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Прогнозы, опубликованныеGlobalIndustryAnalystsInc. [1] и Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» [2], показывают тенденцию 

устойчивого роста исследований, разработок и внедрения различных наночастиц и 

наноматериалов. Среди более чем 800 наименований потребительских товаров наибольшим 

спросом в мире пользуется продукция, в состав которой входят наночастицы серебра (235 

наименований), на втором месте — фуллерены (71), далее список продолжают нанопорошки 

оксида титана (38), оксида цинка (29) и др.  

Показано, что в наноразмерной форме изменяются свойства веществ, поэтому 

существует необходимость оценки безопасности наноматериалов[3]. В настоящее время 

исследования токсических воздействий наноматериалов проводят на клеточных линиях и 

лабораторных живых организмах[4]. Однаконеобходимо учитывать, что фундаментальные 

изменения в живых организмах под действием токсических веществ осуществляются на 

молекулярном уровне организации живого, соответствующего размерам нано.  

Цель данной работы состояла в проведении анализа ингибирующего воздействия 

наночастиц на активность ряда ферментов. 

В качестве объекта исследования выбраны коммерчески доступные наночастицы на 

основе металлов, в том числе наночастицы диоксида кремния (SiO2) размером 120 – 150 нм, 

100 – 120 нм и 10 – 15 нм («Plasmotherm», Россия); наночастицы диоксида титана (TiO2) 

размером 100 – 190 нм и 50 – 70 нм («Plasmotherm», Россия); наночастицы серебра (Ag) с 

размером частиц 20 нм («Синтек Нано», Россия). Для получения суспензий наночастиц в 

буферном растворе проводили их сонификацию в ультразвуковой ванне в течение 25 минут. 

Лиофилизированные препараты высокоочищенных ферментов люциферазы EC 

1.14.14.3 и NAD(P)H:FMN-оксидоредуктазы EC 1.5.1.29 были произведены в лаборатории 

нанобиотехнологии и биолюминесценции ИБФ СО РАН (Красноярск). Один флакон 

препарата содержал 0.5 мг люциферазы из рекомбинантного штамма E. coli и 0.18 ед. 

активности NAD(P)H:FMN-оксидоредуктазы из Vibriofischeri. Для приготовления растворов 

ферментов использовали 0.05 М калий-фосфатный буфер pH 7.0. 
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В работе использовали трипсин поджелудочной железы свиней производства «Sigma» 

(США). Раствор фермента готовили смешиванием 4.26 мг лиофилизированного фермента с 5 

мл 0,1 М соляной кислоты при температуре 2-8 С0. Были использованы следующие NADH-

зависимыедегидрогеназы: алкогольдегидрогеназа (ADH) производства «Sigma» (США) и 

NAD(P)H:FMN-оксидоредуктаза (R) из Vibriofischeri, произведенная в лаборатории 

нанобиотехнологии и биолюминесценции Института биофизики СО РАН (Красноярск). 

Раствор ADHготовили путем добавления 2 мл 0,05 М калий фосфатного буфера pH 7.0 к 0,2 

мг лиофилизированного препарата ADH. Для приготовления раствора NAD(P)H:FMN-

оксидоредуктазы во флакон вносили 1-3 мл 0.05 М калий–фосфатного буфераpH 7.0. В 

работе также использовали раствор бутирилхолинэстеразы (BuChE) из лошадиной 

сыворотки («Sigma», Германия).РастоворBuChE готовили путем добавления 5 мл 0.05 М 

калий-фосфатного буфера pH 7.0 к 5.8 мг  лиофилизированного препарата BuChE. 

Кроме того, в работе использовали следующие реактивы: FMN («Serva»,Германия); 

NADН («Gerbu», Германия);NAD+ («Boehringermannheim», Германия); тетрадеканаль и 

ацетальдегид («Merck», Германия); бутирилхолин йодистый; 5,5′-Дитио-бис-(2-нитро-

бензойная кислота) (реактив Эллмана);соляная кислота марки ХЧ; этиловый эфир N-α-

бензоил-L-аргинина (БАЭЭ, «Реанал», Венгрия). Для приготовления реакционных смесей 

использовали 0.05 М калий-фосфатный буфер pH 7.0. 

Определение активности NADH-зависимых дегидрогеназ проводили 

спектрофотометрическим методом, основанном на оптическом тесте Варбурга [5]. Анализ 

ингибирующего воздействия наночастиц на трипсин проводили при длине волны 253 нм.Для 

определения активности бутирилхолинэстеразы измерения оптической плотности проводили 

на длине волны 412 нм. 

Активность ферментов под воздействием наноматериалов рассчитывали по формуле:  

A= (tgαexp / tgαk)∙ 100%,                       (1) 

где tgαk и tgαexp – значение тангенса угла наклона для контрольных и анализируемых 

образцов соответственно.  

Также, проводили анализ воздействия наноматериалов на 

биолюминесцентнуюбиферментную систему NADH:FMN-оксидоредуктаза и люцифераза (R 

+ L) и триферментную систему с алкогольдегидрогеназой(R + L + ADH).Для этоговычисляли 

остаточное свечениебиферментной системы R + L и  триферментной системы R + L + ADH 

по формуле Iexp/Ik·100%, где Iexp и Ik – значения максимальной интенсивности свечения 

биферментной системы R + L и триферментной системыR + L + ADHв присутствии 

анализируемого образца и контрольного раствора соответственно.Принцип подобных 

биолюминесцентных методов анализа состоит в обнаружении ингибирующего воздействия 
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тестируемых веществ и смесей по их влиянию на параметры биолюминесцентых 

ферментативных реакций [6]. 

Степень воздействия наноматериалов на активность ферментов оценивали по 

величинам IС20 и IС50, которые равны концентрации анализируемого вещества, вызывающей 

изменение параметра ферментативной реакции на 20 и 50 % соответственно. 

Измерения активностей биферментной системы R + L и триферментной системы R + 

L + ADH проводили на биолюминометреLumat LB 9507 (BertholdTechnologies, Германия). 

Измерения оптической плотности проводили на спектрофотометре UVICON 943 

(ContronInstruments, Италия). 

При проведении анализа ингибирующего воздействия наночастиц на активность 

ферментов были получены зависимости типа «доза-эффект», по которым были определены 

параметры IC20 и IC50 (таблицы 1 и 2). Из таблицы 1 видно, что среди моноферментных 

реакций наиболее чувствительными к воздействию наноматериалов являются ADH и R.  

 

Таблица 1 - Значения параметров IC50 и IC20 (мг/л), определенные при оценке влияния 

образцов наночастиц на моноферментные системы 

Наночастицы BuChE Трипсин ADH R 

IC20 IC50 IC20 IC50 IC20 IC50 IC20 IC50 

SiO2 

10-15 нм - - - - - - - - 

100-120 нм - - - - 6,7 - - - 

120-150 нм - - - - 5,8 4,0 5,6 - 

TiO2 
50-70 нм - - 1,3 - 1,7 3,4 2,1 4,7 

100-190 нм - - 1,2 - 1,4 3,3 1,2 2,4 

Ag 20 нм 1,9 5,2 0,7 1,8 0,3 0,9 0,1 0,6 

«-» - в исследуемом диапазоне концентраций значение параметра не определено 

Получено, что наночастицы серебра ингибируют активность всех изучаемых 

ферментов. Кроме того, наночастицы серебра  ингибирует активность ферментов в большей 

степени по сравнению снаночастицамиSiO2и TiO2. Для наночастиц диоксида титана 

характерно увеличение степени ингибирования активности ферментов при увеличении 

размеров частиц. Для наночастицSiO2, в изучаемом диапазоне концентраций, зависимость 

степени ингибирования активности ферментов от размеров наночастиц не установлено. 

При проведении анализа воздействия наночастиц на ферментативные системы R + L и 

R + L + ADH во избежание искажения биолюминесцентного сигнала оптическими 

эффектами (рассеяние, поглощение) были изучены абсорбционные характеристики 

наночастиц.Если значение оптической плотности растворов наноматериалов было больше 
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0,1 в диапазоне 400-600 нм, интенсивность излучения света умножали на поправочные 

коэффициенты k [7], которые рассчитывали в соответствии со следующейформулой: 

               (2) 

где g (λi) – доля интенсивности биолюминесценции на длине волны λi от суммарной 

интенсивности биолюминесценции; Di(λi) – значение поглощения раствора наноматериала 

на длине волны λi в кювете шириной l. Величину L принимали равной 1. 

Путем анализа спектральных характеристик наночастиц установлено, что при 

проведении биолюминесцентного анализа ингибирующего действия наночастицTiO2 

концентрацийбóльших 30 мг/млнеобходимо рассчитывать коэффициент коррекции по 

формуле (2). Для наночастиц SiO2 изучаемых размеров, оптическая плотность в диапазоне 

400-600 нм для всех образцов не превышала 0,1, поэтому при анализе результатов 

биолюминесцентного анализа расчет коэффициента коррекции не проводили. Для 

наночастицAg коэффициент коррекции рассчитывали для образцов, имеющих концентрацию 

выше 1.5 мг/мл.  

В таблице 2 приведены значения параметров IC50 и IC20, полученные при оценке 

степени воздействия наноматериалов на активность биферментной системы R + Lи 

триферментной системыR+L+ADH. Значительных различий в действии наноматериаловна 

активностьбиферментнойR + Lи триферментнойR + L + ADH не выявлено. Как и для 

моноферментных систем, в большей степени ингибируют активность систем R + Lи 

R + L + ADHнаночастицы серебра.  

 

Таблица 2 - Значения параметров IC50 и IC20 (мг/л), определенные при оценке влияния 

образцов наночастиц на ферментативные системыR + L и R + L + ADH 

Наночастицы R + L R + L + ADH 

IC20 IC50 IC20 IC50 

SiO2 

10-15 нм 26,2 42,1 21,0 - 

100-120 нм 23,9 35,8 12,0 49,1 

120-150 нм 15,1 31,0 11,2 31,7 

TiO2 
50-70 нм 13,3 22,9 10,2 34,3 

100-190 нм 6,7 15,3 5,2 17,0 

Ag 20 нм 1,3 2,2 1,7 2,5 

«-» - в исследуемом диапазоне концентраций значение параметра не определено 
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В соответствии с документом «Критерии отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды» (утв. приказом МПР РФ от 15 июня 2001 г. N 

511) по результатам биотестирования получено, что SiO2и TiO2относятся к 4 классу 

опасности (вещества малоопасные), т.к. параметры IС20 превышают значение 1 

мг/л.Наночастицы серебра  относятся к 3-му классу опасности(вещества умеренно опасные), 

т.к. параметры IС20находятся в диапазоне 0,1 – 1 мг/л. 

В работе проведен анализ ингибирующего воздействия наночастиц на 

ферментативные системы. По полученным результатам из исследованных наночастиц 

наиболее токсичным следует признать наночастицы серебра. В исследуемых диапазонах 

концентраций наночастиц ингибирующее воздействие уменьшается в ряду Ag> TiO2 > SiO2, 

что согласуется с результатами других биологических методов. Среди ферментативных 

систем наиболее чувствительны к воздействию наноматериаловмоноферментные системы 

ADH и R.Удлинение цепи сопряжения реакций, катализируемых оксидоредуктазами, не 

приводит к увеличению чувствительностиферментативных системк воздействию 

наноматериалов.Представленные в работе ферментативные тест-системы имеют высокий 

потенциал для развития методов анализа токсичности различных классов наноматериалов.  
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Введение 

Экспериментальное определение стадий сворачивания/разворачивания белковых 

макромолекул является проблемой, до сих пор не нашедшей универсального решения для 

всех белков. Считается, что метод равновесной денатурации в большинстве случаев не дает 

информации о промежуточных состояниях белков, разворачивание которых проходит в 

несколько стадий. Более того, до сих пор открыт вопрос, являются ли промежуточные 

состояния одними и теми же при равновесной денатурации и кинетических измерениях [1]. 

Методы флуоресцентной спектроскопии белков отличаются высокой 

чувствительностью к изменению структуры макромолекул. По параметрам флуоресценции 

при стационарном возбуждении, как правило, анализируют денатурацию белков в 

равновесных условиях. При этом время-разрешенная флуоресценцияявляется 

перспективным методом, способным предоставить дополнительную информацию о 

промежуточных состояниях макромолекул, даже без кинетических измерений.  

Данная работаставила своей целью определение времен жизни триптофановой 

флуоресценции карбоксиангидразы Б с мутацией Ala53Cys/Ala76Cys в ходе равновесной 

денатурации. 

Материалы и методы 

В работе были использованы следующие реагенты:лиофилизированный препарат 

белка карбоксиангидразы быка с мутацией Ala53Cys/Ala76Cys (BСА53/76), предоставленный 

Институтом белка РАН (Пущино);Tris-HCl буфер (20мМ, рН 8,2), производство Fluka; 

растворы мочевины (Panreac) концентрации 1 – 8.5 М. 

Равновесную денатурацию проводили инкубированиемBСА53/76 (концентрация 0,17-

0,18 мг/мл) в растворе мочевины определенной концентрации в течение не менее 20 часов 

при комнатной температуре. 

Спектры поглощения были измерены с помощью спектрофотометраCary 5000 

(AgilentTechnologies, Australia). Для регистрации флуоресценции белка при стационарном и 

импульсном возбуждении использовали спектрофлуориметр Fluorolog-3 (Horiba, JobinYvon, 
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Франция), оснащенный модулем для измерения спада интенсивности флуоресценции 

методом счета фотонов с временной корреляцией. Спектры флуоресценции регистрировали 

при стационарном возбуждении ксеноновой лампой (длина волны 295 нм). Разрешенные во 

времени спады флуоресценции регистрировали при возбуждении импульсным диодом 

NanoLED с максимумом длины волны излучения 296 нм и длительностью импульса 1,2 нс. 

Спады интенсивности флуоресценции снимали в диапазоне 305 – 417 нм с шагом 4 нм, 

разрешение составляло 27пс/канал. Времена жизни выделяли с помощью метода 

деконволюции[2], для восстановления формы возбуждающего сигнала использовали 

высококоллоидное соединениеLudox.  

Все измерения проводили при фиксированной температуре 20ºС. Спектры 

флуоресценции были откорректированы с учетом эффекта внутреннего фильтра и фона 

растворителя. Наборы кривых спада флуоресценции каждого образца при регистрации                                                          

в диапазоне 305 – 417 нм были проанализированы методами глобального анализа 

[3].Положение центра тяжести стационарного спектра вычисляли по формуле: 

 < 𝜈𝜈 > =  ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖∙ Ι𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ Ι𝑖𝑖𝑖𝑖

,  

где λi – длина волны, Ιi - интенсивность флуоресценции. 

S-образные кривые перехода белка в денатурированное состояние описывалис 

помощью программы Origin 7.0 (OriginLab), используя функцию Больцмана. 

Результаты и обсуждение 

Были получены спектры поглощения и флуоресценции BСА53/76 после инкубации в 

присутствии мочевины 1 – 8,5 М. (Рис. 1а). Установлено, чтос увеличением концентрации 

денатурирующего агента снижается интенсивность флуоресценции белка и наблюдается 

батохромный сдвиг максимума испускания, что видно по изменению центра тяжести 

спектра<ν> (Рис. 1б). Определено, что переход в денатурированное состояние мутантного 

белка BСА53/76 начинается при большей концентрации мочевины, чем дикого типа (BСАWT). 

Середины переходов для природного белка и мутантов приведены в таблице 1. Таким 

образом, по спектрам флуоресценции видно, что двойная мутация Ala53Cys/Ala76Cys 

приводит к укреплению структуры белка и повышению устойчивости против химической 

денатурации.  

Согласно изменению спектра флуоресценции при стационарном возбуждении (Рис. 

1б) карбоксиангидраза денатурирует по принципу «все-или-ничего», то есть нет 

промежуточных состояний белка кроме нативного и денатурированного. Для получения 

дополнительной информации о стадиях денатурации были получены времена жизни 

флуоресценции BСА53/7 6 при разных концентрациях мочевины. Для этого были измерены 

спады флуоресценции белка в диапазоне 305 – 417 нм при импульсном возбуждении. 
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Рис. 1 – Спектры стационарной флуоресценции BСА53/76 в присутствии мочевины 4,5 

– 8 М (А), центр тяжести спектров (Б), пунктирными линиями указаны середины переходов 

 

Обработка набора из 29-ти спадов методом глобального анализа показала, что 

флуоресценция BСА53/76 характеризуется тремя временами жизни, но разрешающая 

способность установки позволяет нам анализировать только два из них:τ1=5 – 5,4нс,   τ2 = 1,8 

– 2,1 нс. Вариацияτ1, τ2 при денатурации показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2 - Вариация времен жизни BCA53/76 при денатурации 

 

На рисунке 2 видно, что время жизни τ1 изменяется по S-образному виду. Для данного 

времени была вычислена середина перехода. Изменение времени жизни флуоресценции 

τ2определенных закономерностей не имеет и изменяется не более чем на 5%. Получено, что 

середины переходов, рассчитанные по стационарной флуоресценции, отличаются от 

значений, рассчитанных по временам жизни. Это согласуется с полученными ранее данными 

для дикого типа и мутанта L139A(BСА139) [4]. 
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Таблица 1 –Середина перехода BCA53/7 6, BСА139, BСАWT при денатурации мочевиной 

Белок 
Середина перехода, определенная по разным параметрам 

<ν>, нм τ1, нс τ2, нс 

BCA53/76 7.41± 0.05 6.78 ± 0.1 - 

BСА139 4.75 ± 0.03 4.86 ± 0.03 4.20 ± 0.07 

BСАWT 6.16 ± 0.04 6.38 ± 0.05 5.60 ± 0.13 

 

Из кинетических измерений известно, что денатурация BCAWT проходит через два 

промежуточных состояния, что не отражается на кривых перехода, полученных по 

стационарным характеристикам. Согласно нашим данным, по изменению времени жизни 

τ2невозможно определить переход между второй и третьей стадией. Можно высказать 

предположение, что этот переход просто отсутствует.Отсутствие перехода, детектируемого 

по τ2, отличает двойной мутант от дикого типа и одиночного мутанта, и указывает на 

возможное изменение принятой схемы стадий сворачивания/разворачивания данного белка. 

Таким образом, анализ времен жизни позволяет получить дополнительные 

характеристики процесса денатурации. Для проверки данных закономерностей требуется 

кроме дикого типа проанализировать и мутантные формы белка, отличающиеся 

стабильностью от природного. В данной работе получено, что для мутантного белка BCA53/76 

кривые перехода при денатурации не совпадают с характеристиками при стационарном 

возбуждении флуоресценции. Для дальнейшего анализа требуется информация о кинетике 

денатурации данного мутанта. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект №16-14-10115). 
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Сибирский федеральный университет 
 

Люцифераза из морских копепод Metridia longa – небольшой секретируемый  белок, 

представленный несколькими природными изоформами ~18,4-24,2 кДа, катализирующими 

реакцию окисления целентеразина, сопровождающуюся излучением голубого света (λ=485 

нм) [1]. Три изоформы были использованы в качестве высокочувствительных 

биолюминесцентных репортеров в in vitro анализе [2] и in vivo-исследованиях на клетках 

млекопитающих [3]. Преимуществами данных секретируемых люцифераз является их 

относительно малый размер, простота катализируемой реакции, нетоксичность для живых 

клеток и возможность проведения множественных анализов без разрушения клеток.  

Однако существует ряд ограничений использования данных люцифераз как 

репортеров для биомедицинских исследований: низкий температурный оптимум активности 

(~16ºС), быстрый вспышкообразный сигнал испускания света, а также эмиссия в голубой 

области спектра, преимущественно поглощаемая живыми тканями.  

Целью данного исследования было получение методом случайного мутагенеза 

вариантов люциферазы Metridia (MLuc164) с улучшенными свойствами для использования в 

качестве биолюминесцентных репортеров. Анализ экспрессионной библиотеки мутантов 

проводился по нескольким направлениям: в поиске термостабильных и высокоактивных 

вариантов люциферазы, а также мутантов со сдвигом спектра биолюминесценции в красную 

область.  

Методы 

Ранее в лаборатории фотобиологии ИБФ СО РАН методом случайного мутагенеза 

была получена экспрессионная библиотека мутантных генов люциферазы Metridia longa 

ML164 в штамме E. coli XL1-Blue. С помощью соответствующих праймеров и матричных 

ДНК с использованием специальной ДНК-полимеразы для случайного мутагенеза (набор 

«Gene Morph II Random Mutagenesis Kit», Agilent Technologies) в результате ПЦР была 

получена смесь вариантов гена MLuc164, имеющих различные мутации. Применение 

данного набора позволяет получить до 16 случайных мутаций на 1000 нуклеотидов.  
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Для обеспечения эффективного функционального скрининга была получена 

экспрессионная гибридная конструкция (на основе векторной плазмиды pET22b), 

содержащей помимо гена люциферазы ген белка YebF, позволяющего транспортировать 

целевой белок в периплазму бактериальных клеток. Благодаря данному подходу удалось 

провести первичный скрининг мутантов при разных температурных условиях на колониях 

E.coli с использованием имиджинговой камеры «BFI-system» (Нижний Новгород), 

оснащенной высокочувствительной камерой «Shimadzu» (Япония). Чашки Петри с 

колониями E.coli опрыскивались 0,1 мМ раствором субстрата целентеразина (Prolume, 

США), в камере проводили съемку чашек и отбирали наиболее яркие колонии для 

дальнейшего анализа. 

Из отобранных клонов путем ПЦР с соответствующими праймерами были 

амплифицированы мутантные гены MLuc164, качество амплификации оценивалось ДНК-

электрофорезом в 1% агарозном геле (Рис. 1).  

  
Рис.1 – Электрофореграмма амплифицированных фрагментов ДНК из отобранных 

мутантных клонов. Размер и концентрацию ПЦР-фрагментов оценивали помощью стандарта 

«NEB». 

Образцы ДНК были отсеквенированы (выполнено ЦКП «Геномика» СО РАН). В 

результате анализа полученных последовательностей программой Gene Runner 3.1 были 

выявлены нуклеотидные замены. 

Для проверки свойств мутантов была произведена трансформация ДНК с известными 

мутациями в клетки E. coli XL1-Blue. Клетки, содержащие плазмиды, культивировали в 

течение ночи с постоянным перемешиванием при 37ºС  в LB-среде, содержащей ампициллин 

(100 мкг/мл). При достижении стационарной фазы роста клетки осаждались 

центрифугированием (8000 об/мин, 10 мин). Измерение кинетики биолюминесценции 

производилось при различных температурных условиях (23ºС и 37ºС) c помощью 

планшетного люминометра Mithras LB 940 (Berethold Тechnologies). В лунки планшета с 
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культуральной средой, содержащей мутантные варианты люциферазы Metridia longa, 

последовательно впрыскивался субстрат целентеразин. Для выявления сдвигов спектра 

люминесценции использовался фильтр ЖС-17.  

Для демонстрации применения одного из мутантных вариантов люциферазы в 

качестве биолюминесцентного репортера была произведена трансфекция гена mluc164-M77I 

в постоянную клеточную линию меланомы человека. Активность культуральной среды 

оценивалась с помощью термостатируемого кюветного люминометра (BLM-003, СКТБ 

«Наука», Красноярск). 

Результаты и обсуждение 

Анализ мутантных вариантов люциферазы показал, что некоторые аминокислотные 

замены привели к повышению биолюминесцентной активности по сравнению с нативной 

люциферазой (Рис. 2). У нескольких мутантных люцифераз (M64L, M77I) активность при 

37ºС составляла 60-80% от активности при 23ºС, в то время как у природной изоформы такое 

соотношение составляло всего 20%. Показано, что мутантный вариант люциферазы P108R 

имел даже большую активность при 37ºС, чем при комнатной температуре, а 

аминокислотная замена M77I привела к повышению биолюминесцентной активности по 

сравнению с диким вариантом более чем в 3 раза. 

 
Рис. 2 - Максимальная биолюминесцентная активность культуральных сред, 

содержащих различные формы люцифераз Metridia longa при температуре 23ºС и 37°С. 

ML164 – люцифераза дикого типа 

При использовании фильтра ЖС-17, отсекающего голубую область спектра (Рис. 3) 

значительного сдвига в длинноволновую область у мутантных вариантов люциферазы 
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обнаружено не было. Однако удалось выявить несколько мутантных форм, имеющих 

небольшой спектральный сдвиг по сравнению с нативной MLuc164 (Рис. 4) – показано, что 

аминокислотные замены в 77 и 108 положениях приводили к смещению максимальной 

длины волны испускания света в красную область. 

 
Рис. 3 – Спектры излучения люцифераз. Голубым – люцифераза ML164, желтым – 

спектр излучения желтой люциферазы коралла из рода Renilla, желтый с голубым – 

оставшийся спектр излучения люциферазы ML164 после отсечения голубой области 

фильтром ЖС-17 

 
Рис. 4 – Доля прохождения света через фильтр ЖС-17 у мутантных вариантов 

люциферазы по сравнению с начальной ML164 

 

Наиболее активная мутантная форма люциферазы (M77I) была протестирована в 

качестве биолюминесцентного репортера, стабильно экспрессируемого постоянной 

клеточной линией меланомы человека. Результат анализа продемонстрировал расширение 
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температурного оптимума активности мутантной люциферазы со сдвигом оптимальной 

температуры биолюминесцентной реакции до 24ºС (Рис. 5).  

 
Рис. 5 – Зависимость биолюминесцентной активности люцифераз в культуральной 

среде клеток меланомы человека от температуры. Нативная люцифераза ML164 показана 

синим, мутантый вариант M77I – красным 

Заключение 

Анализ последовательностей отобранных мутантов показал, что варианты 

люциферазы с аминокислотными заменами M64L, M77I характеризовались значительным 

повышением биолюминесцентной активности при температуре выше комнатной. Один из 

мутантных вариантов гена mluc164-M77I был успешно использован в качестве 

биолюминесцентного репортера, стабильно экспрессируемого постоянной клеточной линией 

меланомы человека. 
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