. Общий принцип метода BiFC (Morell et al., 2008, с изм.). А - Белки, 

взаимодействие которых изучается, сшитые с фрагментами желтого 

флуоресцентного белка (YFP) (NYFP и CYFP). Оба гибридных белка 

коэкспрессируются в клетках. Б - Взаимодействие между исследуемыми белками 

сближает фрагменты YFP и способствует их ассоциации. В - Два фрагмента 

складываются вместе в соответствующую трехмерную структуру YFP, обеспечивая 

образование и созревание флуорофора, что, следовательно, приводит к 

флуоресценции. 
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К генам, кодирующим белки, взаимодействие которых требуется изучить, с 

помощью линкеров пришивали комплементарные фрагменты гена, кодирующего 

желтый флуоресцентный белок (YFP). Далее плазмидами, содержащими эти 

конструкции, трансформировали агробактерии, после чего парами 

агробактериальных клонов, несущих гены белков, взаимодействие которых 

исследуется, сшитых с комплементарными половинами YFP, транзиентно 

трансформировали листья Nicotiana benthamiana, в которых осуществляется 

экспрессия генов гибридных белков. Уровень транзиентной экспрессии и степень 

взаимодействия гибридных белков в листьях табака оценивали по флуоресценции, с 

помощью конфокальной микроскопии. В том случае, если исследуемые белки 

взаимодействуют друг с другом, части белка YFP также соединяются и можно 

наблюдать флуоресценцию. 

 

2.2.2.2. Получение генетических конструкций для экспериментов BiFC 

Для транзиентной трансформации Nicotiana benthamiana использовали 

векторы экспрессии pSPYCE-35S-gAHK2 и pSPYNE-35S-gAHK2 (Wulfetange et al. 

2011), содержащие геномную последовательность гена AHK2. Геномные 

последовательности AHK3 и AHK4 амплифицировали с помощью ПЦР из клонов 

бактериальной искусственной хромосомы (BAC) F17L21 (регистрационный номер 

GenBank AC00455) и T23K3 (регистрационный номер GenBank AC00706) 

соответственно и лигировали в pSPYNE-35S и pSPYCE-35S (рис. 25) (Walter et al. 

2004). Последовательности праймеров, использованных для клонирования генов и 

получения конструкций с pSPYNE-35S и pSPYCE-35S представлены в Табл. 1. 

AHP1, AHP2, AHP3 и мутированные версии AHP2 амплифицировали с 

помощью ПЦР на матрице кДНК Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. и pDESTTM15-

AHP2 (Dortay et al. 2006) и лигировали в pSPYNE-35S и pSPYCE-35S. Гены в 

pSPYNE-35S и pSPYCE-35S были расположены под контролем промотора вируса 

мозаики цветной капусты 35S (CaMV). Все конструкции, описанные выше, 

использовали для трансформации Agrobacterium tumefaciens (штамм GV3101). 
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Рис. 25. Схематическое изображение векторов BiFC с C-концевым 

расположением фрагментов YPF: pUC-SPYNE/35S-pSPYNE и pUC-SPYCE/35S-

pSPYCE. 35S - 35S промотор вируса мозаики цветной капусты; MCS – 

мультиклональный сайт. Уникальные сайты рестрикции обозначены обычными 

буквами, другие - курсивом. c-myc - аффинный тэг c-myc; НА - аффинный тэг 

гемагглютинина; YFPN - N-концевой фрагмент YFP (аминокислоты 1–155); YFPC - 

C-концевой фрагмент YFP (аминокислоты 156–239); NosT - терминатор nos-гена 

(Schütze et al. 2009). 

 

Таблица 1. Праймеры использованные для клонирования генов и получения 

конструкций с pSPYNE-35S и pSPYCE-35S 

Название праймера Нуклеотидная последовательность праймера 
F AHK3/XbaI 5`-ACGTCTAGAATGAGTCTGTTCCATG-3’ 

R AHK3/Cfr9I(XmaI) 5`- ATCCCGGGTGATTCTGTATCTGAAG-3’ 
F AHK4/XbaI 5`- ACGTCTAGAATGAGAAGAGATTTTGTG-3’ 

R AHK4/Cfr9I(XmaI) 5`- ATCCCGGGCGACGAAGGTGAGAT-3’ 
F AHP1/BcuI(SpeI) 5`-GCCACTAGTATGGATTTGGTTCAG-3` 

R AHP1/XhoI 5`-CTCGAGAGATCCACCACCTCCACCAAATCCGAGTTCGAC-3` 
F AHP2/BcuI(SpeI) 5`-GCCACTAGTATGGACGCTCTCAT-3` 

R AHP2/XhoI 5`-GCCCTCGAGGTTAATATCCACTTGA-3` 
F AHP3/BcuI(SpeI) 5`-GCCACTAGTATGGACACACTCATT-3` 

R AHP3/XhoI 5`-ATCTCGAGAGATCCACCACCTCCACCTATATCCACTTGAGG-3` 
F AHP1/NcoI 5`-TAACCATGGGGTGGAGGTGGTGGATCTATGGATTTGGTTCAG-3` 

R AHP1/BamHI 5`-AAGGATCCTCAAAATCCGAGTTCGACG-3` 
F AHP3/NcoI 5`-TAACCATGGGGTGGAGGTGGTGGATCTATGGACACACTCATT-3` 

R AHP3/BamHI 5`-AGGGATCCTTATATATCCACTTGAGGG-3` 
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2.2.2.3. Транзиентная экспрессия генетических конструкций в листьях 

табака и детекция сигнала. 

Растения табака N. benthamiana выращивали в климатической камере в почве 

при 25°С в условиях длинного дня (16 ч света / 8 ч темноты). Транзиентную 

трансформацию листьев 4-недельных растений проводили согласно Sparkes et al. 

(2006). Клоны A. tumefaciens, несущие целевые гены, слитые с генами 

флуоресцентного белка и Myc-тэга (pSPYNE-35S) или HA-тага (pSPYCE-35S), и 

клон-помощник, несущий ген p19 вируса кустистой карликовости томата (Voinnet et 

al. 2003), выращивали в течение 16 ч при 28°С до достижения оптической плотности 

OD600 ~1. Агробактерии осаждали в течение 5 минут при 10000 g при комнатной 

температуре и ресуспендировали в инфильтрационном буфере (10 мМ MES-KOH, 

pH 5,7, 10 мМ MgCl2, 0,15 мМ ацетосирингона), затем снова осаждали в течение 3 

минут при 10000 g и ресуспендировали в 2–5 мл. инфильтрационного буфера. 

Инфильтрацию листьев табака осуществляли с использованием следующего набора 

бактериальных суспензий: pSPYNE-35S-AHK/AHP (OD600 ~0,7), pSPYCE-35S-

AHK/AHP (OD600 ~0,7) и штамм p19 (OD600 ~1,0) для бимолекулярной 

флуоресцентной комплементации (BiFC). В качестве контроля для локализации ЭР, 

некоторые эксперименты BiFC были выполнены в сочетании с маркером ЭР CD3-

959 (WAK2-mCherry-HDEL) (Nelson et al. 2007). 

Экспрессию генов и взаимодействие соответствующих белков в BiFC 

определяли через 3–5 дней после инфильтрации, с использованием 

инвертированного флуоресцентного конфокального микроскопа Leica DMI 6000 CS, 

оснащенного лазерным сканирующим устройством Leica TCS SP5 (Leica 

Microsystems) и работающего с прикладным программным обеспечением Leica. Все 

изображения были получены с помощью конфокальной лазерной сканирующей 

микроскопии с использованием водно-иммерсионного объектива HC PL APO 

20X/0.70 IMM CORR при постоянных условиях формирования изображения (то есть 

усиления, смещения и времени экспозиции). Сигнал GFP регистрировался путем 

возбуждения при 488 нм и детектирования в диапазоне 500–530 нм. Флуоресценция 
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YFP была получена путем возбуждения при 514 нм и детектирования в диапазоне 

520–550 нм. Сигнал mCherry был получен путем возбуждения при 561 нм и 

детектирования в диапазоне 580–640 нм. Для окрашивания ПМ и ядер в листья 

табака вводили красители FM4-64 (Invitrogen) или 4’,6-диамидино-2-фенилиндол 

(DAPI) (Sigma) в концентрациях 50 мМ и 50 мг / мл соответственно. Использовали 

следующие длины волн возбуждения и диапазоны детектирования: FM4-64 - 488 нм 

и 625–665 нм; DAPI - 790 нм (двухфотонное возбуждение) и 400–470 нм. 

 

2.2.3 Выделение белка из листьев N. benthamiana для контроля 

экспрессии. 

После детекции флуоресценции методом конфокальной микроскопии, для 

контроля экспрессии исследуемых пар белков, использовали оставшуюся, после 

извлечения высечек, часть транзиентно трансформированного листа N. Benthamiana, 

за исключением центральной жилки. Лист гомогенизировали при температуре 4˚C 

(в холодной комнате) в ступках в охлажденном экстракционном буфере (pH = 7,6), 

содержащем 100 ммоль Tris, 150 ммоль NaCl, 5 ммоль EDTA, 10 ммоль DTT, 0,5% 

SDS, 1 ммоль PMSF и 10 мкмоль леупептина, из расчета 3 мл буфера на 1 г 

материала. Гомогенат фильтровали через ткань Miracloth (Merck Millipore) в чистую 

2 мл пробирку, после чего центрифугировали 5 минут при 4˚C, 10000 rcf. 

Супернатант переносили в чистую пробирку. Тотальный белок измерялся по методу 

Бредфорда. Образцы для Вестерн-блота изготавливались из расчета 10 мкг 

тотального белка на пробу. 

 

2.2.4. Вестерн-блоттинг. 

2.2.4.1. Денатурирующий электрофорез в полиакриламидном геле по 

Лэмми. 

Гель для денатурирующего электрофореза изготавливали с использованием 

заливочного модуля Prep/2-D well, 0,75 мм, Bio-Rad. Раствор для нижнего 

(разделяющего) геля, содержащий 10% или 12% AB (акриламид-бисакриламид 
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29:1), 375 мМ Tris-HCl pH=8.8, 0.1% SDS (додецилсульфат натрия), 0.1% APS 

(пероксодисульфат аммония) и 0.08% TEMED (тетраметилэтилендиамин), заливали 

между стеклами со спейсерами, установленными в заливочные рамки, для 

выравнивания поверхности геля добаляли 500 мкл изопропанола. По завершении 

полимеризации изопропанол удаляли. После чего заливали верхний 

(концентрирующий) гель, содержащий 5% AB, 0.13 М Tris-HCl pH=6.8, 0.1% SDS, 

0.1% APS, 1мкл/мл TEMED и устанавливали гребенку (0.75 мм, на 10 или 16 

образцов). К 15 мкл пробы добавляли 5 мкл 4x загрузочного буфера, содержащего 

200 мМ Tris-HCl pH=6.8, 4% SDS, 400мМ β-меркаптоэтанола, 0.01% 

бромфенолового синего. Денатурацию белка в пробах проводили в термостате при 

95˚C в течение 5 минут. Пробы вносили в гель, установленный в электрофорезную 

камеру Mini-Protean Tetra Bio-Rad, заполненную буфером (pH 8.3), содержащим 25 

мМ Tris, 192 мМ глицина и 0.1% SDS, после чего проводили электрофорез при 60 

мА. 

 

2.2.4.2. Перенос белков на PVDF-мембрану. 

Мембраны из поливинилиденфторида (PVDF) вымачивали в метаноле, а затем 

в блоттинг-буфере, содержащем 25 мМ Tris и 192 мМ глицина. Губки и прокладки 

из фильтровальной бумаги также смачивали в блоттинг-буфере, после чего 

электрофорезный гель и мембрана упаковывались в сэндвич как показано на рис. 26. 

Перенос на мембрану проводили с использованием Mini Trans-Blot (Bio-Rad), с 

силой тока 80 mA, в холодной камере (+4˚C) при постоянном перемешивании буфера 

на магнитной мешалке в течение 16 часов.  
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Рис. 26. Сборка сэндвича при вестерн-блоте (Martins-Gomes, Silva, 2018). 

 

2.2.4.3. Блокирование PVDF-мембраны и инкубирование антителами 

Перед блокированием мембраны дважды промывали дистиллированной 

водой. Блокирование PVDF-мембраны осуществляли в растворе сухого 

обезжиренного молока (Skim Milk Powder, Sigma Aldrich) в PBS буфере в 

концентрации 50 мг/мл, при постоянном перемешивании (rotamix RM-1, 20 rpm) в 

течение часа.  

Первичные и вторичные антитела разводили в аналогичном растворе Skim 

milk в PBS. Первичные антитела разводили в следующих пропорциях: Anti-Myc – 

1/1000, Anti-HA – 1/200, Anti-GST – 1/1000, Anti-His – 1/200.  

PVDF мембраны после блокирования инкубировали первичными антителами 

в течение двух часов при постоянном перемешивании (rotamix RM-1, 20 rpm). 

Отмывку от первичных антител осуществляли в два этапа. Первый включал три 

цикла с использованием PBST (PBS с добавлением 0,05% детергента Tween 20), 

состоящих из однократного интенсивного ополаскивания мембраны в PBST и 

последующей отмывки мембраны в емкости с PBST на шейкере (Rocker-Shaker, 

Biosan) в течение семи минут. Отмывка завершалась одним циклом, аналогичным 

описанному, но с использованием PBS без детергента и с увеличенным временем 

отмывки до 10 минут.  
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В качестве вторичных антител использовали поликлональные 

коньюгированные антитела к иммуноглобулинам мыши (Rabbit anti-Mouse IgG 

(H+L) Secondary Antibody, HRP, Millipore), разведенные в растворе PBS+Skim milk в 

соотношении 1/30000. Инкубацию вторичными антителами проводили в течение 

часа. Отмывку от вторичных антител осуществляли аналогично отмывке от 

первичных, за исключением того, что ополаскивание в каждом цикле было 

двукратным, а не однократным. 

 

2.2.4.4. Детекция результатов вестерн-блоттинга 

На мембрану наносили субстрат, состоящий из люминола и пероксидного 

буфера, смешанных в пропорции 1/1 (ECL Substrate for Western Blotting, Bio-Rad) и 

инкубировали в течение 5 минут. 

Детекцию осуществляли различными способами в разных экспериментах: 

либо с использованием фотопленки, либо при помощи блот-сканера (C-DiGit® Blot 

Scanner, LI-COR).  

 

2.2.5. Сайт-направленный мутагенез 

Сайт-направленный мутагенез проводили с помощью метода трехстадийной 

ПЦР. Первая стадия – создание на основе исходного гена двух фрагментов ДНК, с 

комплементарными концами. В реакциях для обоих фрагментов использовали один 

концевой праймер, а второй – содержащий требуемые для замены аминокислоты 

замены нуклеотидов в центре праймера (табл. 2). Вторая стадия – ПЦР-реакция по 

объединению двух фрагментов. В этой реакции праймеры не использовали, так как 

в качестве праймеров выступали ПЦР-продукты, полученные в результате ПЦР на 

первой стадии. Третья стадия – амплификация ПЦР-продукта. Наличие и точность 

мутации подтверждали секвенированием. В качестве матриц для двойных мутантов 

использовались плазмиды с одиночными мутациями, а для тройного мутанта – с 

одной из двойных мутаций. 
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Таблица 2. Последовательности праймеров, использовавшихся для сайт-

направленного мутагенеза рецептора AHK3 и фосфотрансмиттера AHP2. 

Название праймера Нуклеотидная последовательность праймера 

AHP2 Q83A F 5`- GTGTGCATGCTTTGAAGGGTAGTAG-3’ 

AHP2 Q83A R 5`- CTACTACCCTTCAAAGCATGCACAC-3’ 

AHP2 S87A F 5`- GAAGGGTGCTAGCTCAAGTGTTGG-3’ 

AHP2 S87A R 5`- CCAACACTTGAGCTAGCACCCTTC-3’ 

AHP2 S90A F 5`- GCTCAGCCGTTGGTGCCAAG-3` 

AHP2 S90A R 5`- CTTGGCACCAACGGCTGAGC-3` 

AHK3 N898A F 5`- CGTGGATGATGCCAACGTAAACCTCAG-3` 

AHK3 N898A R 5`- CTGAGGTTTACGTTGGCATCATCCACG-3` 

AHK3 N901A F 5`- CAACGTAGCCCTCAGAGTGGC-3` 

AHK3 N901A R 5`- GCCACTCTGAGGGCTACGTTG-3` 

 

2.2.6. Pull-down анализ 

2.2.6.1. Получение конструкций для pull-down 

Конструкции для экспрессии дикого типа и мутантного ресиверного домена 

AHK3 и тройного мутанта AHP2 с GST-тэгом были получены ранее с 

использованием плазмиды pDESTTM15-AHP2. 

Конструкции для экспрессии диких типов и мутантов AHP2 и AHK3RD с His-

тэгом, были получены встраиванием соответствующих ампликонов, полученных с 

использованием праймеров, указанных в табл. 3 в плазмиду pET-30a(+) (рис. 27) по 

сайтам рестрикции EcoRI и XhoI.  

 

Таблица 3. Последовательности праймеров, использовавшихся для 

встраивания рецептора AHK3 и фосфотрансмиттера AHP2 в плазмиду pET-30a(+). 

Название праймера Нуклеотидная последовательность праймера 

AHP2 EcoRI F 5`- ATCGAATTCATGGACGCTCTCATTGC-3’ 

AHP2 XhoI R 5`- TAATGCTCGAGTTTAGTTAATATCCACTTGAGGAAC-3’ 

AHK3 EcoRI Re F 5`- ATCGAATTCATGAAAATTTTAATCGTGGATG-3’ 

AHK3 XhoI Re R 5`- TAATGCTCGAGTTTAGAAAAAGCGAGAAACTTC-3’ 
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Рис. 27. Карта плазмиды pET-30a(+), содержащей последовательность, 

кодирующую 6x-His-тэг. 

 

2.2.6.2. Наработка и очистка белка для pull-down 

10 мл ночной прекультуры E.coli BL21 (DE3) pLys переносили в 0,5 л колбы с 

200 мл среды LB. В варианты с плазмидой pDESTTM15 добавляли 2% глюкозы. 

Культуры выращивали в шейкере-инкубаторе New Brunswick™ Excella® E25R при 

37˚C, 200 rpm. IPTG (Изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид - индуктор лактозного 

оперона) добавляли до конечной концентрации 1 ммоль в варианты с плазмидой 

pET-30a(+) - при достижении оптической плотности культуры 0.7 OD600, а в 

варианты с плазмидой pDESTTM15 при достижении 1 OD600. Варианты с pET-30a(+) 

после добавления IPTG выращивали еще в течение четырех часов, варианты с 

pDEST15 – в течение полутора часов, после чего колбы помещали в лёд. Осаждение 

проводили при 4˚C, 10000 rcf. Пробирки с осадками замораживали. 
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Перед выделением белка осадки размораживали во льду. Осадки вариантов с 

pDESTTM15 ресуспендировали в охлажденном GST-лизис буфере, включающем 50 

мМ Tris pH 8 (HCl), 250 мМ KCl, 1 мМ EDTA, 1 мМ PMSF, 1 мМ DTT и 0,2% Triton 

X-100. Осадки вариантов с pET-30a(+) ресуспендировали в охлажденном Ni-NTA 

лизис буфере (pH 8), включающем 50 мМ NaH2PO4, 300 мМ NaCl, 10 мМ имидазола, 

1 мМ PMSF, 1 мМ DTT и 0,2% Triton X-100. После чего троекратно проводили 

ультразвуковую гомогенизацию с помощью Qsonica Q125 sonicator, в течение 1 

минуты, с настройками: pulse 30/10, амплитуда 90%. Гомогенат осаждали при 4˚C, 

10000 G, 10 минут. Супернатант переносили в чистые пробирки, после чего 

добавляли в варианты с GST-тэгом глутатион агарозу и 1 мМ PMSF, а в варианты с 

His-тэгом Ni-NTA агарозу (гранулированная агароза, дериватизированная 

хелатирующим фрагментом нитрилотриуксусной кислоты (NTA) и загруженная 

ионами двухвалентного никеля (Ni2+)) и 1 мМ PMSF. Смеси инкубировали в 

условиях 4˚C три часа при постоянном перемешивании на rotamix RM-1, после чего 

осаждали при 4˚C, 3000 rpm, 2 минуты. Супернатант удаляли, а осадок переносили 

в чистую пробирку. Далее проводили шестикратную отмывку лизис-буфером для 

вариантов с GST-тэгом, буфер для вариантов с His-тэгом отличался от лизис-буфера 

добалением 20 мМ имидазола, вместо 10. После чего проводили отмывку PBS 

буфером с 1 ммоль PMSF. Варианты с GST-тэгом элюировали в PBS буфере с 10 мМ 

редуцированного глутатиона и 1 мМ PMSF. Варианты с His-тэгом элюировали в PBS 

буфере с 250 мМ имидазола и 1 мМ PMSF. Пробы экспонировали во льду в течение 

5 минут, при периодическом встряхивании пробирок, после чего осаждали при 4˚C, 

4000 rpm, 30 секунд, супернатант переносили в чистую пробирку. Концентрацию 

белка измеряли по Брэдфорду, а затем проверяли с помощью денатурирующего 

электрофореза в полиакриламидном геле по Лэмми (как описано в 2.2.4.1). 
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2.2.6.3. Детекция белок-белковых взаимодействий методом pull-down  

Полученные белки добавляли в инкубационную смесь (на основе фосфатного 

буфера) в концентрации 5 мкг/мл AHK3 и 25 мкг/мл AHP2, с добавлением 5 мМ 

MgCl2 во все варианты, кроме одного. Из каждого варианта отбирали контрольную 

часть смеси (input), после чего в них добавляли глутатион-агарозные бусы и 

проводили инкубацию при +4˚С в течение двух часов. Далее проводили трехкратную 

отмывку буфером, а затем элюцию редуцированным глутатионом, аналогично 

описанной процедуре в разделе 2.2.6.2. Полученные образцы разделяли 

электрофорезом в 12% полиакриламидном геле (как описано в 2.2.4.1), после чего 

переносили на мембрану (см. 2.2.4.2) и детектировали методом вестерн-блоттинга 

(см. 2.2.4.3), с использованиеем 1/200 anti-HIS и 1/1000 anti-GST антител. 

Изображения, полученные с помощью анализатора Li-cor, исследовали в ImageJ. 
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2.3. Вычислительные методы 

2.3.2. Моделирование по гомологии 

Поиск шаблонных структур для моделирования по гомологии осуществляли с 

использованием веб-сервиса SWISS-MODEL (Biasini et al., 2014). Выравнивание 

последовательностей выполняли с помощью NCBI BLAST (Altschul et al., 1990) и 

Clustal X 2.1 (Larkin et al., 2007) 

Для моделирования комплексов HKRD-HPt в качестве основного шаблона 

использовалась кристаллическая структура комплекса AHK5RD-AHP1 (PDB ID: 

4EUK) (Bauer et al., 2013), а структура CKI1RD (PDB ID: 3MMN) (Pekárová et al., 2011) 

была выбрана в качестве дополнительного шаблона для ресиверных доменов. 

Структура OsHP1 была использована для моделирования димеров HPt-HPt (PDB 

IDs: 1YVI, 2Q4F) (Levin et al., 2007, Bae et al., 2010). Рентгеновская структура домена 

гистидинкиназы ERS1 была использована для моделирования димеров HisKA 

доменов (Mayerhofer et al., 2015) (PDB ID: 4MT8). Для моделирования димеров SM 

использовали структуру рецептора AHK4 (Hothorn et al., 2011) (PDB ID: 3T4L). 

AHK5RD-AHP1 также использовался для комплексов RRRD-HP, но в качестве второго 

шаблона для ресиверного домена была взята структура RRRD CheY Escherichia coli 

(Bellsolell et al., 1994) (PDB ID: 1CHN). Для моделирования H-АТФазных доменов 

по гомологии использовали шаблонные структуры ETR1 (Mayerhofer et al., 2015) 

(PDB ID: 4PL9) и CckA (Dubey et al., 2016) (PDB ID: 5IDM). Шаблоном для 

псевдоресиверных доменов служила структура ресиверного домена ETR1 (Müller-

Dieckmann et al., 1999) (PDB ID: 1DCF). Идентичность аминокислотных 

последовательностей смоделированных белков и соответствующих шаблонных 

структур представлена в табл. 4. 

Чтобы компенсировать недостаточно высокую идентичность 

последовательностей шаблонов и целевых белков, чтобы избежать неправильной 

геометрии, а также унифицировать протоколы моделирования, все комплексы HKRD-

HPt и RRRD-HPt моделировали с использованием мультишаблонного алгоритма. 
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Таблица 4 (начало). Идентичность аминокислотных последовательностей 

смоделированных белков и соответствующих шаблонных структур. 

Семейство 
домена/белка 

Шаблонная структура Модели-
руемый 
белок 

Иденти-
чность а.о. 
последо-

вательности,  
% 

Ссылка 

PDB ID Название 
белка 

Сенсорный модуль 
(SM) 3T4L_A AHK4 

AHK2 61% 

Hothorn et al., 
2011 

AHK3 61% 
AHK4 99% 
StHK2 65% 
StHK3 65% 
StHK4 80% 

HisKA домен 4MT8_A ERS1 

AHK2 37% 

Mayerhofer et 
al., 2015  

AHK3 36% 
AHK4 41% 
StHK2 37% 
StHK3 35% 
StHK4 38% 

Ресиверный домен 
(RD) 

3MMN_A CKI1 

AHK2 36% 

Pekárová et al., 
2011 

AHK3 33% 
AHK4 41% 
StHK2 48% 
StHK3 44% 
StHK4 49% 

4EUK_A AHK5/CKI2 

AHK2 32% 

Bauer et al., 
2013 

AHK3 35% 
AHK4 36% 
StHK2 33% 
StHK3 32% 
StHK4 32% 

Фосфотрансмиттер 
(HPt) 

4EUK_B AHP1 

AHP1 100% 
Bauer et al., 

2013 
AHP2 49% 
AHP3 53% 

StHP1a 70% 

1YVI OsHP1 

AHP1 51% 
Bae et al., 2010; 

Levin et al., 
2007   

AHP2 43% 
AHP3 44% 

StHP1a 49% 
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Таблица 4 (окончание). Идентичность аминокислотных последовательностей 

смоделированных белков и соответствующих шаблонных структур. 

Ресиверный домен 
регулятора ответа 

(RRRD) 

1CHN CheY 

ARR1 34% 

Bellsolell et al., 
1994  

ARR2 32% 
ARR10 28% 
ARR11 33% 
StRR1a 32% 
StRR11 32% 

4EUK_A AHK5/CKI2 

ARR1 20% 

Bauer et al., 
2013 

ARR2 20% 
ARR10 20% 
ARR11 19% 
StRR1a 20% 
StRR11 19% 

H-АТФазный домен 

4PL9_A ETR1 
StHK2 35% 

Mayerhofer et 
al., 2015 StHK3 33% 

StHK4 32% 

5IDM_A CckA 
StHK2 20% 

Dubey et al., 
2016 StHK3 22% 

StHK4 23% 

Псевдоресиверный 
домен (RLD) 1DCF_A ETR1 

StHK2 25% Müller-
Dieckmann et 

al., 1999 
StHK3 16% 
StHK4 22% 

 

 

Моделирование белковых структур A. thaliana и S. tuberosum (дублированный 

моноплоид вар. Phureja) было выполнено в программе Modeller 9.20 (Sali et al., 1993) 

с использованием класса моделирования automodel. Для каждого белка было 

построено 200 моделей, и лучшая модель была выбрана в соответствии со значением 

показателя DOPE (дискретная оптимизированная энергия белка) (Shen, Sali, 2006), 

рассчитанного Modeller. 

Основной набор комплексов HKRD–HPt был построен в отсутствие ионов 

Mg2+, чтобы сделать полученные файлы моделей совместимыми с широким 

спектром программного обеспечения. Дополнительная модель AHK3RD – AHP2 

была построена в присутствии Mg2+ для дальнейшей модификации с целью изучения 

эффекта фосфорилирования. 
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Помимо структур, полученных методом моделирования по гомологии, для H-

АТФазных доменов также были построены модели методом de novo (ab initio) с 

использованием сервиса IntFOLD (McGuffin et al., 2019). 

 

2.3.3. Оптимизация, проверка и модификация моделей 

Фосфоакцептирующие остатки были модифицированы с использованием веб-

сервера Vienna-PTM (Margreitter et al., 2013). Гистидины были виртуально 

фосфорилированы по атому Nε. Процедуры модификации были выполнены на 

выбранных моделях до минимизации.  

Все лучшие модели прошли минимизацию. После добавления атомов 

водорода модели энергетически минимизировали в UCSF Chimera 1.13.1 (Pettersen 

et al., 2004) с использованием силового поля AMBER ff14SB (Maier et al., 2015) по 

следующему протоколу: 300 шагов методом наискорейшего спуска и 300 шагов 

методом сопряженных градиентов; размер шага составлял 0,02 Å в обоих случаях. 

Стереохимическое качество моделей оценивалось с помощью ProCheck 

(Laskowski et al., 1993), реализованного в веб-сервисе PDBsum (Laskowski et al., 

2018), ProSA-web (Wiederstein et al., 2007) и сервера QMEAN (Benkert et al., 2009). 

Полученные модели имели приемлемые параметры карты Рамачандрана - после 

минимизации процент остатков в наиболее благоприятных регионах составлял не 

менее 82%, а процент остатков в запрещенных регионах не превышал 1,6%. 

Процедуры минимизации увеличили процент остатков в дополнительных 

разрешенных областях и немного уменьшили их количество в наиболее 

предпочтительных регионах в статистике главных карт Рамачандрана моделей, но 

исправили большую часть случаев искаженной геометрии, включая недопустимые 

длины и углы связей. В некоторых случаях модели были уточнены с использованием 

UCSF Chimera: искаженную геометрию вручную исправляли путем подгонки углов 

и длин связей к их «идеальным» значениям в соответствии с ProCheck; ориентация 

боковых цепей исправлялась с помощью библиотеки ротамеров Dunbrack (Dunbrack, 

2002). 
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2.3.4. Исследование свойств интерфейсов 

Аланиновое сканирование было выполнено с использованием программы 

Rosetta, реализованной в веб-сервисе Robetta (Kortemme et al., 2004) с настройками 

по умолчанию. Горячие точки (hot spots – аминокислотные остатки, замещение 

которых приводило к наибольшему изменению свободной энергии взаимодействия) 

были определены по значениям ΔΔG комплекса после виртуальной мутации каждого 

отдельного а.о. интерфейса на аланин. Положения с ΔΔG 2 ккал/моль и более 

считались горячими точками. Серверы Mitchell Lab KFC2 (Darnell et al., 2007) и 

PPCheck (Sukhwal et al., 2013) использовали для дополнительного перекрестного 

прогнозирования горячих точек.  

Визуализация и наложение моделей были выполнены с помощью UCSF 

Chimera. Параметры интерфейса, включая площадь интерфейса, ΔG (увеличение 

энергии сольватации при формировании интерфейса), общую энергию 

взаимодействия белков, гидрофобное p-значение и информацию о водородных 

связях, солевых мостиках и дисульфидных связях, образованных между 

взаимодействующими цепями, были получены с использованием инструмента 

QtPISA. (Krissinel, Henrick, 2007). Сервер PRODIGY с настройкой температуры по 

умолчанию 25 °C использовали для изучения аффинности связывания и констант 

диссоциации комплексов MSP (Xue et al., 2016). 

Для изучения комплементарности интерфейсов по гидрофобности и 

электростатическому потенциалу в программе MolSurfer были получены 2D 

проекции интерфейсов (Gabdoulline et al., 2003). Электростатический потенциал 

рассчитывали с настройками по умолчанию: диэлектрическая проницаемость белка: 

4; диэлектрическая проницаемость растворителя: 80; ионная сила 150 мМ; ионный 

радиус: 1,5 Å; для разделения белка и растворителя использовали Ван-дер-

Ваальсовы радиусы. Файлы PQR были сгенерированы на сервере PDB2PQR версии 

2.1.1 (Dolinsky et al., 2004) с силовым полем AMBER, выбранным для расчетов. 

Сервер PROPKA использовался для протонирования при заданном pH. Значения pH 

были разными в разных типах комплексов в зависимости от их локализации: 7,3 для 
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цитозоля (димеры доменов HisKA, комплексы HKRD-HP), 7,2 для ядер (димеры HP и 

комплексы RRRD-HP); для димеров сенсорного модуля были выполнены два типа 

расчетов, при этом рН 7,1 соответствовал значению просвета ER, а рН 5,5 - как 

среднее значение апопласта (Romanov et al., 2018). Кроме того, было проведено 

исследование гомодимера сенсорного модуля AHK3 с более широким диапазоном 

значений pH: 4,5, 5,5, 6,5, 7,0, 7,5 и 8,0.  

Количественное определения степени электростатической 

комплементарности с использованием исходных изображений карт 

электростатической комплементарности, полученных в MolSurfer, путем их анализа 

в веб-сервисе Pixel Color Counter (https://townsean.github.io/canvas-pixel-color-

counter/). 

2.3.5. Расчёт потенциалов и картирование свойств белков. 

Анализ консервативности и визуализация его результатов на молекулярной 

поверхности проводились на сервере ConSurf (Glaser et al., 2003; Ashkenazy et al., 

2016). Использовали алгоритм поиска гомологов HMMER с одной итерацией и 

срезом по E-значению, равному 0,0001, в качестве базы данных белков была выбрана 

CLEAN_UNIPROT. 150 последовательностей были получены с идентичностью не 

менее 35% и не более 95%. Метод CLUSTALW был использован для построения 

множественного выравнивания последовательностей. Использовались байесовский 

метод расчета и модель эволюционного замещения по умолчанию (лучшая модель). 

Визуализацию результатов анализа консервативности проводили в UCSF Chimera.  

Гидрофобный потенциал картировали на молекулярной поверхности в UCSF 

Chimera с использованием команды «kdHydrophobicity», основанной на шкале 

гидрофобности Кайта и Дулиттла (Kyte, Doolittle, 1982). Электростатический 

потенциал картировали на молекулярной поверхности также в UCSF Chimera, 

используя кулоновское окрашивание поверхности (при выборе опции «Coulombic 

Surface Coloring» UCSF Chimera вычисляет электростатический потенциал по закону 

Кулона), в диапазоне от -10 до 10 ккал/(моль · е). Значение диэлектрической 
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проницаемости было выбрано по умолчанию равным 4.0, расстояние от поверхности 

было также установлено на значение по умолчанию равное 1.4 Å.  

 

2.3.6. Белок-белковый докинг 

Слепой (свободный) белок-белковый докинг (то есть докинг без заданных 

исходных координат и без заданных а.о., которые должны входить в интерфейс) был 

выполнен в веб-сервисе ClusPro (Kozakov et al., 2017) и веб-сервисе PatchDock 

(Schneidman-Duhovny et al., 2005). Кластеризация RMSD в PatchDock имела значение 

4.0, а тип комплекса был установлен по умолчанию. ClusPro был использован с 

настройками по умолчанию. ClusPro также применяли для проверки возможности 

шаблонных структур быть биологическим димером (не кристаллографическим 

артефактом), используя опцию «Классификация димеров» (Dimer Classification) в 

этом сервисе. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Исследование локализации и специфичности белок-белковых 

взаимодействий компонентов сигналинга цитокининов Arabidopsis thaliana 

Для изучения субклеточной локализации и предполагаемых взаимодействий 

между рецепторами цитокининов и фосфотрансмиттерами in planta мы провели 

исследования методом бимолекулярной флуоресцентной комплементации (BiFC) 

после транзиентной экспрессии отдельных белков в листьях N. benthamiana. Для 

этих экспериментов гены рецепторов арабидопсиса AHK2, AHK3 и AHK4 и гены 

фосфотрансмиттеров AHP1, AHP2 и AHP3 были встроены в векторы pSPYNE-35S и 

pSPYCE-35S для получения гибридных белков с фрагментами eYFP-метки на C-

концах. Гены рецептора и фосфотрансмиттера были коэкспрессированы в листьях 

табака, а взаимодействие белков было проверено с помощью лазерной 

конфокальной микроскопии. Были исследованы следующие взаимодействующие 

пары: pSPYNE-35S-AHK2 × pSPYCE-35S-AHP1; pSPYNE-35S-AHK2 × pSPYCE-35S-

AHP2; pSPYNE-35S-AHK2 × pSPYCE-35S-AHP3; pSPYNE-35S-AHK3 × pSPYCE-

35S-AHP1; pSPYNE-35S-AHK3 × pSPYCE-35S-AHP2; pSPYNE-35S-AHK3 × 

pSPYCE-35S-AHP3; pSPYNE-35S-AHK4 × pSPYCE-35S-AHP1; pSPYNE-35S-AHK4 

× pSPYCE-35S-AHP2; pSPYNE-35S-AHK4 × pSPYCE-35SAHP3. Специфическая 

флуоресценция eYFP была обнаружена для всех комбинаций AHK-AHP без 

видимых количественных различий в интенсивности сигнала (рис. 28). В 

контрольных экспериментах при тестировании взаимодействия продуктов 

экспрессии векторов, в которых отсутствуют гены рецептора цитокинина и/или 

фосфотрансмиттера (pSPYCE-35S-пустой × pSPYNE-35S-AHK4; pSPYCE- 35S-

пустой × pSPYNE-35S-AHP2; pSPYNE-35S-пустой × pSPYCE-35S-пустой), 

флуоресценция eYFP не наблюдалась (Рис. 28, нижний ряд). Субклеточный паттерн 

взаимодействия был сходен с паттерном ЭР-ассоциированных белков и включал 

сильный перинуклеарный сигнал (рис. 28), что является отличительной чертой 

локализации в ЭР (Marinos 1960; Koizumi et al. 2001; Grefen et al. 2008; McLellan et 

al. 2013).  
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Рис. 28. Взаимодействие цитокининовых рецепторов с фосфотрансмиттерами 

in planta, определенное методом BiFC. Флуоресценцию клеток листьев N. 

benthamiana визуализировали с помощью конфокальной микроскопии. В нижнем 

ряду представлены контрольные варианты. В четных столбцах представлены 

светлопольные изображения, соответствующие флуоресцентным изображениям 

слева от них. Белые стрелки указывают на ядра клеток. 

 

Для подтверждения перинуклеарной локализации флуоресценции в опытах 

BiFC было проведено контрольное введение 4’,6-диамидино-2-фенилиндола (DAPI) 

- синего флуоресцентного красителя для окрашивания нуклеиновых кислот. 

Известно, что DAPI окрашивает как ядра клеток, так и клеточные стенки (Jordan et 

al., 2007; Juntawong et al., 2013). Для этого в лист N. Benthamiana, транзиентно 

трансформированный парой плазмид pSPYNE-35S-AHK3 × pSPYCE-35S-AHP2, 

перед микроскопированием вводили раствор DAPI, имеющий концентрацию 50 

мг/мл. Объединенные изображения флуоресцентного сигнала, указывающего на 
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взаимодействие AHK3 и AHP2, и флуоресцентного сигнала DAPI 

продемонстрировали, что окрашивание BiFC и окрашивание DAPI не 

перекрываются. Контрольное окрашивание ядер с помощью DAPI подтвердило 

перинуклеарное происхождение флуоресценции BiFC (рис. 29).  

 

 
Рис. 29. Паттерн взаимодействия AHK3 и AHP2, полученный методом BiFC в 

листьях N. benthamiana с контрольным окрашиванием с помощью DAPI. Слева 

флуоресцентный сигнал, указывающий на взаимодействие AHK3 x AHP2; в центре 

- окрашивание DAPI; справа - объединенные изображения. 

 

Последующие исследования пар рецепторов и фосфотрансмиттеров методом 

BiFC, в частности, с большим увеличением и объединением нескольких слоев при 

конфокальной микроскопии, подтверждали локализацию этого типа взаимодействия 

в ЭР. В частности, более детально исследовались пары pSPYNE-35S-AHK3 × 

pSPYCE-35S-AHP2; pSPYNE-35S-AHK2 × pSPYCE-35S-AHP3; pSPYNE-35S-AHK2 

× pSPYCE-35S-AHP2 и pSPYNE-35S-AHK4 × pSPYCE-35S-AHP3. При большем 

увеличении флуоресценция отчетливо видна не только вокруг ядер, но и 

непосредственно в сети ЭР (рис. 30). Ретикулярные структуры, типичные для ЭР, 
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были четко видны в полученных изображениях. Объединение нескольких срезов 

ткани показало, что меченая сеть ЭР заполняет весь объем клетки.  

 

 
Рис. 30. Субклеточная локализация взаимодействия цитокининовых 

рецепторов с фосфотрансмиттерами, детектированная с помощью BiFC. В центре 

представлены светлопольные изображения, в правом столбце увеличенные 

изображения выделенных участков. Изображения в нижнем ряду получены 

наложением стопки (стэка) изображений. Ретикулярные структуры, типичные для 

ЭР, четко видны в правом столбце. Белые стрелки указывают на ядра клеток. 

 

Чтобы найти дальнейшее подтверждение локализации взаимодействия 

цитокининового рецептора с фосфотрансмиттером на мембране ЭР, была 

протестирована коэкспрессия взаимодействующих пар AHK-AHP BiFC с маркером 

ЭР WAK2-mCherry-HDEL (Nelson et al. 2007). Были изучены следующие варианты: 

pSPYNE-35S-AHK2 × pSPYCE-35S-AHP2, pSPYNE-35S-AHK2 × pSPYCE-35S-

AHP3, pSPYNE-35S-AHK3 × pSPYCE-35S-AHP2 и pSPYNE-35S-AHK4 × pSPYCE-
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35S-AHP3, коэкспрессированные с маркером ЭР, и контрольный вариант pSPYNE-

35S-AHK3 × pSPYCE-35S-AHP2 с окрашиванием ПМ с помощью FM4-64 (рис. 31).  

 

 
Рис. 31. Колокализация in planta цитокининовых рецептор-

фосфотрансмиттерных комплексов (BiFC) с маркером ЭР белка WAK2-mCherry-

HDEL. Первый столбец слева - BiFC; второй - ЭР маркерный белок WAK2-mCherry-

HDEL (кроме нижнего ряда); второй столбец, нижний ряд - окрашивание ПМ с 

помощью FM4-64; третий столбец - изображения светлых полей для левых фигур в 

соответствующем ряду; четвертый - объединенные изображения для 

соответствующей строки. Правый столбец: увеличенные изображения рамок в 

объединенных изображениях. Белые стрелки указывают на ядра.  

 

Цвет флуоресценции BiFC на рис. 31 искусственно изменен с желтого на 

зеленый для наглядности наличия или отсутствия пересечения сигналов при 

наложении на свечение маркеров ПМ или ЭР (если сигналы перекрываются, то 
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можно наблюдать желтый цвет на объединенных изображениях). В результате 

анализа были получены сигналы BiFC взаимодействующих пар AHK-AHP, 

перекрывающиеся с маркером ЭР, что говорит об их совместной локализации (рис. 

31). Напротив, перекрытие сигнала было минимальным (если оно было) с 

плазматическими мембранами, которые были окрашены FM4-64. Cубклеточный 

характер взаимодействия AHK-AHP in planta соответствовал инициации передачи 

сигналов цитокининов от ЭР. 

Еще до получения подтверждающих данных считалось, что рецепторы 

цитокининов функционируют как димеры, сходным образом с сенсорными 

гистидинкиназами у бактерий (West and Stock, 2001). Димерная форма считается 

активной формой гистидинкиназ. Данные BiFC показали, что рецепторы AHK2 

образуют гомодимеры в ЭР (Wulfetange et al. 2011). Также были представлены 

доказательства того, что AHK3 может образовывать гомо- или гетеро- (с AHK4) 

димеры в мембране ЭР (Caesar et al. 2011). Здесь мы протестировали методом BiFC 

взаимодействие различных пар рецепторов цитокининов арабидопсиса. Векторы 

pSPYNE-35S-AHK2-4 и pSPYCE-35S-AHK2, несущие гены рецептора цитокининов, 

были коэкспрессированы в листьях N. benthamiana для анализа методом BiFC, и 

флуоресценция клеток была детектирована с помощью конфокальной микроскопии. 

В каждом случае был получен флуоресцентный сигнал, указывающий на 

взаимодействие экспрессируемых белков (рис.32). Кроме того, был протестирован 

контрольный вариант pSPYNE-35S-AHK3 × pSPYCE-35S-AHK2, 

коэкспрессированный с маркером ЭР WAK2-mCherry-HDEL. Такие особенности, 

как круговая флуоресценция вокруг ядра и перекрытие с маркером ЭР, указывают 

на то, что эта флуоресценция возникла в ЭР. Таким образом было показано 

образование как гомодимеров (AHK2-AHK2), так и гетеродимеров (AHK2-AHK3, 

AHK2-AHK4) цитокининовых рецепторов с преимущественной локализацией в ЭР.  
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Рис. 32. Результаты опытов BiFC по изучению димеризации ЦК рецепторов и 

фосфотрансмиттеров. Первый столбец в трех верхних рядах – гомо и гетеродимеры 

рецепторов, второй столбец - соответствующие светлые поля. третий столбец в трех 

верхних рядах рядах – гомодимеры фосфотрансмиттеров, четвертый столбец - 

соответствующие светлые поля. Четвертый ряд — крупные изображения 

флуоресценции в перинуклеарной области, характерной для димеров рецепторов 

(левые два изображения), и в ядрах, характерной для димеров фосфотрансмиттеров 

(правые два). Нижний ряд – коэкспрессия pSPYNE-35S-AHK3 × pSPYCE-35S-AHK2 

с маркером ER белка WAK2-mCherry-HDEL. Белые стрелки указывают на ядра. 
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Для исследования димеризации фосфотрансмиттеров были выбраны три 

гомодимерных пары: pSPYNE-35S-AHP1 × pSPYCE-35S-AHP1, pSPYNE-35S-AHP2 

× pSPYCE-35S-AHP2, pSPYNE-35S-AHP3 × pSPYCE-35S-AHP3; и одна 

гетеродимерная пара - pSPYNE-35S-AHP3 × pSPYCE-35S-AHP2. Паттерн 

флуоресценции, локализованной в ЭР, контрастировал с паттерном, создаваемым 

взаимодействующими фосфотрансмиттерами, которые, как было показано, 

локализуются в цитоплазме и внутри ядра (рис. 32) (Punwani et al.2010). Кроме того, 

была протестирована пара фосфотрансмиттеров pSPYNE-35S-AHP3 × pSPYCE-35S-

AHP2, для которой также было детектировано взаимодействие, что говорит о 

способности фосфотрансмиттеров образовывать гетеродимеры. Отметим, что 

комплексы фосфотрансмиттеров, окрашивающие нуклеоплазму, не окрашивали 

ядрышки (рис. 33).  

 

 

Рис. 33. Гомодимеризация фосфотрансмиттеров AHP2 и гетеродимеризация 

AHP2-AHP3, детектированная с помощью BiFC. Пример флуоресценции, 

локализованной в ядре, при димеризации фосфотрансмиттеров, где четко видно 

неокрашенное ядрышко.  

 

На сегодняшний день взаимодействие между цитокининовыми рецепторами 

и фосфотрансмиттерами было непосредственно проанализировано только в одном 

исследовании в гетерологичной тест-системе (Dortay et al. 2006). Авторы этой 
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работы использовали растворимые С-концевые части рецепторов арабидопсиса 

AHK2, AHK3 и AHK4 вместе с набором фосфотрансмиттеров (AHP1-AHP3, AHP5) 

и показали с помощью дрожжевой двухгибридной системы и in vitro pull-down 

анализов неселективное взаимодействие между рецепторами и 

фосфотрансмиттерами: каждая С-концевая часть рецептора была способна 

связывать любой из изученных фосфотрансмиттеров. Этот результат соответствовал 

функциональным тестам, выполненным с использованием бактериальных клеток 

(Suzuki et al. 2001) или мембран насекомых (Mähönen et al. 2006), а также 

генетическим данным по мутантам ahp арабидопсиса (Hutchison et al. 2006), которые 

выявили функциональную избыточность этих белков-фосфопереносчиков. Было 

показано, что ресиверные домены других сенсорных гистидинкиназ (AHK5, CKI1, 

ETR1) арабидопсиса также взаимодействуют с различными фосфотрансмиттерами с 

разной степенью предпочтения (Urao et al. 2000; Pekárová et al. 2011; Bauer et al. 

2013).  

В представленной работе мы исследовали взаимодействие полноразмерных 

рецепторов цитокининов арабидопсиса с различными фосфотрансмиттерами в 

условиях, близких к естественным, то есть в клетках живых растений, а именно в 

клетках абаксиального эпидермиса табака. Конечно, следует принимать во 

внимание, что все изученные белки были помечены (HA или Myc тэгом) и сильно 

сверхэкспрессированы в листьях табака. Однако предшествующая работа показала, 

что наличие метки и уровень экспрессии не оказали заметного влияния на 

субклеточную локализацию рецепторов цитокининов (Caesar et al. 2011; Lomin et al. 

2011; Wulfetange et al. 2011). Используя метод BiFC, взаимодействие рецепторов с 

фосфотрансмиттерами было четко визуализировано, и была продемонстрирована 

неселективность этого взаимодействия. Метод BiFC in planta позволил изучить 

также и внутриклеточную локализацию взаимодействия этих макромолекул. По 

нашим данным, это взаимодействие происходит главным образом на мембране ЭР, 

где также были обнаружены димеры рецептора. В отличие от прокариот, где 

сенсорные гистидинкиназы обычно образуют гомодимеры (West and Stock 2001), 
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растительные цитокининовые рецепторы образуют как гомо-, так и гетеродимеры. 

Поскольку известно, что фосфотрансмиттеры связываются с рецептором на его С-

конце, взаимодействие между рецепторами и фосфотрансмиттерами на мембране ЭР 

может служить доказательством ориентации С-концевой части рецептора к 

цитоплазме, а это означает, что ориентация рецептора подходит для 

внутриклеточной сигнализации. Результаты исследования взаимодействия 

рецептор-фосфотрансмиттер предоставили убедительные доказательства 

локализации рецептора и передачи сигналов от мембраны ЭР (рис. 28-31, 34). 

 

 

Рис. 34. Взаимодействие AHK4 x AHP3 показано методом BiFC в листьях N. 

benthamiana. Флуоресцентные сигналы, указывающие на взаимодействие, 

маркируют сеть ER.  

 

Все исследованные фосфотрансмиттеры (AHP1, AHP2 и AHP3) 

распределялись между цитоплазмой и ядрами в соответствии с предыдущими 

данными (Punwani et al. 2010). Комплексы фосфотрансмиттеров накапливались в 

нуклеоплазме, при этом ядрышки оставались неокрашенными. Часть 

фосфотрансмиттеров, взаимодействующих с рецепторами, также должна быть 

временно связана с мембраной ЭР. 
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Внутриклеточная локализация цитокининовых рецепторов имеет 

определенные преимущества для передачи сигналов гормонов. Вероятность 

взаимодействия с фосфотрансмиттером будет выше, если рецепторы находятся не 

только в ПМ, но и распределены по всему внутриклеточному пространству, где 

фосфотрансмиттеры синтезируются и циркулируют. Расположение рецептора в ЭР, 

по сравнению с расположением в ПМ, сокращает расстояние, необходимое для 

фосфотрансмиттеров, чтобы достичь ядра, таким образом увеличивая скорость и 

надежность передачи сигнала цитокинина. Это особенно верно для перинуклеарных 

рецепторов, которые были обнаружены и как отдельные флуоресцентные метки, и 

как часть комплекса с фосфотрансмиттерами и/или другими рецепторами 

(образующими гомо- и гетеродимеры) в анализах BiFC. Как было указано выше, 

внутриклеточный рН является более благоприятным для функционирования ЭР-

локализованных рецепторов, чем внеклеточный рН для ПМ-локализованных 

рецепторов. Наконец, ЭР-локализация рецептора дает возможность для регуляции 

передачи сигналов цитокининов и перекрестного взаимодействия сигнальных 

систем также на уровне внутриклеточного транспорта гормонов и метаболической 

конверсии. 
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3.2. Моделирование функциональных доменов цитокининовых 

рецепторов Solanum tuberosum 

В настоящей работе мы исследовали ЦК рецепторы картофеля гомозиготного 

удвоенного моноплоида Phureja (DM1-3 516 R44), геном которого был секвенирован 

ранее (Potato Genome Sequencing Consortium, 2011). Однако в нашей лаборатории 

клонирование и экспрессию генов, кодирующих рецепторы, проводили с 

использованием коммерческого автотетраплоидного сорта картофеля Désirée (Lomin 

et al., 2018). В отличие от моноплоида Phureja, у картофеля Désirée были обнаружены 

отдельные аллели для каждой из трех основных форм рецепторов. По меньшей мере 

по две изоформы были обнаружены для каждого ЦК рецептора при исследовании 

генов сорта картофеля Désirée, изоформы были обозначены соответственно буквами 

«a» и «b». Изоформы «a» имели минимальное количество замен и делеций (или вовсе 

не имели) относительно генов и белков удвоенного моноплоида Phureja, тогда как 

изоформы «b» имели существенные отличия и от изоформы «a» и от 

последовательностей Phureja. Следовательно, несмотря на то, что основой для 

молекулярного моделирования послужили именно аминокислотные 

последовательности Phureja, в данном разделе помимо общих структурных черт, 

будет акцентироваться внимание на локализации аминокислотных остатков, 

которые подвержены заменам или делециям у разных изоформ рецепторов Désirée, 

а также на возможной роли этих замен в функционировании рецепторов. Кроме того, 

будет затронут вопрос о структурно-функциональном аспекте замен, которые 

имеются у Solanum tuberosum в канонических мотивах сенсорных модулей 

относительно других видов. 

Было проведено множественное выравнивание аминокислотных 

последовательностей рецепторов картофеля, риса и арабидопсиса (рис. 35). Все 

канонические мотивы, присутствующие в известных рецепторах ЦК, также были 

обнаружены в ортологах картофеля. Мотивы H, N, G1, F и G2 были 

идентифицированы в каталитическоих модулях, а мотивы DD-D-K - в ресиверных 

доменах предполагаемых рецепторов картофеля. Консервативные 
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последовательности содержат фосфорилируемые остатки гистидина (H) и аспартата 

(D). StHK2 имеет консервативный аспартат в псевдоресиверном домене (REC-like) 

аналогично ортологам из арабидопсиса (AHK2), томата (SlHK2) и риса (OsHK3 и 

OsHK5). Однако DD-D-K-подобные мотивы в псевдоресиверных доменах имеют 

мало общего с соответствующими последовательностями в REC доменах. 

 
Рис. 35. Фрагменты выравнивания аминокислотных последовательностей 

рецепторов ЦК. Отмечены консенсусные мотивы и консервативные аминокислоты. 

AHK, StHK и OsHK соответствуют белкам арабидопсиса, картофеля и риса, 

соответственно. Количество не показанных аминокислот указано в скобках.  
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Мы исследовали модульную архитектуру рецепторов ЦК картофеля (рис. 31). 

Известные рецепторы ЦК имеют общую организацию, включая (от N-конца до C-

конца) сенсорный модуль с CHASE-доменом, каталитический модуль с HisKA и 

ATPase доменами и ресиверный модуль с псевдоресиверным и ресиверным 

доменами. Сенсорный модуль фланкирован трансмембранными (TM) α-спиралями. 

Доменная структура предполагаемых рецепторов картофеля полностью 

соответствует канонической. На N-концах рецепторов ЦК картофеля количество 

ТМ-спиралей составляет три, две и одну в StHK2, StHK3 и StHK4 соответственно. 

 

  
 

Рис. 36. Модульные/доменные структуры предсказанных CK-рецепторов 

картофеля. Белковые домены: CHASE - сенсорный домен, связанный с 

циклазой/гистидинкиназой; DI - интерфейс димеризации; HATPase - 

аденозинтрифосфатазный домен; HisKA - гистидинкиназный домен; REC - 

ресиверный домен; REC-like - псевдоресиверный домен; ТМ - трансмембранный 

сегмент. Указаны консервативные аминокислоты и консенсусные мотивы (N, G1, F, 

G2).  

 

Мы построили модели структуры всех функциональных доменов StHK 

методом моделирования по гомологии. Были созданы модели структуры сенсорных 

модулей, HisKA, H-АТФазных, псевдоресиверных и ресиверных доменов. Все 
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модели имели хорошее качество упаковки и показатели основных карт 

Рамачандрана, даже в случаях моделей псевдоресиверных доменов, которые имели 

низкий процент идентичности аминокислотных последовательностей с шаблонами 

и в связи с этим были построены по мультишаблонному алгоритму (Табл. 5).  

 
Таблица 5. Параметры карт Рамачандрана моделей после минимизации, для всех 
а.о., кроме глицина и пролина 
 

 Параметры главной карты Рамачандрана 

Модуль/домен Рецептор 
Most 

favored 
regions 

Additional 
allowed 
regions 

Generously 
allowed 
regions 

Disallowed 
regions 

Сенсорный 
модуль 

StHK2 87.3% 11.3% 0.8% 0.6% 
StHK3 88.5% 10.1% 0.6% 0.8% 
StHK4 89.0% 10.4% 0.6% 0.0% 

HisKA 
домен 

StHK2 96.3% 3.7% 0.0% 0.0% 
StHK3 96.3% 3.7% 0.0% 0.0% 
StHK4 97.3% 2.7% 0.0% 0.0% 

HATPase 
домен 

StHK2 85.9% 12.6% 0.7% 0.7% 
StHK3 85.8% 12.7% 1.5% 0.0% 
StHK4 85.4% 13.1% 0.7% 0.7% 

Псевдо-
ресиверный 

домен 

StHK2 82.0% 17.3% 0.0% 0.8% 
StHK3 84.1% 14.3% 0.0% 1.6% 
StHK4 86.0% 13.2% 0.8% 0.0% 

Ресиверный 
домен 

StHK2 86.5% 12.7% 0.0% 0.8% 
StHK3 86.6% 11.0% 1.6% 0.8% 
StHK4 83.9% 12.1% 2.4% 1.6% 

 

Как и ожидалось, наблюдалось высокое структурное сходство предсказанных 

рецепторов картофеля с их ортологами у арабидопсиса. Ключевые функциональные 

области, такие как сайты связывания лигандов, сайты фосфорилирования, сайты 

связывания АТФ и интерфейсы димеризации, особенно консервативны. Стоит 

отметить, что полный набор всех функциональных доменов цитокининовых 

рецепторов моделировался и представлен впервые именно в нашей работе (рис. 37). 
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Рис. 37. Модели функциональных доменов ЦК-рецепторов картофеля. 

Сенсорные модули и HisKA домен представлены в виде димеров, где одна из 

субъединиц окрашена в серый цвет. Положения гормонов, АТФ и 

фосфоакцепторных остатков His / Asp выделены красным цветом. Зеленые сферы 

представляют собой ионы Mg2+.  

 

Сенсорные модули, состоящие из димеризациионных, PAS и псевдо-PAS 

доменов (последние два образуют CHASE домен), очень похожи у арабидопсиса и 

картофеля. StHK2 и StHK3 отличаются от StHK4 инсерцией размером в 14 и 17 

остатков соответственно, в области, примыкающей к С-концу α3-спирали (первая α-

спираль PAS-домена) (рис. 38). Аналогичные вставки также присутствуют в 

рецепторах AHK2 и AHK3 из Arabidopsis thaliana.  
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Рис. 38. Вставки в PAS-доменах сенсорных модулей StHK2 и StHK3. Модели 

сенсорных модулей цитокининовых рецепторов Solanum tuberosum (var. Phureja) 

(зеленый) наложены на кристаллическую структуру рецептора арабидопсиса AHK4 

(серый) (PDB ID: 3T4L), демонстрируя наличие вставок (обозначено стрелками) в 

StHK2 и StHK3 PAS домены. Положение лиганда показано внизу рисунков. 

 

A и B изоформы рецептора StHK2 не имеют различий в сенсорном модуле. В 

сенсорном модуле StHK3b имеются четыре замены относительно изоформы «a»: 

278His/Arg, 339Met/Thr, 342Ile/Asn, 355 Ser/Arg. His278 располагается в PAS-

домене. Он не входит в сайт связывания, но находится на петле, закрывающей вход 

в лиганд-связывающий сайт, а следовательно, может оказывать влияние на лиганд-

связывающую функцию рецептора. Met339, Ile342 и Ser355 располагаются на петлях 

псевдо-PAS домена, так что их замены вряд ли имеют функциональную роль в 

связывании лиганда и димеризации. Сенсорные модули «a» и «b» изоформ 

рецептора StHK4 имеют различия в аминокислотном составе по трем положениям. 

158Lys/Arg находится в длинной петле, не относящейся к сайту связывания, 

200Ala/Ser также не входит в сайт, однако располагается на спирали, другая часть 

которой входит в него. 301 Gln/His находится в псевдо-PAS домене (рис. 39). 
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Рис. 39. Модели сенсорных модулей рецепторов рецепторов StHK3 и StHK4, 

с указанием локализации аминокислот, различающихся у изоформ «a» и «b». 

Отмечено положение транс-зеатина в лиганд-связывающих карманах PAS-доменов. 

 

Каталитические модули включают в себя HisKA и H-ATPase домены. HisKA 

домены образованы двумя α-спиралями и содержат интерфейс димеризации и сайт 

фосфорилирования (консервативный гистидин). H-ATPase домены включают сайты 

связывания ATP и имеют структуру, основанную на α-спиралях и параллельно-

антипараллельных β-цепях. Большая вставка в β2-β3-линкере (длиной более 50 

остатков) отличает ЦК-рецепторы от бактериальных гистидинкиназ и H-АТФазного 

домена этиленового рецептора. Однако эта вставка расположена на 

противоположной стороне от сайта связывания АТФ. Эта структурная особенность 

характерна не только для рецепторов картофеля, но и для цитокининовых 

рецепторов других видов растений.  

Для установления возможной структуры вставки в β2-β3-линкере с 

использованием сервиса IntFOLD было проведено de novo моделирование структуры 

H-ATPase домена рецептора StHK3 и сравнение с моделью, построенной по 

гомологии. В одной из лучших (согласно расчетам самого сервера IntFOLD и 

дополнительных проверок) моделей, сгенерированных сервером, вставка включала 

3 α-спирали (рис.40 А), что частично соотносится со структурой HATPase домена 

гистидинкиназы CckA (рис. 40 Г), где вставка намного короче, но при этом имеет 

одну α-спираль. Впрочем, другие варианты моделей H-ATPase домена StHK3, равно 
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как и H-ATPase домены других рецепторов, полученные с помощью сервера 

IntFOLD, не имели такой упорядоченной структуры во вставке (рис. 40Б). 

 

 
Рис. 40. Модели HATPase домена StHK3, построенного методом de novo 

фолдинга с использованием сервера IntFOLD (А) (Roche et al., 2011) и 

мультишаблонного моделирования в программе Modeller - исходная структура (Б) и 

структура с удаленной вставкой (В) - по сравнению с кристаллическими 

структурами HATPase домена гистидинкиназы CckA (Г) (ID PDB: 5IDM) и ETR1 (Д) 

(ID PDB: 4PL9), используемых в качестве шаблонов. Вставка (по сравнению с 

базовой структурой HATPase) или соответствующая ей отсутствующая структура 

(пунктирная линия) окрашены в красный цвет. Маленькие зеленые сферы 

обозначают ионы Mg2+. Хорошо видно, что вставка расположена на 

противоположной от каталитического центра стороне центрального β-листа 

HATPase домена. 
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HisKA домены трех рецепторов картофеля идентичны по структуре. К тому 

же, «a» и «b» изоформы всех трех рецепторов не имеют замен или делеций друг 

относительно друга в этом домене. H-АТФазные домены «a» и «b» изоформ StHK2 

идентичны. В StHK3b есть 1 замена и одна делеция относительно изоформы «a». 

Thr577 локализуется в β2-цепи центрального β-листа и не входит в сайт 

фосфорилирования. Делеция Ser624 располагается на длинной вставке, о которой 

речь шла выше. H-АТФазные домены изоформ «a» и «b» рецептора StHK4 

отличаются двумя аминокислотными заменами - 512 Arg/Lys и 531 Thr/Asn. Оба 

этих остатка значительно отстоят от каталитического центра домена (рис. 41).  

 

 
Рис. 41. Модели H-АТФазных доменов рецепторов StHK3 и StHK4, с 

указанием локализации аминокислот, различающихся у изоформ A и B. Отмечено 

положение молекулы АТФ и иона Mg2+ в активном сайте доменов. 

 

Первичная структура псевдоресиверных доменов наиболее вариабельна 

относительно других доменов рецептора, однако в ней сохраняется ряд участков, 

характерных для REC-суперсемейства. Функции этого домена на данный мало 

изучены. Согласно результатам молекулярного моделирования, псевдоресиверные 

домены картофельных рецепторов имеют в составе пять параллельных β-цепей и 

пять α-спиралей. Различия между изоформами в StHK2 отсутствуют. В 

псевдоресиверном домене StHK3b есть две замены относительно «a» изоформы: 
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Ile807Asn и Phe811Ile. В StHK4 есть замены и делеция по положениям 702, 754, 788, 

792 и 833 (Рис. 42).  

 
Рис. 42. Модели псевдоресиверных доменов рецепторов StHK3 и StHK4, с 

указанием локализации аминокислот, различающихся у изоформ A и B.  

 

Ресиверный домен гистидинкиназы CKI1 (RD), используемый в качестве 

шаблона для моделирования RD цитокининовых рецепторов, имеет структуру, 

типичную для белков REC-суперсемейства (или CheY-подобных). Он образован 

пятью α-спиралями и β-листом, состоящим из пяти параллельных β-цепей. Две α-

спирали расположены на одной стороне β-листа, а остальные три на другой стороне. 

Такая же структура характерна для модели RD рецептора CRE1/AHK4 

арабидопсиса. В отличие от CKI1 и AHK4, в моделях RD картофеля и других 

рецепторов арабидопсиса (AHK2 и AHK3), а также в кристаллической структуре RD 

CKI2/AHK5 в области между α3-спиралью и β4-цепью присутствует небольшая 

дополнительная спираль (рис. 43). Остаток консервативного аспартата, служащий 

акцептором фосфата в RD, расположен на N-конце β3-цепи.  

Различия между двумя изоформами есть только у ресиверных доменов StHK2 и 

StHK4. В случае StHK2b Asn1190 меняется на Asp, эта аминокислота находится на 

одной из α-спиралей и не входит ни в сайт фосфориллирования, ни в интерфейс 

взаимодействия с HPt. В ресиверном домене StHK4b есть две замены 930 Trp/Cys и 

938 Met/Val, которые также не входят ни в сайт фосфорилирования, ни в интерфейс 

взаимодействия с фосфотрансмиттером (рис. 44). 
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Рис. 43. Модели ресиверных доменов StHK 2-4. Модели ресиверных доменов 

StHK (розовый) наложенные на кристаллические структуры CKI1 (бежевый) (ID 

PDB: 3MMN) и AHK5/CKI2 (голубой) (ID PDB: 4EUK, цепь A), демонстрируют 

наличие вставки и дополнительной шестой α-спирали (обозначена стрелками) в 

структурах всех StHK и AHK5/CKI2 по сравнению с базовой структурой ресиверных 

доменов (включая структуру CKI1). Недостающая часть структуры (AHK5 / CKI2) 

обозначена пунктирной линией. 

 

 
Рис. 44. Модели ресиверных доменов рецепторов StHK2 и StHK4, в 

комплексах с фосфотрансмиттером StHP1a, с указанием локализации аминокислот, 

различающихся у изоформ A и B. Отмечено положение иона Mg2+ в сайте 

фосфорилирования доменов. 
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Высококонсервативные мотивы были ранее обнаружены в сенсорных 

модулях и TM-сегментах ЦК рецепторов (Steklov et al., 2013). Эти мотивы важны 

для связывания лиганда и передачи трансмембранного сигнала. В исследуемых 

рецепторах картофеля эти мотивы также присутствуют, хотя и с некоторыми 

особенностями. В частности, StHK2 имеет отклонение от канонического мотива в 

CHASE домене, где либо Glu, либо Asp расположены в позиции 90, тогда как StHK2 

имеет Gln в этой позиции. StHK3 имеет замену на Leu в положении 177, где у 

рецепторов HK3 группы расположен высококонсервативный Phe (а если брать все 

группы рецепторов – в этом положении находится Phe, либо Tyr). StHK4 имеет 

отклонения в положениях 83 (Ala → Ser) и 172 (Tyr → Phe) в консервативных 

мотивах (Lomin et al., 2018).  

Отклонения от канонических мотивов CHASE-домена в сенсорных модулях 

CK-рецепторов картофеля, по-видимому, не изменяют строение модулей. 

Нетипичный Gln90 находится далеко от связывающего лиганд кармана StHK2 с 

боковой цепью, направленной к димеризационному интерфейсу. Leu177 в StHK3 

хотя и локализован в лиганд-связывающем сайте, но его боковая цепь ориентирована 

в противоположном направлении. Замены в StHK4, по-видимому, более 

функциональны, чем в других предсказанных рецепторах картофеля. Ser83 и Phe172 

локализованы на периферии лиганд-связывающего кармана и их боковые цепи 

ориентированы внутрь. Следовательно, эти замены могут иметь влияние на 

лигандную специфичность рецептора (рис. 45). 
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Рис. 45. Модели сенсорных модулей StHK2-4. Аминокислотные остатки, 

измененные относительно канонических мотивов, указаны на моделях и в 

соответствующих фрагментах последовательности (внизу рисунков). Сенсорный 

модуль рецептора StHK4 показан в двух ориентациях. Нумерация остатков различна 

в зависимости от того, рассматриваются ли полноразмерные белки или только 

CHASE. Для неканонических замен используется двойная нумерация: в StHK2 - 

Gln464/90; в StHK3 - Leu 313/177; в StHK4 - Ser168/83 и Phe247/172.  
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3.3. Моделирование белок-белковых взаимодействий в системе передачи 

цитокининового сигнала 

3.3.1. Димеризационные интерфейсы сенсорных модулей 

Сенсорный модуль (SM) ЦК-рецептора является внецитозольной частью 

этого трансмембранного белка. Структура AHK4SM, определённая методом 

рентгеноструктурного анализа является единственной экспериментально изученной 

структурой сенсорных доменов ЦК-рецепторов. SM содержит димеризационный 

субдомен, образованный длинной (центральной) α1-спиралью, которая, по-

видимому, является продолжением предшествующей  TM спирали, короткой α2-

спиралью и петлей между этими спиралями; большой домен CHASE, включающий 

PAS и PAS-подобные субдомены, и короткий линкер, переходящий в 

трансмембранную спираль. Структура AHK4SM, опубликованная в PDB, 

представляет собой гомодимер, связанный с различными ЦК; апоформа без гормона 

не была получена. Следовательно, все модели SM, построенные с использованием 

кристаллической структуры AHK4SM в качестве шаблона, соответствуют лиганд-

связанному состоянию рецептора, независимо от наличия или отсутствия лиганда в 

самой модели. Учитывая это обстоятельство, были построены модели димерных 

SM-структур A. thaliana (AHK2–4) и S. tuberosum monoploid (var. Phureja) (StHK2–

4), проанализированы димеризационные интерфейсы гомо- и гетеродимеров SM 

арабидопсиса и гомодимеров SM картофеля (всего девять комплексов) (рис. 46). 

Моделируемые белки имели по меньшей мере 61% идентичности с 

последовательностью шаблонного рецептора AHK4. Все модели имели приемлемую 

статистику карты Рамачандрана (табл. 6). 
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Таблица 6. Параметры главных карт Рамачандрана моделей димеров 

сенсорных модулей после минимизации. 

 

 
Только мембранно-дистальная часть субдомена димеризации SM участвует в 

формировании белок-белкового интерфейса (рис. 46 А). Площадь интерфейса 

моделируемых комплексов находилась в диапазоне от 946 Å2 до 1044 Å2. Большая 

часть аминокислот интерфейса SM была высоко консервативна и идентична у 

арабидопсиса и картофеля, но на периферии интерфейса есть несколько 

вариабельных остатков (рис. 46 Б, 47 А). 

Интерфейсы SM включали гидрофобное ядро с по меньшей мере двумя 

ароматическими остатками (Phe и Tyr) в центре, в то время как периферия 

интерфейса была в основном гидрофильной (рис 46 Г, 47 Б). Этот тип распределения 

гидрофобности, с гидрофобным ядром и гидрофильным ободком, является одним из 

наиболее распространенных для белок-белковых интерфейсов. Распределение 

электростатических потенциалов по поверхности раздела также было изучено. Это 

распределение имело как общие, так и некоторые специфические черты для 

изучаемых белков. Например, AHK3 имел два положительно заряженных остатка, 

R303 и K162, в дистальной части интерфейса; отрицательно заряженный Е182 в 

проксимальной части; и группу положительно (R170 и R178) и отрицательно (D168 

и E174) заряженных остатков в латеральной области (рис 46 В, 47 В). Три из этих 

Модуль/домен Моделируемый 
комплекс 

Параметры главной карты Рамачандрана 
Most 

favored 
regions 

Additional 
allowed 
regions 

Generously 
allowed 
regions 

Disallowed 
regions 

Димер 
сенсорного 

модуля 

AHK2SM-AHK2SM 88.1% 11.1% 0.4% 0.4% 
AHK2SM-AHK3SM 87.3% 11.9% 0.2% 0.6% 
AHK2SM-AHK4SM 89.3% 9.9% 0.6% 0.2% 
AHK3SM-AHK3SM 87.5% 10.2% 1.6% 0.8% 
AHK3SM-AHK4SM 87.7% 9.9% 1.6% 0.8% 
AHK4SM-AHK4SM 89.3% 9.9% 0.4% 0.4% 
StHK2SM-StHK2SM 87.3% 11.3% 0.8% 0.6% 
StHK3SM-StHK3SM 88.5% 10.1% 0.6% 0.8% 
StHK4SM-StHK4SM 89.0% 10.4% 0.6% 0.0% 
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позиций (R303, R170 и E174) являются вариабельными, также, как и G161, который 

может быть заменен на His в паралогичных HK.  

 
Рис. 46. Свойства поверхностей сенсорных модулей CK-рецепторов, 

образующих интерфейсы белок-белкового взаимодействия. А - общий вид 

гомодимера AHK3SM (слева) и вид повернутых субъединиц, показывающий 

поверхность интерфейса (справа); Б-Г – поверхности интерфейса димеризации SM, 

соответствующие по пространственной ориентации мономерам в правой части 

панели А, окрашенные по различным свойствам: Б – консервативность; В 

электростатический потенциал; Г – гидрофобность. 
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Рис. 47. Свойства поверхности сенсорного модуля гомодимера AHK3, с 

выделенным интерфейсом димеризации. А - консервативность; Б - гидрофобность; 

В - электростатический потенциал. Цветовые условные обозначения такие же, как 

на рис. 46. 

 

Интерфейсы димеризации имели 5–11 водородных связей и до пяти 

предполагаемых солевых мостиков, согласно результатам, полученным в программе 

PISA. Гидрофобные р-значения (мера степени гидрофобности) отличались для 

изученных димеров арабидопсиса (0,35–0,52) и картофеля (0,2–0,25). Расчетные 

значения аффинности связывания для димеров SM находились в диапазоне от -36 до 

-43 кДж/моль, согласно результатам сервера Prodigy. Расчеты Prodigy также 

показали, что общее количество межмолекулярных контактов в пределах порогового 

расстояния 5,5 Å варьировалось от 73 до 91, включая 5–14 заряженных, 12–20 

заряженных-полярных, 13–22 заряженных-неполярных, 1–4 полярных-полярных, 

10–14 неполярно-полярных и 24–26 неполярно-неполярных контактов.  

Чтобы найти критические аминокислоты (горячие точки) и их взаимодействия 

в интерфейсах, определяющие энергию и специфичность димеризации ЦК-

рецепторов, было выполнено виртуальное аланиновое сканирование для SM 
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арабидопсиса и картофеля. Остатки, которые изменяли свободную энергию ΔG 

димера более чем на 2 ккал/моль при замене на Ala, рассматривались как горячие 

точки. Аланиновое сканирование всех гомо- и гетеродимеров в программе Robetta 

позволил выявить две аминокислотные позиции, которые были горячими точками в 

обеих субъединицах всех комплексов: F158 и Y175, согласно нумерации AHK3. 

Некоторые позиции были горячими точками в большинстве комплексов, по крайней 

мере, в одной субъединице: H147, K162, T171, R178 и E182. Для гомодимера 

AHK3SM было проведено дополнительное исследование а.о. интерфейса, включая 

предсказание горячих точек в программах KFC2 и PPCheck и вычисление процента 

площади погруженной поверхности (BSA) в отношении площади доступной 

поверхности (ASA). Все вышеупомянутые позиции были консервативны (кроме 

K162) и подтверждены как горячие точки по результатам расчета в KFC2 (кроме 

K162 и R178) для гомодимера AHK3. Более того, все эти остатки, кроме K162 и R178, 

имели высокий процент BSA — более 85%, согласно расчетам PISA. F158 может 

участвовать в π-π-стекинге с соответствующим остатком второй субъединицы 

димера.  

При рассмотрении гомодимера AHK3, Y175:B («B» после двоеточия означает 

субъединицу B) может образовывать водородные связи с кислородом основной цепи 

A150: A («A» после двоеточия означает субъединицу A); H147 образует стекинг с 

H147 партнера; K162 может взаимодействовать с D168 другой субъединицы через 

солевые мостики, а также может образовывать водородные связи с T171; R178 может 

образовывать водородную связь с S156 второй субъединицы; E182 может 

взаимодействовать с N146 партнера (рис. 48). Горячие точки в димерах S. tuberosum 

SM были аналогичны горячим точкам Arabidopsis thaliana, особенно при сравнении 

ортологов. Это легко объяснить высоким процентом идентичности между 

ортологичными SM, 78–80%. В целом, связи, образованные горячими точками в 

интерфейсе димеризации картофеля, также были аналогичны таковым у 

арабидопсиса. Однако, согласно анализу PISA, гомодимер StHK2SM отличался 

отсутствием солевых мостиков в интерфейсе димеризации. 
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Рис. 48. Взаимодействия, образованные основными горячими точками в 

интерфейсе димеризации сенсорного модуля гомодимера AHK3. Разные цвета 

обозначают две субъединицы гомодимера: цепи А и В, окрашенные в пурпурный и 

бежевый соответственно. 

 

2D-карты, полученные с помощью MolSurfer, позволили нам исследовать 

гидрофобность и электростатический потенциал интерфейсов в моделируемых 

комплексах MSP. Профили гидрофобности были очень похожи у всех димеров SM 

арабидопсиса и картофеля. Файлы PQR были подготовлены для определения 

электростатического потенциала для всех димеров при двух разных значениях pH. 

Комплементарность электростатического потенциала при рН 5,5, типичная для 

среды апопласта, была меньше, чем при рН 7,1, имитирующем ЭР. Следовательно, 

нейтральный рН внутри клетки должен способствовать димеризации SM по 

сравнению с кислотным рН в апопласте. Эти результаты согласуются с 

экспериментальными данными, показывающими, что ЭР является основным 

компартментом для димеризации ЦК-рецепторов. Некоторые различия в 

комплементарности поверхности субъединиц были также замечены между 

гомодимерами при рН 7,1. Гомодимеры AHK2SM-AHK2SM и AHK3SM-AHK3SM были 

наиболее комплементарными, тогда как гомодимер AHK4SM-AHK4SM арабидопсиса, 

все гетеродимеры и гомодимеры картофеля были в меньшей степени 

комплементарны.  
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Чтобы проверить предположение об отрицательном влиянии снижения pH на 

комплементарность интерфейсов димеризации SM, были проведены расчеты с более 

широким диапазоном значений pH для отдельного комплекса - гомодимера AHK3. 

Были выполнены расчеты с файлами PQR, подготовленными в шести различных 

условиях pH, соответствующих разбросу значений pH в апопласте (4,5, 5,5 и 6,5) и 

ЭР (7,0, 7,5 и 8,0). Результаты показали (рис. 49) высокую комплементарность при 

pH 7–8 и наличие больших некомплементарных областей при значениях pH ниже 6,5 

(особенно при pH 4,5).  

 

 
Рис. 49. Двумерные проекции интерфейсов взаимодействия гомодимера 

AHK3, окрашенные по электростатическому потенциалу, при имитации разных 

значений pH (верхняя и средняя линия) и электростатическая комплементарность 

(нижняя линия). ЭР – эндоплазматический ретикулум. ЭП – электростатический 

потенциал. Зоны электростатической комплементарности отмечены красным 

цветом, а некомплементарности – синим. 

 

Аналогичные расчеты были проведены для сенсорных модулей рецепторов 

картофеля StHK2 и StHK4. Результаты также показали, что электростатическая 

комплементарность поверхностей интерфейса сенсорных модулей рецепторов 

достаточно высока в растворах с рН выше 7 (что характерно для ЭР), но существенно 
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уменьшается при закислении среды ниже рН 7 (что характерно для апопласта) (рис. 

50). Степень комплементарности поверхностей интерфейса положительно 

коррелирует с прочностью димеров, поэтому результаты моделирования также 

свидетельствуют в пользу функционирования рецепторов в ЭР. Эти результаты 

соответствуют аналогичным данным для рецептора АНК3 арабидопсиса. 

 

 
 

Рис. 50. Двумерные проекции интерфейсов взаимодействия гомодимеров 

рецепторов картофеля StHK2 и StHK4, окрашенные по электростатическому 

потенциалу, при имитации разных значений pH (верхняя и средняя линия для 

каждого из димеров) и электростатическая комплементарность (нижняя линия). ЭР 

– эндоплазматический ретикулум. ЭП – электростатический потенциал. Зоны 

электростатической комплементарности отмечены красным цветом, а 

некомплементарности – синим. 
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Для количественного определения степени электростатической 

комплементарности исходные изображения карт электростатической 

комплементарности, полученные в MolSurfer, были проанализированы в веб-сервисе 

Pixel Color Counter (https://townsean.github.io/canvas-pixel-color-counter/) (рис. 51, 52). 

Карты электростатической комплементарности генерировались в MolSurfer с 

использованием 9 оттенков красного цвета, обозначающих комплементарные зоны 

(где абсолютно красный цвет (255, 0, 0 в кодировке RGB) обозначает наиболее 

комплементарные участки), 9 оттенков синего, обозначающих некомплементарные 

зоны (где абсолютно синий цвет (0, 0, 255 в кодировке RGB) обозначает наиболее 

некомплементарные участки) и белого цвета – для среднего значения (RGB 255, 255, 

255). В Pixel Color Counter было вычислено количество пикселей каждого из 19 

цветов в изображениях всех исследуемых вариантов димеров. 

 

 

Рис. 51. Зависимость относительной общей площади электростатически 

комплементарных зон от pH, в процентах от общей площади интерфейса 

димеризации сенсорных модулей ЦК рецепторов. 

 

https://townsean.github.io/canvas-pixel-color-counter/
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Во всех трех исследованных гетеродимерах площадь комплементарных зон 

снижается при уменьшении pH от 7 и ниже, а площадь некомплементарных, 

наоборот, возрастает. Во всех вариантах площадь комплементарных зон выше, чем 

у некомплементарных, при значениях pH 7 и выше. Если рассчитывать долю всех 

комплементарных (все оттенки красного) и всех некомплементарных участков 

интерфейсов (все оттенки синего) (рис. 51), то при повышении pH от 4,5 до 8 процент 

комплементарных возрастает, а некомплементарных снижается, за исключением 

гомодимера StHK4SM, в котором наблюдается незначительное увеличение 

некомплементарной поверхности при увеличении pH с 7,5 до 8, а кривая pH-

зависимости комплементарных зон на этом участке выходит на плато.  

 

 

Рис. 52. Зависимость относительной площади максимально 

электростатически комплементарных зон от pH, в процентах от общей площади 

интерфейса димеризации сенсорных модулей ЦК рецепторов. 

 

Однако если рассматривать только доли зон максимальной комплементарности 

(абсолютно красный цвет) и максимальной некомплементарности (абсолютно синий 
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цвет) (рис.52.), то в трех из четырех изученных гомодимеров наблюдается пик, после 

которого с повышением pH доля комплементарных зон начинает снижаться, для 

AHK3SM и StHK2SM — это pH 7,5, а для StHK4SM – pH 7.  В случае StHK2 (где процент 

максимально комплементарных зон при pH 8 меньше, чем при 7 и 7,5) и в случае 

AHK3 (где этот процент при pH 8 меньше, чем при 7,5, но больше, чем при 7) 

результат в определенной степени соответствует графикам pH зависимостей 

связывания гормона рецепторами StHK2a и AHK3, построенным на основе 

экспериментальных результатов (Lomin et al., 2015; Romanov et al., 2018; Lomin et 

al., 2020). 

 

3.3.2. Димеризационные интерфейсы HisKA (DHpD) доменов 

Модели девяти димеров HisKA (DHpD) доменов A. thaliana и S. tuberosum 

были построены в тех же комбинациях белков, что и для SM. Домены HisKA 

моделируемых белков имеют 35–41% идентичность последовательности с 

соответствующим доменом шаблона ERS1. Все модели имели приемлемую 

статистику карты Рамачандрана (табл. 7). 

 

Таблица 7. Параметры главных карт Рамачандрана моделей димеров HisKA 

доменов после минимизации. 

 

Модуль/ 
домен 

Моделируемый 
комплекс 

Параметры главной карты Рамачандрана 
Most 

favored 
regions 

Additional 
allowed 
regions 

Generously 
allowed 
regions 

Disallowed 
regions 

Димер 
HisKA 
домена 

AHK2HisKA-AHK2HisKA 96.8% 3.2% 0.0% 0.0% 
AHK2HisKA-AHK3HisKA 96.9% 3.1% 0.0% 0.0% 
AHK2HisKA-AHK4HisKA 95.3% 4.7% 0.0% 0.0% 
AHK3HisKA-AHK3HisKA 96.4% 3.6% 0.0% 0.0% 
AHK3HisKA-AHK4HisKA 96.9% 3.1% 0.0% 0.0% 
AHK4HisKA-AHK4HisKA 96.8% 3.2% 0.0% 0.0% 
StHK2HisKA-StHK2HisKA 96.3% 3.7% 0.0% 0.0% 
StHK3HisKA-StHK3HisKA 96.3% 3.7% 0.0% 0.0% 
StHK4HisKA-StHK4HisKA 97.3% 2.7% 0.0% 0.0% 
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В отличие от SM, HisKA домен был вовлечен в димеризацию по всей своей 

длине. Димеры HisKA доменов имели извитую (скрученную) форму (twist-shaped). 

Цитозольный HisKA домен состоит из длинной α1-спирали и меньшей α2-спирали, 

расположенной в мембранно-дистальной части интерфейса. Эта дистальная часть, 

образованная двумя спиралями, является более консервативной, чем проксимальная 

часть, и состоит в основном из гидрофобных аминокислот. Проксимальная часть 

интерфейса димеризации, образованная только α1-спиралью, более вариабельна и 

включает как гидрофильные, так и гидрофобные остатки (рис. 53).  

Интерфейсы взаимодействия HisKA доменов рецепторов имели гораздо 

большую площадь, чем другие интерфейсы, рассмотренные в данной работе. 

Площадь контакта исследуемых интерфейсов HisKA доменов варьировалась между 

1977 и 2267 Å2. В то же время число водородных связей было меньше, чем в других 

интерфейсах (5–8 в зависимости от субъединицы). Диапазон значений энергии 

взаимодействия димеров HisKA доменов, определенный Prodigy, составлял от –40 

до –57 кДж/моль. Общее количество межмолекулярных контактов варьировалось от 

128 до 151, включая 8–14 заряженных, 3–6 заряженных-полярных, 25–34 

заряженных-неполярных, 2–6 полярных-полярных, 11–27 неполярных-полярных и 

65–88 неполярно-неполярных контактов. 

Различия были также очевидны в распределении гидрофобного потенциала: 

димеры HisKA имели большую гидрофобную зону в дистальной части интерфейса, 

тогда как в димеризационных интерфейсах SM гидрофобные и гидрофильные 

области были распределены довольно равномерно. Среди всех исследованных 

димеров MSP наибольшее количество межмолекулярных контактов и наибольшее 

значение энергии взаимодействия были присущи гомодимерам HisKA и SM одного 

и того же белка - AHK3. Гидрофобное p-значение димеров HisKA (в диапазоне от 

0,06 до 0,25) было ниже, чем у димеров SM (0,20–0,52), что свидетельствует о более 

высокой гидрофобности интерфейса комплекса HisKA. 
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Рис. 53. Свойства интерфейсов взаимодействия HisKA доменов ЦК-

рецепторов. A - общий вид гомодимера AHK3 домена HisKA с непрозрачной (слева) 

и прозрачной поверхностью (в центре) и повернутыми субъединицами, 

показывающими сторону интерфейса (справа); Б–Г - поверхности интерфейса 

димеризации HisKA, окрашенные по различным свойствам: Б - консервативность; В 

- гидрофобность; Г - электростатический потенциал. 

  

Несмотря на то, что димеры HisKA доменов имели большие площади 

интерфейса и много межмолекулярных контактов, аланиновое сканирование Robetta 

выявил лишь небольшое количество горячих точек в этих комплексах. Не было 

никаких аминокислотных позиций, которые были бы определены как 

предполагаемые горячие точки для всех комплексов. Гомодимер AHK3 имел только 

две горячие точки в субъединице A и три в субъединице B. Положения K451 и Q485, 
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которые были горячими точками в обеих цепях гомодимеров AHK3 HisKA, также 

были горячими точками в нескольких других комплексах. Только K451:A в 

гомодимере AHK3 HisKA был подтвержден как горячая точка по результатам 

PPCheck и KFC; кроме того, в отличие от Q485 остаток K451 оказался 

высококонсервативным. Результаты аланинового сканирования для димеров HisKA 

S. tuberosum отличались от димеров арабидопсиса. Например, восемь горячих точек 

были обнаружены для цепи B гомодимера HisKA StHK3; это намного больше, чем в 

других комплексах. Три из этих положений были уникальными для этого димера: 

F407, D469 и L489 (соответствующие остаткам I420, D482 и L502 в AHK3 

соответственно).  

Карты MolSurfer для гидрофобной и электростатической комплементарности 

интерфейсов были получены с использованием файлов PQR, подготовленных при 

pH 7,3, характерному для цитозоля. Помимо гидрофобной комплементарности, все 

интерфейсы димеров HisKA также были комплементарны по электростатическому 

потенциалу. Эти наблюдения были в равной степени справедливы для рецепторов 

ЦК арабидопсиса и картофеля. Таким образом, была подтверждена возможность 

ЦК-рецепторов образовывать как гетеродимеры (состоящие из паралогов), так и 

гомодимеры. 

 

3.3.3. Взаимодействия рецепторов и фосфотрансмиттеров 

Были построены модели для всех комбинаций комплексов 

фосфотрансмиттеров арабидопсиса AHP1–3, связанных с ресиверными доменами 

рецепторов ЦК арабидопсиса AHK2–4, а также модель AHK5RD – AHP1 в качестве 

контроля (для сравнения с кристаллической структурой AHK5RD – AHP1, PDB ID: 

4EUK). Всего было смоделировано 10 комплексов A. thaliana. Ресиверные домены 

ЦК-рецепторов S. tuberosum StHK2–4 были смоделированы в комплексах с 

фосфотрансмиттером StHP1a, всего было построено три комплекса (рис. 54). Все 

модели имели приемлемую статистику карты Рамачандрана (табл. 8) 
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Таблица 8. Параметры главных карт Рамачандрана моделей комплексов 

HKRD-HPt после минимизации. 

 

Структуры ресиверных доменов цитокининовых рецепторов включают β-

лист, состоящий из пяти параллельных β-цепей, окруженный пятью 

консервативными (и часто одной дополнительной) α-спиралями. 

Фосфотрансмиттеры содержат шесть α-спиралей и не имеют β-цепей. В комплексе 

α1-спираль ресиверного домена находилась ближе всего к фосфотрансмиттеру, 

образуя преобладающую часть интерфейса рецептор-фосфотрансмиттер. 

Фосфорилируемый остаток Asp (D941 в AHK3RD) находился в другой области 

молекулы AHKRD, а именно на краю цепи β3, примыкающей к петле L5. Этот сайт 

был доступен для фосфоакцепторного остатка His (H82 в AHP2) 

фосфотрансмиттера. В фосфотрансмиттере три α-спирали (α2, α3 и α4) из шести 

были вовлечены в формирование интерфейса взаимодействия. 

Согласно результатам, полученным в программе PISA, моделируемые 

комплексы MSP различались по свойствам интерфейса взаимодействия. 

Большинство комплексов имели гидрофобные p-значения в диапазоне от 0,27 до 

0,81, причем комплекс AHK3RD-AHP1 отличается наиболее низким p-значением. 

Площадь интерфейса различных комплексов составляла от 777 до 942 Å2. 

Модуль/ 
домен 

Моделируемый 
комплекс 

Параметры главной карты Рамачандрана 
Most 

favored 
regions 

Additional 
allowed 
regions 

Generously 
allowed 
regions 

Most 
favored 
regions 

Комплексы 
ресиверных 

доменов 
рецепторов с 

фосфо-
трансмиттерами 

AHK2RD-AHP1 90.4% 9.2% 0.0% 0.4% 
AHK2RD-AHP2 89.0% 10.3% 0.4% 0.4% 
AHK2RD-AHP3 88.9% 9.2% 1.1% 0.7% 
AHK3RD-AHP1 89.8% 9.1% 0.7% 0.4% 
AHK3RD-AHP2 90.9% 8.0% 0.4% 0.0% 
AHK3RD-AHP3 89.0% 10.3% 0.7% 0.0% 
AHK4RD-AHP1 90.2% 9.8% 0.0% 0.0% 
AHK4RD-AHP2 87.9% 11.0% 0.4% 0.8% 
AHK4RD-AHP3 88.2% 11.4% 0.4% 0.0% 
AHK5RD-AHP1 89.5% 10.1% 0.0% 0.4% 

StHK2RD-StHP1a 90.2% 9.1% 0.8% 0.0% 
StHK3RD-StHP1a 90.6% 8.6% 0.0% 0.8% 
StHK4RD-StHP1a 89.1% 9.8% 0.0% 1.1% 
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Количество водородных связей в интерфейсах взаимодействия моделируемых 

комплексов варьировалось от 5 до 13, а количество солевых мостиков - от 1 до 9. 

Расчётная энергия связывания в соответствии с расчетами Prodigy варьировалась от 

-40 до -50 кДж / моль.  

 
Рис. 54. Свойства интерфейсов взаимодействия ресиверных доменов 

рецепторов ЦК. A - общий вид комплекса AHK3RD – AHP2 (слева) и вид повернутых 

субъединиц, показывающий поверхность интерфейса (справа); Б-Г – поверхности 

ресиверных доменов рецепторов, окрашенные по различным свойствам: Б – 

консервативность; В – электростатический потенциал; Г – гидрофобность. 

 

Почти половина остатков HKRD и большинство остатков интерфейса HPt были 

высоко консервативными (оценка ConSurf 7 и выше). Примечательно, что область 

интерфейса является наиболее консервативной частью обоих взаимодействующих 

белков (рис. 54 Б, 55 А). Распределение гидрофобных и гидрофильных областей в 
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интерфейсах всех исследованных комплексов HK–HPt было очень сходным. В 

интерфейсах HKRD и HPt было гидрофобное ядро, окруженное гидрофильными 

остатками с дополнительной небольшой гидрофобной областью на периферии (рис. 

54 Г, 55 Б). Паттерны электростатического потенциала поверхностей показали 

комплементарность интерфейсов взаимодействия HKRD и HPt. Центральная область 

была нейтральной или почти нейтральной в обоих белках с явно отрицательным 

участком на одном краю интерфейса HPt, который соответствовал положительной 

области интерфейса HKRD и положительным участком на другом краю, который 

соответствовал отрицательной части интерфейса HKRD (рис. 54 В, 55 В). Согласно 

результатам MolSurfer, интерфейсы белок-белковых взаимодействий всех 

комплексов арабидопсиса и картофеля имели сходные паттерны гидрофобной 

комплементарности. Комплементарность электростатического потенциала при pH 

7,3 (цитозольном pH) была отчетливо видна во всех комбинациях партнеров 

димеров, причем комплексы StHK2RD-StHP1a и StHK3RD-StHP1a отличаются почти 

идеальным соответствием. Эта высокая электростатическая комплементарность, а 

также высокий уровень консервативности остатков в интерфейсе (особенно в HPt) 

могут объяснить неселективность взаимодействия HK-HPt, показанную в наших 

экспериментах ранее. 

 

 
Рис. 55. Свойства интерфейса AHK3RD–AHP2. А – консервативность; Б – 

гидрофобность; В – электростатический потенциал. Цветовые условные 

обозначения такие же, как на рисунке 54. 



141 
 

Чтобы выявить ключевые аминокислоты и их взаимодействия в интерфейсах, 

детерминирующие взаимодействие между ЦК-рецепторами и 

фосфотрансмиттерами, было выполнено виртуальное аланиновое сканирование 

(рис. 56). Все 13 комплексов были исследованы не только для того, чтобы 

охарактеризовать отдельные пары белков, но и для выявления общих тенденций. Для 

HKRD три позиции, являющиеся горячими точками, были четко выявлены во всех 

исследованных комплексах – это K1013, N898 и N901 (нумерация AHK3), а две 

дополнительные предполагаемые горячие точки, V900 и R903, были обнаружены 

более чем в двух, но не в всех комплексах. Для HPt были обнаружены две сильно 

консервативные горячие точки, Q83 и S87, а также две менее консервативные, D54 

и S90 (нумерация AHP2). 

 
Рис. 56. Результаты аланинового сканинирования для модели комплекса 

AHK3RD-AHP2. Аминокислотные остатки окрашены по относительным значениям 

ΔΔG (комплекса) - желтый обозначает самый высокий, красный - среднее значение, 

синий - самый низкий ΔΔG. Цвета назначаются для значений ΔΔG каждой цепи 

индивидуально. 
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Для комплекса AHK3RD–AHP2 было проведено дополнительное исследование 

остатков интерфейса, включая прогнозирование горячих точек с помощью KFC2 и 

PPCheck и расчет отношения BSA и ASA. Статус горячей точки был подтвержден 

для позиций N898, N901, V900 и R903 в AHKRD, но не для K1013. Положения N898, 

N901 и K1013 были в высокой степени консервативными (значения ConSurf 7, 8 и 9 

соответственно). N898, N901 и V900 характеризовались более чем 90% BSA, тогда 

как у K1013 было всего ~ 40%. Все прогнозируемые горячие точки интерфейса HPt 

были высококонсервативными (значения ConSurf от 8 до 9), но только S90 была 

подтверждена в качестве горячей точки сервисами KFC2 и PPCheck. Для S90 было 

показано значение BSA почти 100%, для Q83 и S87 выше 80%, а для D54 только 

около 60%. 

 
Рис. 57. Взаимодействия, образованные горячими точками в интерфейсе 

комплекса AHK3RD – AHP2. 

 

K1013 не образовывал никаких межмолекулярных водородных связей или 

солевых мостиков, но хорошо известно, что его внутримолекулярный солевый 

мостик с D941 стабилизирует активную конформацию и обеспечивает связывание 

Mg2+, необходимое для фосфорилирования. N898 и N901 AHK3 образовали по 

меньшей мере три водородные связи с боковыми цепями остатков AHP. N898 
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взаимодействовал с Q83 и S87 AHP2, N901 образовывал водородную связь с S90. 

Эти остатки Asn расположены в пределах L1-петли и α1-спирали в RD. В HPt остатки 

Ser и Glu, образующие водородные связи с остатками Asn HKRD, расположены в α4-

спирали (рис. 57). Большая часть результатов аланинового сканирования была 

сходна для арабидопсиса и картофеля, за исключением незначительных отличий. 

Например, K1142 (соответствующий K910 в AHK3) был обнаружен как горячая 

точка только в RD комплекса StHK2RD-StHP1a, в то время как другие комплексы не 

имели горячей точки в этой позиции.  

Pekárová и соавт. (2011) изучали взаимодействие между CKI1 (который 

является гистидинкиназой, но не цитокининовым рецептором) и белками AHP1–6. 

Результаты их исследования BiFC показали выраженное взаимодействие CKI1 с 

AHP2, AHP3 и AHP5, менее выраженное взаимодействие с AHP1 и отсутствие 

взаимодействия с AHP4 и AHP6. Эксперименты, проведенные методом дрожжевого 

двухгибридного анализа, подтвердили эти результаты, за исключением того, что не 

было взаимодействия между CKI1RD и AHP1, а взаимодействие CKI1RD c AHP5 было 

более слабым, чем взаимодействия с AHP2 и AHP3. Эксперименты ИФА также 

показали сильное взаимодействие CKI1RD с AHP2 и AHP3, в то время как 

взаимодействие CKI1RD с AHP5 было более слабым. В случае AHP2 и AHP3 эти 

данные согласуются с нашими результатами. Различие в случае AHP1 можно 

объяснить как разной локализацией, так и структурно-функциональными 

различиями ЦК-рецепторов и CKI1. CKI1 находится в плазматической мембране, 

тогда как ЦК-рецепторы локализуются в основном в ЭР. Основным структурным 

отличием в цитозольных частях этих белков является отсутствие псевдоресиверного 

домена в CKI1, также, как и во всех гистидинкиназах, кроме ЦК-рецепторов. 

Гипотетически этот домен может играть косвенную роль во взаимодействии с HPt. 

Стоит сказать также и о разнице в интерфейсе взаимодействия RD-HPt при 

сравнении ЦК рецепторов и CKI1. N901 (нумерация AHK3), которая была горячей 

точкой в наших расчетах, заменена на серин в CKI1 (S997, нумерация CKI1). Это 

может быть причиной ослабления взаимодействий с некоторыми HP. 
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Bauer и соавт. (2013) исследовали взаимодействие белков CKI2 (AHK5) и 

AHP1–6. В экспериментах BiFC было показано, что CKI2 взаимодействует со всеми 

HP, кроме AHP4. Взаимодействие с AHP2 и AHP5 было несколько более 

выраженным, чем с другими HP. Согласно результатам поверхностного 

плазмонного резонанса, аффинности связывания CKI2 с AHP1–3 были очень 

похожи, с небольшим уменьшением константы диссоциации для взаимодействия с 

AHP2. Это согласуется с нашими данными о неселективном взаимодействии AHK2–

4 с AHP1–3. Также следует отметить, что N901 (нумерация AHK3) не была заменена 

в CKI2 (N789, нумерация CKI2), в отличие от CKI1. Это может указывать на влияние 

данной позиции на специфичность взаимодействия RD-HP. 

 

3.3.4. Интерфейс HPt–HPt и его сравнение с интерфейсом HPt–HKRD 

В базе данных PDB опубликованы две структуры фосфотрансмиттеров в 

димерной форме: гомодимеры OsHP1 (PDB ID: 1YVI, 2Q4F) и YPD1 (PDB ID: 1C02). 

YPD1 имеет только около 20% идентичности последовательности с 

фосфотрансмиттерами A. thaliana и S. tuberosum. Таким образом, он не может 

служить хорошим шаблоном для моделирования. Структура OsHP1 содержит две 

идентичные цепи (A и B), соответствующие двум субъединицам HP. Чтобы 

проверить, является ли димер OsHP1, опубликованный в PDB, биологически 

релевантным, мы применили два метода. Сначала структура была проверена с 

использованием опции «Классификация димеров» в сервисе ClusPro. Принцип этой 

процедуры – свободный редокинг субъединиц димера. Результаты проверки 

показали, что димерная форма этой структуры вероятнее всего биологически 

релевантна, и не является кристаллографическим артефактом. Вероятность быть 

естественным димером составляла 80% (рис. 58 А). Вторым этапом был свободный 

докинг моделей мономеров AHP2 с использованием серверов ClusPro и PatchDock. 

Результаты сравнивали с кристаллической структурой OsHP1 и моделью димера 

AHP2 на основе структуры OsHP1 (ID PDB: 1YVI). Лучший результат докинга в 

программе PatchDock, структура с самой низкой энергией межатомных контактов 
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(ACE), был выбран из 20 лучших структур, ранжированных по главной оценке 

PatchDock. Лучшие модели ClusPro и PatchDock имели конфигурацию, очень 

близкую к кристаллической структуре OsHP1 и модели димера AHP2 (рис. 58 Б). 

RMSD всех атомов (среднеквадратичное отклонение атомных положений) 

составляло 1,1 Å для выравнивания между кристаллической структурой OsHP1 и 

гомодимером ClusPro AHP2, 0,7 Å для выравнивания между кристаллической 

структурой OsHP1 и гомодимером PatchDock AHP2, в случае модели AHP2 

соответствие с димерами ClusPro и PatchDock составило 1,7 и 1,3 Å соответственно 

(рис. 58 Б). 

 
Рис. 58. Биологическая релевантность конформации кристаллической 

структуры димера OsHP1 (PDB ID: 1YVI). А - Вероятность быть биологическим 

димером для структуры OsHP1 в соответствии с классификацией димеров в 

программе ClusPro. Б - Сравнение структур: желтый - кристаллическая структура 

OsHP1, синий - модель димера AHP2, красный - лучший результат докинга AHP2-

AHP2 в программе ClusPro, зеленый - лучший результат докинга AHP2-AHP2 в 

программе PatchDock. 

 

В этой конформации области поверхности HPt, образующие интерфейсы 

белок-белкового взаимодействия в случае HPt-гомодимера и в случае HPt-HKRD 

гетеродимера, в значительной степени перекрываются (рис. 59). 
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Рис. 59. Сравнение структур комплекса AHK3RD – AHP2 и гомодимера AHP2. 

А - модель димера AHP2 (синего цвета) наложенная на модель комплекса AHK3–

AHP2 (красного цвета); Б - пересечение интерфейсов AHP2: синий - остатки, 

участвующие только во взаимодействии AHP – AHKRD; пурпурный - остатки, 

участвующие только во взаимодействии AHP-AHP; желтый - общие остатки для 

обоих типов взаимодействия. 

 

Идентичность последовательностей между моделируемыми белками и 

шаблонным OsHP1 варьировалась от 43% до 51%. Было построено семь моделей 

димеров HP–HP: гомо- и гетеродимеры AHP1–3 A. thaliana и гомодимер StHP1a S. 

tuberosum (рис. 60). Статистика карты Рамачандрана представлена в табл. 9. 

 

Таблица 9. Параметры главных карт Рамачандрана моделей димеров HPt 

после минимизации. 

Модуль/ 
домен 

Моделируемый 
комплекс 

Параметры главной карты Рамачандрана 
Most 

favored 
regions 

Additional 
allowed 
regions 

Generously 
allowed 
regions 

Most 
favored 
regions 

Димеры 
фосфо-

трансмиттеров 

AHP1-AHP1 95.2% 4.8% 0.0% 0.0% 
AHP1-AHP2 94.1% 5.6% 0.0% 0.4% 
AHP1-AHP3 93.0% 6.6% 0.0% 0.4% 
AHP2-AHP2 94.1% 5.9% 0.0% 0.0% 
AHP2-AHP3 94.5% 5.5% 0.0% 0.0% 
AHP3-AHP3 88.2% 11.8% 0.0% 0.0% 

StHP1a-StHP1a 91.5% 8.5% 0.0% 0.0% 
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Рис. 60. Свойства интерфейсов взаимодействия HP. (А) общий вид 

гомодимера AHP2 (слева) и вид повернутых субъединиц, показывающий 

поверхность интерфейса (справа); Б- Г – поверхности интерфейса димеризации HP, 

окрашенные по различным свойствам: Б – консервативность; В – гидрофобность; Г 

– электростатический потенциал. 

 

Согласно анализу, проведенному в программе PISA, 25 остатков AHP2 были 

вовлечены во взаимодействие с ресиверным доменом AHK3, а 36 – в 

гомодимеризацию (некоторые из них были специфичны для субъединицы A или B). 

19 остатков были вовлечены в оба типа взаимодействия (рис. 59 Б). Площадь 

интерфейса и число водородных связей и солевых мостиков были определены 

методом PISA следующим образом: 818 Å2, 13 и 6 для комплекса AHK3RD – AHP2 и 

1150 Å2, 12 и 3 для димера AHP2 – AHP2. Комплексы также были проверены с 
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помощью сервиса Prodigy с установленным значением температуры по умолчанию 

(25 °C), результат показал, что энергия связи комплекса AHK3RD-AHP2 составила -

33,47 кДж/моль, а для димера AHP2-AHP2 она равнялась -48,53 кДж/моль. Таким 

образом, обе димерные структуры были биологически релевантными, и комплекс 

AHK3RD-AHP2, по-видимому, менее стабилен, чем димер AHP2-AHP2.  

Аланиновое сканирование комплексов HP–HP показало, что основными 

горячими точками были Q83 и D54 (нумерация AHP2), расположенные в центре 

интерфейса взаимодействия (рис. 61).  

 

 
Рис. 61. Взаимодействия, образуемые горячими точками в гомодимере AHP2 

– AHP2. 

 

Таким образом, по крайней мере одна горячая точка была такой же, как и во 

взаимодействии AHKRD-AHP. Однако тенденции взаимодействия HPt-HPt не были 

столь же однозначными, как при взаимодействии HKRD-HPt, и положения горячих 

точек варьировались у разных димеров, а также в разных субъединицах димера. В 

частности, в гомодимере AHP2 с помощью сервиса Robetta были идентифицированы 

четыре горячие точки в субъединице A: D54, Q76, Q83 и S87, и две из них, D54 и 

Q83, были подтверждены KFC2, но только одна, Q83, также была подтверждеан 

PPCheck. В субъединице B были обнаружено две горячие точки: Q46 и Q83, обе 

подтверждены KFC2, а Q83 дополнительно подтверждены PPCheck. D54 и Q83 в 

субъединице A, а также Q46 и Q83 в субъединице B имеют BSA более 70%. В 
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гомодимере AHP2 были выявлены следующие водородные связи, образованные 

горячими точками: D54:A с Q83:B; Q76:A с Q46:B; Q83:A с боковой цепью D54:B и 

кислородом основной цепи L50:B, Q46:B с S75:A, помимо взаимодействия с Q76:A. 

Набор горячих точек в гомодимере StHP1a S. tuberosum существенно отличался от 

такового у гомодимеров HP арабидопсиса. D52 и Q80 (соответствующие D54 и Q82 

в AHP2) не были идентифицированы как горячие точки в обеих цепях StHP1a, тогда 

как F41 и E44, соответствующие F43 и E46 в AHP2, были горячими точками только 

в StHP1a. В других отношениях структуры димеров картофеля и арабидопсиса HPt 

были очень похожими.  

Результаты моделирования в MolSurfer показали, что комплексы HPt-HPt в 

выбранной конформации демонстрируют только умеренную гидрофобную 

комплементарность на уровне аминокислотных остатков, но гидрофобность на 

атомном уровне была довольно высокой, равно как и комплементарность 

электростатического потенциала (рис. 60 В, Г). 

 

3.3.5. Интерфейс RRRD–HPt и его сравнение с интерфейсом HPt–HKRD 

В результате сравнения кристаллических структур YPD1 – SLN1 и YPD1 – 

SSK1 было обнаружено заметное сходство (рис. 62) конформаций ресиверных 

доменов HK и RR при формировании комплекса с белком-фосфопереносчиком. 

Таким образом, комплекс AHK5 – AHP1 оставался основным шаблоном для 

моделирования комплексов RRRD HPt, а вторым шаблоном для RD был ресиверный 

домен CheY E. coli. ARR 1, 2, 10 и 11 A. thaliana моделировали в комплексе с AHP2, 

тогда как StRR 1a и 11 S. tuberosum моделировали в комплексе с StHP1a (всего шесть 

комплексов) (рис. 63). Статистика карты Рамачандрана полученных моделей 

представлена в табл. 10. 
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Рис. 62. Наложение кристаллических структур: SLN1-YPD1 (ID PDB: 1OXB) 

- коричневый, SSK1-YPD1 (ID PDB: 5KBX) - голубой, и AHK5(CKI2)-AHP1 (ID 

PDB: 4EUK) - пурпурный. 

 

Таблица 10. Параметры главных карт Рамачандрана моделей комплексов 

RRRD-HPt после минимизации. 

 

Часть поверхности RRRD, образующая интерфейс взаимодействия, была более 

вариабельной по сравнению с HKRD (рис. 63 Б). Интерфейсы RRRD имеют 

аналогичное распределение заряда по поверхности, но положительно заряженная 

область была более выраженной, особенно в ARR11 и StRR11 (рис. 63 Г). Наоборот, 

гидрофобные участки были менее выражены и не имели четких границ (рис. 63 В). 

Модуль/ 
домен 

Моделируемый 
комплекс 

Параметры главной карты Рамачандрана 
Most 

favored 
regions 

Additional 
allowed 
regions 

Generously 
allowed 
regions 

Most 
favored 
regions 

Комплексы 
ресиверных 

доменов 
регуляторов 

ответа с фосфо-
трансмиттерами 

ARR1RD-AHP2 88.2% 9.8% 0.8% 1.2% 
ARR2RD -AHP2 88.6% 10.6% 0.0% 0.8% 
ARR10RD -AHP2 87.1% 11.8% 0.4% 0.8% 
ARR11RD-AHP2 91.7% 7.5% 0.4% 0.4% 

StRR1aRD-StHP1a 92.4% 7.2% 0.0% 0.4% 
StRR11RD-StHP1a 90.8% 8.8% 0.0% 0.4% 
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Площадь интерфейсов RRRD-HPt варьировалась от 881 до 1013 Å2, что было немного 

больше, чем у HKRD-HPt. Интерфейсы включали до девяти водородных связей и до 

10 предполагаемых солевых мостиков.  

 

 
Рис. 63. Свойства интерфейсов взаимодействия ресиверных доменов 

регуляторов ответа (RR). A - общий вид комплекса ARR1RD – AHP2 (слева) и вид 

повернутых субъединиц, показывающий поверхность интерфейса (справа); Б – Г - 

поверхности ресиверных доменов рецепторов, окрашенные по различным 

свойствам: Б - консервативность; В - гидрофобность; Г - электростатический 

потенциал. 

 

Аланиновое сканинрование выявило три позиции - D45, T47 и K138 

(нумерация ARR1), которые можно рассматривать как горячие точки как минимум 

в трех комплексах RRRD-HPt. Однако сама ARR1 имела только T47 и K138 в качестве 
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горячих точек. Как T47 ARR1, так и S87 AHP2 имели BSA 100% в комплексе 

ARR1RD-AHP2. Сравнивая основные горячие точки HKRD с остатками в тех же 

позициях RRRD, мы можем видеть, что один Asn HKRD (N898, нумерация AHK3) был 

заменен на Asp (D45 в ARR1), а другой Asn HKRD (N901, нумерация AHK3) был 

заменен на Cys (C48 в ARR1) во всех изученных RR, кроме ARR11 и StRR11, где 

Asn901 изменен на Trp. 

Комплексы S. tuberosum отличались от комплексов арабидопсиса по 

результатам аланинового сканирования. Ресиверный домен в комплексе StRR1aRD-

StHP1a имел наибольшее количество горячих точек по сравнению с другими 

изученными комплексами RRRD–HP и включал уникальный остаток I43 

(соответствующий I51 ARR1). S87 в HP (соответствующий S90 AHP2) был горячей 

точкой только в этой белковой паре. StRR11RD–StHP1a имел две уникальные горячие 

точки: R127 (соответствует R141 ARR1) в RD и Q26 (соответствует Q28 AHP2) в HP 

части. 

Результаты MolSurfer показали высокий уровень гидрофобной и 

электростатической комплементарности для всех изученных комплексов RRRD– HPt. 

Возможность образования большинства RRRD-HPt-взаимодействий, 

смоделированных в этом исследовании, соответствовало экспериментам Dortay et al 

(2006).  

Verma et al. (2015) исследовали предполагаемые ключевые аминокислоты во 

взаимодействии ARR4-AHP1. Используя моделирование по гомологии, они 

предположили, что пять аминокислот ARR4 (D45, R51, Y96, C97 и P148) могут 

играть критическую роль во взаимодействии ARR4-AHP. Два из этих остатков, D45 

и Y96, были подтверждены экспериментально как детерминанты взаимодействия. 

Есть несколько причин, по которым эти результаты не совпадают с нашими 

результатами идентификации горячих точек в RRRD-HPt. Прежде всего, интерфейсы 

взаимодействия RRRD включают довольно обширные вариабельные зоны, где 

свойства могут значительно варьироваться в зависимости от конкретного белка. Во-

вторых, ARR4 относится к ARR A-типа, тогда как в нашем исследовании 
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рассматривались ARR B-типа. Наконец, в качестве критерия выбора ключевых 

аминокислот Verma et al. (2015) использовали количество межмолекулярных связей, 

образованных этими остатками, но не энергию взаимодействия.  

 

3.3.6. Влияние фосфорилирования на взаимодействия HKRD–HPt 

Для изучения влияния специфического фосфорилирования на взаимодействие 

HKRD-HPt были построены модели димера AHK3RD-AHP2 с различными вариантами 

фосфорилирования остатков и присутствия ионов Mg2+ (рис. 64). 

Фосфоакцептирующие остатки были модифицированы с использованием сервиса 

Vienna-PTM. Гистидин был фосфорилирован по атому Nε с зарядом -2 (без 

протонирования), тот же заряд был использован для фосфоаспартата. 

 
Рис. 64. Модели комплекса AHK3RD-AHP2 в различных стадиях 

фосфорилирования: A - фосфоаспартат в AHK3RD; Б - фосфогистидин в AHP2. 

 

Было проанализировано пять вариантов комплекса, один дикого типа, не 

содержащий Mg2+, и четыре со связанным Mg2+: дикий тип, димер с 

фосфорилированным D941 в AHK3RD, димер с фосфорилированным H82 в AHP2 и 

димер с обоими фосфорилированными фосфоакцептирующими остатками. Кроме 

того, были смоделированы два димера с мутациями, имитирующими 

фосфорилирование, в AHK3RD (D941E) и в AHP2 (H82E), также в присутствии Mg2+. 
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Ранее Scharein и Groth (2011) в своих экспериментальных исследованиях 

взаимодействия между AHP1 и этиленовым рецептором ETR1 (этилен-

чувствительный HK, структурно близкий к ЦК-рецепторам) сделали мутанты этих 

белков, имитирующих либо перманентное фосфорилирование, либо невозможность 

фосфорилирования. Энергия взаимодействия снижалась, когда оба партнера 

находились в нефосфорилированном или фосфорилированном состоянии. Однако 

когда только один из взаимодействующих белков был фосфорилирован, связывание 

было энергетически выгодным.  

Pekarova и соавт. (2011) экспериментально показали, что добавление Mg2+ к 

комплексу CKI1RD-AHP2 увеличивало аффинность связывания, но добавление Mg2+ 

вместе с BeF3- снижало его до уровня ниже, чем у апоформ. В случае комплекса 

CKI1RD-AHP3 добавление Mg2+ приводило к незначительному снижению 

аффинности, тогда как добавление Mg2+ вместе с BeF3- увеличивало аффинность до 

уровня, более высокого, чем у апоформ.  

Наш анализ моделей димера AHK3RD–AHP2 в различных состояниях 

фосфорилирования (рис. 65 A) показал, что партнеры MSP, связанные с Mg2+, 

заметно увеличивали свое взаимное сродство по сравнению с апоформой. 

Дальнейшее увеличение сродства наблюдалось, когда D941 AHK3RD был переведен 

в фосфорилированное состояние в присутствии ионов магния. В противоположном 

случае, когда только AHP2 был фосфорилирован (H82 превращен в фосфогистидин, 

также в присутствии Mg2+), аффинность связывания RD-HPt упала до уровня, даже 

более низкого, чем у апоформ. Фосфорилирование обоих фосфоакцептирующих 

остатков приводило к снижению аффинности по сравнению с Mg2+-связанной 

нефосфорилированной формой, хотя аффинность оставалась несколько выше, чем у 

апоформы. Имитирующие фосфорилирование мутанты AHK3RD (D941E) и AHP2 

(H82E) в присутствии Mg2+ показали сродство выше, чем у дикого типа, не 

содержащего Mg2+. Однако по сравнению с Mg2+-связанным диким типом 

результаты качественно согласуются (хотя и менее выражены) с данными для 
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фосфорилированных белков MSP: мутация D941E слегка увеличивала сродство, 

тогда как мутация H82E уменьшала его.  

Влияние фосфорилирования на аффинность связывания можно объяснить 

изменениями электростатического потенциала поверхности (рис 65 Б). 

Фосфорилирование D941 в AHK3 увеличило отрицательно заряженную зону 

ресиверного домена, тогда как фосфорилирование H82 в AHP2 изменило заряд 

соответствующей области интерфейса с положительного на отрицательный, что 

привело к снижению электростатической комплементарности и снижению 

аффинности. Эти изменения аффинности имеют четкое биологическое значение: 

HPt должен отделиться от рецептора после фосфорилирования H82, чтобы начать 

движение в ядро. 

 
Рис. 65. Влияние фосфорилирования и Mg2+ на взаимодействие HKRD–HPt. А 

- Расчетные константы диссоциации, полученные с использованием сервера Prodigy, 

символом (P) обозначены белки в фосфорилированном состоянии; Б – Влияние 

фосфорилирования на электростатический потенциал поверхностей AHK3RD и 

AHP2. Синий – положительный электростатический потенциал (+10), белый – 

нейтральный (0), красный – отрицательный (-10). 
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3.4. Экспериментальная валидация расчетных данных о детерминантах 

белок-белковых взаимодействий компонентов сигналинга цитокининов 

Arabidopsis thaliana 

Значение взаимодействий, образованных горячими точками в интерфейсах 

взаимодействия рецепторов и фосфотрансмиттеров, было проверено 

экспериментально. AHK3 и AHP2 были выбраны в качестве партнеров для 

взаимодействия. В этой паре белков данные взаимодействия образованы 

аспарагинами 898 и 901 со стороны AHK3, глутамином 83 и серинами 87 и 90, со 

стороны AHP2. Стоит отметить, что Asn898 и Asn900 удовлетворяли всем 

требованиям, которые мы предъявляли потенциально ключевым аминокислотным 

остаткам, пригодным для экспериментальной проверки (рис. 66).  

 

 
Рис. 66. Аминокислотные остатки интерфейса взаимодействия  

AHK3-AHP2, образующие межмолекулярные солевые мостики, или водородные 

связи через атомы боковых цепей. 

 

Во-первых, в программе Rosetta (Robetta) Asn898 и Asn900 не просто 

определялись, как горячие точки, но и являлись частью общей тенденции, то есть во 
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всех исследованных комплексах остатки в этом положении являлись горячими 

точками. Во-вторых, статус горячей точки дополнительно подтверждался в 

программах KFC и PPCheck. В-третьих, они образовывали связи с остатками 

партнера через атомы боковых цепей со стороны обоих белков. И наконец, оба 

аспарагина являлись высококонсервативными позициями, согласно расчетам 

ConSurf. С помощью сайт-направленного мутагенеза эти аминокислоты, выбранные 

на основе расчетных данных, меняли на аланин для устранения трех водородных 

связей. Таким образом были созданы одиночные, двойные и тройной мутанты AHP2, 

а также одиночные и двойной мутант AHK3.  

 

 
Рис. 67. Влияние точечных мутаций на взаимодействие цитокининового 

рецептора AHK3 с фосфотрансмиттером AHP2 in planta. А - Анализ взаимодействия 

мутантных белков AHK3 и AHP2 методом BiFC. Лазерная конфокальная 

микроскопия. Изображения получены при одинаковой мощности лазера, экспозиции 

и диафрагме микроскопа. Б - Анализ экспрессии мутантных белков AHK3 и AHP2 

методом иммуноблоттинга. Антитела к HA-тэгу использованы для анализа 

конструкций p-SPYCE-AHP2, к MYC-тэгу – для p-SPYNE-AHK3. В - Интенсивность 

флуоресценции в % от контроля (AHK3wt-AHP2wt), нормированная по уровню 

экспрессии. 
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В ходе анализа результатов BiFC было выявлено, что одиночные мутации в 

AHP2, взаимодействующем с AHK3-N901A, не вызывали значительных изменений 

в интенсивности взаимодействия по сравнению с диким типом обоих белков. 

Тройной же мутант AHP2 при взаимодействии с AHK3 дикого типа отличался 

значительным ослаблением интенсивности флуоресценции, а также ее характером 

относительно общего поля клеток – она проявлялась фрагментарно. В случае 

взаимодействия тройного мутанта AHP2 с AHK3-N901A флуоресценция, за 

исключением неспецифической, практически пропадала (рис. 67 А). Таким образом, 

флуоресцентная микроскопия с учетом контроля наличия экспрессии белков 

методом иммуноблоттинга (рис. 67 Б) указывала на то, что замена аминокислот, 

образующих наиболее консервативные водородные связи в белок-белковом 

интерфейсе, ведет к ослаблению взаимодействия AHK-AHP вплоть до полного его 

исчезновения (рис. 67 В).  

Дальнейшие опыты BiFC подтвердили, что мутации в фосфотрансмиттере 

негативно влияют на флуоресценцию. Тройная мутация (Q83A-S87A-S90A) снижала 

ее практически до уровня нетрансформированного листа табака, вне зависимости от 

наличия или отсутствия мутации в ресиверном домене AHK3, при этом уровень 

экспрессии у обоих партнеров оставался относительно стабильным. В случае ко-

экспрессии мутантов AHK3 с диким типом AHP2 только мутация N898A в AHK3 

снижала уровень флуоресценции, в то время как N901A и двойная мутация 

увеличивали его до уровня более высокого, чем в контрольном взаимодействии 

между дикими типами (рис. 68 А). Однако при нормировании интенсивности 

свечения BiFC по уровню экспрессии (Рис. 68 Б), определенному методом 

иммуноблоттинга, результат показывал, что мутант AHK3-N898A взаимодействовал 

с диким типом AHP2 даже с немного большей интенсивностью, чем AHK3wt, в то 

время как одиночная мутация N901A и двойная мутация в рецепторе значительно 

ослабляли взаимодействие с диким типом AHP2. Тройная мутация в AHP2 по 

прежнему снижала интенсивность взаимодействия с любым вариантом рецептора до 

минимума, или почти до нуля (Рис. 68 В). 



159 
 

 
Рис. 68. Влияние точечных мутаций на взаимодействие цитокининового 

рецептора AHK3 с фосфотрансмиттером AHP2 in planta. A – Результат BiFC – 

флуоресцентная конфокальная микроскопия; изображения получены при 

одинаковых условиях (мощность лазера, время экспозиции, контрастность и пр.). Б 

– иммуноблоттинг для взаимодействующих белков. В – Интенсивность 

флуоресценции в % от контроля (AHK3wt–AHP2wt), нормированная по уровню 

экспрессии. 

 

Следующим этапом экспериментальной валидации прогноза аминокислотных 

детерминант взаимодействия AHK3-AHP2 стало проведение опытов с 

использованием метода pull-down (рис. 69). Условия опыта предполагали два 

качественных отличия от BiFC. Во-первых, метод подразумевает взаимодействие 

белков in vitro, в контролируемых условиях, а во-вторых, вместо полноразмерного 

рецептора был взят отдельный ресиверный домен AHK3RD, что исключало 

возможность связывания фосфотрансмиттера с другими доменами рецептора, если 

такой тип взаимодействия возможен.  
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Рис. 69. Эксперимент по изучению влияния точечных мутаций на 

взаимодействие цитокининового рецептора AHK3 с фосфотрансмиттером AHP2 in 

vitro методом pull-down. А – иммуноблоттинг результатов pull-down; Б – 

иммуноблоттинг контрольных проб смесей до эксперимента (input); В – уровни 

интенсивности бендов после обработки anti-His антителами, соответствующие 

связанным фосфотрансмиттерам, нормированные по уровню интенсивности anti-

GST бендов, соответствующих AHK3RD-ловушкам, и дополнительно 

нормированные по интенсивности бендов в контрольном тесте (input) исходной 

смеси; Г – электрофореграмма белков, исследуемых в эксперименте. 

 

Уровни интенсивности бендов после обработки anti-His антителами, 

соответствующие связанным фосфотрансмиттерам, нормировали по уровню 

интенсивности anti-GST бендов, соответствующих AHK3-ловушкам (рис. 69 А), и 

дополнительно нормировали по интенсивности бендов в контрольном тесте (input) 

исходной смеси (рис. 69 Б). Результат опытов pull-down показал, что отсутвие Mg2+ 

негативно влияет на взаимодействие диких типов AHK3RD и AHP2. Тройная мутация 

в AHP2 снижала интенсивность взаимодействия с диким типом AHK3RD почти 
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вдвое. Двойная мутация в AHK3RD снижала интесивность взаимодействия с диким 

типом AHP2 более чем в 4 раза. Интесивность взаимодействия между двумя 

мутантами снижалась почти до нуля (рис. 69 В). Таким образом, результаты опытов 

по взаимодействию рецептор-фосфотрансмиттер с направленными заменами 

отдельных аминокислот служат экспериментальным подтверждением основных 

предсказаний молекулярного моделирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ранее было показано, что рецепторы цитокининов локализуются в основном 

в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР), однако биологическая активность ЭР-

локализованных рецепторов до настоящего момента не была доказана. Поэтому мы 

проверили функциональность ЭР-локализованных рецепторов арабидопсиса. 

Первым этапом передачи цитокининового сигнала является перенос фосфата от 

активированного рецептора на белок-фосфотрансмиттер. Для определения 

внутриклеточной локализации взаимодействия рецептор-фосфотрансмиттер in 

planta были проведены эксперименты BiFC. Рецепторы AHK2, AHK3 и AHK4 

(CRE1) и фосфотрансмиттеры AHP1, AHP2 и AHP3, сшитые с разделенным на C-

концевой и N-концевой фрагменты флуоресцентным белком eYFP, транзиентно 

экспрессировали в листьях Nicotiana benthamiana. Было показано, что пары 

рецептор-фосфотрансмиттер взаимодействуют во всех возможных комбинациях, 

демонстрируя паттерн флуоресценции, свидетельствующий о локализации в ЭР. 

Димеры рецепторов, являющиеся их активной формой, также были обнаружены в 

ЭР. Напротив, димеризация фосфотрансмиттеров была детектирована в основном в 

нуклеоплазме клеточного ядра. Параллельно в наших исследованиях впервые 

показана способность рецепторов ЦК в составе микросом ЭР переносить "горячий" 

фосфат от своего ресиверного домена на фосфотрансмиттеры, причем без заметной 

избирательности в отношении последних (Lomin et al., 2018). Таким образом, наши 

данные демонстрируют, что рецепторы цитокининов, расположенные в ЭР, 

биологически активны. Следовательно, внутриклеточные цитокинины, по всей 

видимости, играют важную роль в сигналинге этих фитогормонов.  

На следующем этапе наше исследование было направлено на объяснение с 

помощью молекулярного моделирования наблюдавшихся особенностей белок-

белковых взаимодействий in planta, сопровождающих передачу сигналов ЦК. Для 

этого были построены модели структуры белков сигналинга ЦК арабидопсиса и 

картофеля. Смоделированные интерфейсы взаимодействия образованы 

консервативными участками поверхности белков, комплементарными по 
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гидрофобности и электростатическому потенциалу. Эти результаты объясняли 

явную неселективность наблюдаемого в опытах взаимодействия рецептор–

фосфотрансмиттер. 

Также была показана зависимость электростатической комплементарности 

димеризации сенсорных модулей от pH среды – комплементарность была оценена 

как сильная при квазинейтральном pH, но стала менее выраженной при кислом pH 

(5,5), близком к таковому в апопласте, что согласовалось с экспериментальными 

данными по pH-зависимости лиганд-связывающих свойств рецепторов. Выявлены 

горячие точки – аминокислотные остатки, определяющие специфичность и силу 

взаимодействия. Виртуальное фосфорилирование консервативных остатков Asp или 

His влияло на комплементарность, увеличивая (Asp-P в HK) или уменьшая (His-P в 

HPt) сродство взаимодействующих белков. Принимая во внимание тот факт, что 

передача сигнала ЦК представляет собой «эстафетный» перенос «горячего» 

фосфатного остатка, эта специфическая зависимость аффинностей 

взаимодействующих белков от состояния их фосфорилирования имеет четкое 

биологическое значение. Мы также показали, что расчетная аффинность комплексов 

HKRD–HPt зависит от присутствия иона Mg2+. Интерфейсы HK–HPt и HPt–HPt 

перекрываются, и имеют некоторые общие «горячие точки». Белки MSP 

арабидопсиса и картофеля проявляли сходные структурные свойства. Результаты 

расчетов свойств моделей белковых комплексов согласуются с экспериментальными 

данными. 

В заключение можно отметить, что выполненное в данной работе 

моделирование белков MSP и анализ компьютерных моделей не только объяснили 

недавние экспериментальные результаты, но также предоставили обоснованные 

прогнозы, которые могут создать основу для модификации системы сигналинга ЦК 

посредством сайт-направленного мутагенеза. Кроме того, аминокислотные остатки, 

прогнозируемые как ключевые для белок-белковых взаимодействий, могут служить 

молекулярными мишенями при создании новых улучшенных сортов картофеля.  
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Рис. 70. Схема межмолекулярных взаимодействий в системе передачи 

цитокининового сигнала. СК - цитокинин; Ade - аденин; R - рибоза; P - фосфат; D - 

консервативный аспартат; Н - консервативный гистидин; DI - область интерфейса 

димеризации сенсорного модуля; PAS и PAS-like являются субдоменами домена 

CHASE сенсорного модуля; TM1 и TM2 - трансмембранные домены; HisKA (DHpD) 

– гистидинкиназный домен (домен димеризации и фосфотрансфера гистидина); 

HATPase (CAD) – аденозинтрифосфатазный домен (каталитический и АТФ-

связывающий домен); REC-like – псевдоресиверный домен; REC – ресиверный 

домен; HPt - фосфотрансмиттер; RR-B - регулятор ответа типа B (транскрипционный 

фактор). Белок-белковые взаимодействия обозначены красной пунктирной линией. 
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Известно, что ЦК играют важную роль как часть регуляторного 

гормонального комплекса в формировании клубней. Следовательно, модификация 

белков, связанных с путем MSP, может быть полезной для селекции картофеля. На 

основании полученных результатов и литературных данных нами была предложена 

обновленная модель пространственной организации активации транспортной 

формы цитокининов, внутриклеточного транспорта и передачи сигналов от ЭР (рис. 

4, 70). 

 

ВЫВОДЫ 

1. Методом BiFC установлено, что цитокининовые рецепторы – сенсорные 

гистидинкиназы (HK) – образуют в клетке как гомо-, так и гетеродимеры, 

локализованные, в основном, в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР). 

Взаимодействие рецепторов с фосфотрансмиттерами (HPt) регистрируется 

также, в основном, в ЭР, тогда как димеры самих HPt локализованы большей 

частью в ядре клетки. Цитокининовые рецепторы арабидопсиса (AHK2–4) 

взаимодействуют со всеми изученными HPt арабидопсиса (AHP1–3) без 

видимой избирательности. 

2. С помощью методов молекулярного моделирования построены модели 

структуры белков, участвующих в передаче цитокининового сигнала в клетке, 

и детально охарактеризованы их взаимодействия.  

3. Неизбирательность во взаимодействии рецепторов и HPt объясняется высокой 

консервативностью интерфейсов взаимодействия (особенно у HPt), с 

выраженной гидрофобной и электростатической комплементарностью. 

4. Локализация димеров рецепторов в ЭР благоприятствует высокой 

электростатической комплементарности димеризационных интерфейсов 

сенсорных модулей при значениях pH, близких к нейтральному и выше. 

Уровень комплементарности, а следовательно, и стабильность димеров 

снижается в кислой среде (pH ниже 7), характерной для апопласта. 
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5. Детерминантами специфического взаимодействия ресиверного домена 

рецептора с фосфотрансмиттером (HKRD–HPt) являются не акцептирующие 

фосфат консервативные Asp и His, а Asn898, Asn901 и Lys1013 со стороны 

HKRD (нумерация по AHK3) и Gln83, Ser87 и Ser90 со стороны HPt (нумерация 

по AHP2). 

6. Фосфорилирование консервативного His фосфотрансмиттера уменьшает 

электростатическую комплементарность его взаимодействия с рецептором. 

Фосфорилирование консервативного Asp ресиверного домена рецептора 

(HKRD) усиливает взаимодействие HKRD–HPt. Отсутствие Mg2+ негативно 

влияет на взаимодействие HKRD–HPt. 

7. Основные результаты молекулярного моделирования получили подтверждение 

в опытах in planta и in vitro по взаимодействию изучаемых белков, имеющих 

точечные замены отдельных аминокислот. 
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