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HU-белки – это самые распространенные среди ДНК-связывающих белков в
прокариотах. Эти небольшие (около 90 аминокислот на мономер) белки встречаются в
формах гомо- и гетеродимеров [1]. Они неспецифично связывают ДНК [2] и функционально
являются аналогами гистонов эукариотической клетки.
Существование гомологичных HU белков, обладающих умеренной [1,3] или высокой
[4,5] термостабильностью, схожесть их 3D структуры и малый размер молекул белка делают
HU-белок удобной моделью для исследования структурных причин термостабильности.
Ранее в лаборатории Белковая Фабрика

с высоким разрешением 1.3 А была

определена пространственная HUSpm - HU-белка
микоплазмы

Spiroplasma

melliferum

[6].

Кроме

из паразитирующей на пчелах
того,

методом

дифференциальной

сканирующей калориметрии была определена термостабильность белка, которая оказалась
аномально высокой для белка из мезофильного организма. Все охарактеризованные к
настоящему моменту термостабильные HU-белки были выделены из термофильных
организмов [4, 3, 7].
Цель данной работы состояла в выявлении структурных особенностей HUSpm,
которые ответственны за высокую термостабильность белка. Для этого, во-первых, был
проведен детальный анализ структуры HUSpm, который показал, что несмотря на то, что
общий план пространственной укладки молекулы типичен для белков данного класса,
структура HUSpm имеет некоторые особенности, которые потенциально могли бы отвечать
за необычные термостабильные характеристики белка. Такими факторами могли быть
неконсервативные остатки фенилаланина, дополнительная гидрофобная петля на Nконцевом участке белка, отсутствие внутренней полости в димере, характерной для ряда HUбелков, а также введение дополнительных водородных связей между мономерами,
отсутствующих у гомологичных белков.

Во-вторых, был осуществлён направленный точечный мутагенез

белка, с

последующим определением влияния мутаций на температуру плавления молекулы, что
позволило

подтвердить или опровергнуть вклад каждой из вышеперечисленных

структурных особенностей HUSpm в термостабильность белка.
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