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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

  

БСА – бычий сывороточный альбумин   

ДМСО – диметилсульфоксид  

ДСН – додецилсульфат натрия  

МБА – N, N-метиленбисакриламид  

ПААГ – полиакриламидный гель  

ПСА – персульфат аммония  

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

ПЭГ – полиэтиленгликоль  

ТЕМЕД – N, N, N, N–тетраметилэтилендиамин  

Трис - трис(гидроксиметил)аминометан  

ЭДТА – этилендиаминтетраацетат   

(т.) п. н. – (тысяч) пар нуклеотидов  

APB – буфер для щелочной фосфатазы (от англ. Alkiline Phosphatase Buffer)  

BSS-LS/Glycerol – сферопластирующий буферный раствор с низким 

содержанием солей и добавлением глицерина (от англ. Buffered 

Spheroplasting Solution – Low Salt)  

HEPES – 4–(2–гидроксиэтил)–1–пиперазинэтансульфоновая кислота  

TBS – солевой трисовый буфер (от англ. Tris–buffered saline)  

UBSS-LS – незабуференный сферопластирующий раствор с низким  

содержанием солей (от англ. Unbuffered Spheroplasting Solution – Low Salt)  

 

  



4  

  

ВВЕДЕНИЕ 

  

Археи – это прокариотические одноклеточные микроорганизмы. 

Вплоть до конца 70–х годов их не отличали от бактерий. Carl Woese и George 

Fox в своей статье, вышедшей в ноябре 1977 года, первыми обратили 

внимание на отличия метаногенных бактерий от типичных. Изначально 

авторы заинтересовались эволюционными различиями между про– и 

эукариотами. С помощью сопоставления последовательностей 16S рРНК им 

удалось разделить все живое не на два царства, как предполагалось ранее, а на 

три. Особняком стояли метанообразующие бактерии, имеющие сходство как с 

эукариотами, так и бактериями, но одновременно обладающие уникальными 

характеристиками (Woese, Fox, 1977). Так, метаногены имеют клеточную 

стенку, однако не содержат пептидогликанов (Fox et al., 1977), а также им 

присуще уникальные коферменты и модификации тРНК (Kandler et al., 1977). 

Таким образом были открыты архебактерии, позже названные археями и 

выделенные в отдельный домен жизни, наряду с эукариотами и бактериями 

(Woese et al., 1990). Сейчас археи – активно изучаемая группа организмов, что 

подтверждается возрастающим количеством отсеквенированных геномов и 

выделением все новых видов (Adam et al., 2017). Большинство архей являются 

экстремофилами (галофилы, базофилы, ацидофилы и термофилы) (Пиневич, 

2006), однако могут обитать и в более умеренных биотопах, включая 

микробиом человека (Kasie et al., 2017).   

Поверхностные структуры архей достаточно разнообразны. Они 

обеспечивают клеточную подвижность, адгезию, обмен ДНК, формирование 

биопленок. Кроме того, эти структуры могут быть задействованы в процессе 

инфицирования клетки, являясь сайтами прикрепления вирусов (Chaudhury et 

al., 2018). Интерес представляет органелла клеточной подвижности – жгутик. 

Как и у бактерий, он выполняет функцию гребного винта, создавая 

гидродинамическое усилие (Alam, Oesterhelt, 1984). Хотя архейный жгутик и 
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является аналогом бактериального, по архитектуре, механизму сборки и 

источнику энергии данные структуры принципиально различаются (Albers et 

al., 2018).  

Особенностью архей является распространенность множественности 

генов структурного белка нити жгутика – археллина. При этом, жгутик может 

формироваться как из одного, так и из нескольких археллинов сразу. Однако 

роль данной множественности до конца не ясна. На примере Haloarcula 

marismortui было обнаружено формирование жгутиков из разных археллинов 

при изменении солености среды (Syutkin et al., 2018). В данном случае гены 

археллинов выступают как экопаралоги (т.е. гены, продукты которых 

выполняют одну и ту же функцию при различных условиях среды), а наличие 

нескольких археллиновых генов является механизмом адаптации к разным 

условиям жизни.   

Интересно, что у различных представителей архей содержание 

археллинов в составе филамента может сильно отличаться. Для многих доля 

одного из археллинов существенно превышает долю других (Meshcheryakov et 

al., 2019). Для археона Haloferax volcanii, который широко используется в 

исследованиях в качестве модельного организма, жгутик состоит из двух 

археллинов, один из которых является мажорным (Tripepi et al., 2013). Однако 

механизмы, задающие соотношение археллинов в жгутике, до сих пор 

остаются неясными. Кроме того, влияние условий среды на формирование 

жгутиков у Hfx. volcanii ранее показано не было.  

Исследование свойств жгутиков архей перспективно с 

биотехнологической точки зрения. В основе их применения лежит идея 

использования биополимеров в качестве матриц для выведения на 

поверхность субъединиц некой дополнительной петли пептидной природы, 

обладающей свойством связывания с заданным лигандом. После проведения 

необходимых химических реакций могут быть получены 

наноструктурированные материалы, которые будут обладать заданными 
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(проводящими, полупроводниковыми, магнитными, каталитическими) 

свойствами (Beznosov et al., 2018). Для создания подобных материалов Hfx. 

volcanii является перспективным объектом, за счет простоты культивирования 

и большого арсенала разработанных генно–инженерных методов 

(Pohlschroder, Schulze, 2018).  

Таким образом, цель работы заключается в изучении механизмов 

регуляции белкового состава жгутиков Hfx. volcanii.  

Нами были поставлены следующие задачи:  

1. Оптимизировать условия культивирования клеток для получения 

жгутиков Hfx. volcanii в препаративных количествах.  

2. Изучить влияние солености внешней среды на белковый состав 

жгутиков.   

3. Изучить механизмы, регулирующие соотношение археллинов в 

составе жгутиков.  
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ГЛАВА 1. ЖГУТИКОВАНИЕ HALOFERAX VOLCANII 

  

1.1. Общая характеристика архелл  

  

Органелла подвижности архей представляет собой жгутик. Изначально 

бактериальный и архейный жгутики считали гомологами и называли одним 

термином – флагеллум (англ. flagellum). Однако позже выяснилось, что кроме 

визуального сходства и функции, данные структуры не имеют ничего общего. 

Их можно считать примером биологической конвергенции. В связи с этим, в 

2012 году Jarrell и Albers предложили для архейного жгутика специальный 

термин «археллум» или «архелла» (англ. archaellum (ед. ч) и archaella (мн. ч.)), 

тем самым подчеркнув его уникальность (Jarrell, Albers, 2012). Сейчас данный 

термин можно считать общепринятым (Albers, Jarrell, 2018).  

Жгутик архей изучен гораздо меньше, чем бактериальный. Внешне их 

строение схоже. В структуре археллы можно выделить внешний филамент, 

выполняющий функцию винта, и погруженное в мембрану базальное тело, 

фиксирующее археллу и создающее вращательное движение. Гибкое 

сочленение в виде крюка для архей не характерно (Daum et al., 2017).   

Отдельно стоит сказать об оболочках, покрывающих клеточную 

мембрану. Большинство архей окружены паракристаллическим 

поверхностным слоем, или S–слоем, который образован из одного или 

нескольких гликопротеинов. Однако существуют и другие типы 

поверхностных мембран. Их разнообразие хорошо изучено среди 

метаногенов, продуцирующих пептидогиканы, называемые псевдомуреином 

или метахондроитином, а также белковую оболочку (Albers, Meyer, 2011). 

Внешний покров архей характеризуется наличием в своем составе простых и 

тетраэфирных липидов, а также гликозилированных внеклеточных белков 

(Chaudhury et al., 2018). В сравнении с другими прокариотами, строение 
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покровов клеток архей наиболее близко к грамположительным бактериям: они 

также покрыты единственной плазматической мембраной без дополнительной 

внешней оболочки, характерной для грамотрицательных бактерий. В связи с 

этим существует гипотеза, согласно которой археи произошли от 

грамположительных бактерий (Gupta, 1998).   

На данный момент идет активное изучение архитектуры жгутиков и 

взаимосвязи между белковыми субъединицами. Методом криоэлектронной 

микроскопии (крио–ЭМ) были решены структуры архелл Methanospirillum 

hungatei (с разрешением 3,4 Å) (Poweleit et al., 2016), Methanococcus 

maripaludis (с разрешением 4 Å) (Meshcheryakov et al., 2019) и Pyrococcus 

furiosus (с разрешением 4,2 Å) (Daum et al., 2017). Кроме того, была определена 

кристаллическая структура усеченной N–концевой части археллина FlaB1 

Methanocaldococcus jannaschii с разрешением 1,5 Å (Meshcheryakov et al., 

2019).  

Археллум состоит из 7–13 белков, гены которых, чаще всего, 

располагаются в геноме кластерами (Chaudhury et al., 2016). Внеклеточная 

часть архелл – спиральный филамент – напоминает нить, диаметр которой, в 

среднем, около 10–15 нм, а длина – несколько микрометров (Chaudhury et al., 

2018). Филамент образован одним или несколькими белками – археллинами. 

Ранее их называли флагеллинами, также как компоненты бактериального 

жгутика. Однако с введением термина «архелла» поменялось и название 

белков.   

Большинство архелл имеют в своем составе несколько археллинов. К 

примеру, Halobacterium salinarum кодирует 5 археллинов, гомологичных друг 

другу (Beznosov et al., 2007). Methanococcus voltae эксперссирует 4 археллина, 

два из которых (FlaB1 и FlaB2) являются мажорными, а два других (FlaA и 

FlaB3) – минорными (Bardy et al., 2002). Methanococcus maripaludis имеет три 
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архелиновых гена flaB1–B2–B3. Белки FlaB1 и FlaB2 являются 

доминирующими субъединицами, отвечающими за сборку всего филамента, а 

также непосредственно за движение клетки (Thomas, Jarrell, 2001). Белок 

FlaB3 является минорным. Его отсутствие никак не сказывается на фенотипе 

– клетки продолжают проявлять подвижность. Однако с помощью фазово–

контрастной микроскопии выявляется анормальность их перемещения, 

проявляющаяся в движении по кругу (Chaban et al., 2007). Некоторые археи 

имеют лишь один ген, кодирующий археллин. К ним относятся Sulfolobus 

solfataricus, Sulfolobus acidocaldarius, Sulfolobus islandicus и Halorubrum 

lacusprofundi (Tripepi et al., 2013).   

Архелинновый филамент содержит около 61500 субъединиц 

(определено для Methanospirillum hungatei) (Poweleit et al., 2016). Каждая 

субъединица археллы по форме напоминает головастика (рис. 1) и состоит из 

двух доменов: N–концевого, формирующего длинную гидрофобную α–

спираль, и С–концевого β–бочонка, образованного восьмью 

антипараллельными β–тяжами. С–концевой домен играет важную роль в 

структуре археллы: он содержит сайты для пост–трансляционных 

модификаций (сайты гликозилирования) и обеспечивает ионное 

взаимодействие между субъединицами для стабилизации филамента.   

Сборка филамента и его вращение обеспечивается силой мотора, 

который представлен в приложении 1 (на примере Pyrococcus furiosus). Он 

состоит из полностью погруженного в мембрану белка FlaJ, куполообразного 

комплекса FlaI и FlaH и окружающего их цитозольного кольца, вероятно 

состоящего из FlaC и D/E (Daum et al., 2017). Считается, что в периплазме 

филамент скоординирован с белком FlaF, фиксирующим его в мембране, тогда 

как главная периплазматическая часть подвижно интегрирована в S–слой. 

Помимо этого, белки FlaF и FlaG (последний на схеме не представлен; по 

данным Chaudhury et al. (2017) белок располагается снаружи от FlaF) 
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предположительно выполняют функцию статора и важны при сборке жгутика 

(Banerjee et al., 2014).  

  

  

Рис. 1. Структура археллина FlaB0 Pyrococcus furiosus: А – 3D модель мономера, 

красным изображены остатки гликанов; Б – расположение субъединицы внутри 

филамента, красным отмечены гидрофобные участки, синим – гидрофильные (Daum et al., 

2017) 

  

FlaJ выступает платформой для сборки мотора, вокруг которого 

собирается кольцо из FlaI, являющегося АТФазой, и FlaН, по–видимому, 

выполняющего функции связывания нуклеотидов и регуляции подвижности. 

FlaI и FlaH связываются после присоединения молекулы АТФ к FlaH. Хотя 

последний и обладает большим сродством к АТФ, в экспериментах in vitro 

FlaH не проявлял АТФазную активность (Chaudhury et al., 2016).  
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Описанная модель археллы и ее моторного комплекса является 

универсальной для представителей групп Thaumarchaeota, Euryarchaeota и 

Crenarchaeota, способных к движению. Однако у последних имеются свои 

особенности. Из-за отсутствия генов, кодирующих FlaC и D/E, цитозольное 

кольцо образует другой белок – FlaX, имеющее диаметр 30 нм, внутри 

которого располагаются белки FlaН и связанные с ним FlaI (Chaudhury et al., 

2016). Кроме того, филамент Crenarchaeota, как правило, состоит из множества 

копий одного археллина, тогда как Euryarchaeota образуют его из нескольких 

разных белков (Chaudhury et al., 2017).  

Уникальной чертой Euryarchaeota является образование полярного кэпа 

(рис. 2). Данная структура, толщиной около 3 нм и диаметром 200–600 нм, 

располагается под моторным комплексом жгутика. Ее края заканчиваются в 

цитоплазме и не переходят в плазматическую мембрану. Кэп наблюдается 

лишь у тех архей, у которых жгутики образуют пучок, и служит для их 

фиксации и согласованного движения (Chaudhury et al., 2016). Кроме того, кэп 

ассоциирован с гексамерным белковым комплексом, роль которого пока не 

установлена. Расположение комплекса рядом с мотором археллы указывает на 

возможное участие в обеспечении его работы.   

Как было упомянуто выше, жгутики архей имеют свою уникальную 

структуру, одновременно сочетая в себе черты бактериального жгутика 

(спиральная форма филамента и функция движения) и пилей IV типа (биогенез 

и источник энергии). Сравнение структур их филаментов представлено в 

приложении 2. 

Сравнение с бактериальными жгутиками. Многочисленные 

исследования показали принципиальные отличия жгутиков архей и бактерий 

по архитектуре, механизму сборки и происхождению, несмотря на их внешнее  
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Рис. 2. Электронная крио–томография Pyrococcus furiosus: Arc – археллы, SL – S-

слой, CM – клеточная мембрана, Cyt – цитозоль; стрелочками показан полярный кэп. 

Шкала соответствует 200 нм (Chaudhury et al., 2016) 

  

сходство (рис. 3). Так, архелла получает энергию путем гидролиза молекул 

АТФ (Streif et al., 2008), тогда как жгутики бактерий используют протонные, 

или, реже, натриевые каналы (Albers, Jarrell, 2018). Археллы имеют 

посттрансляционную модификацию в виде N– и O– гликозилирования, что, 

повидимому, является универсальной чертой архей (Jarrell et al., 2014). В то же 

время в флагеллинах бактерий возможно лишь O–гликозилирование (Poweleit 

et al., 2016).   

Археллины изначально синтезируются в форме белков–

предшественников с сигнальным пептидом (преархеллинов), который 

удаляется до объединения белков в структуру нити (Kalmokoff, Jarrell, 1991). 

Белки же бактериального жгутика синтезируются сразу в окончательном 

варианте. Для нормального функционирования бактериального жгутика 

необходимо около 40 различных белков, в то время как архелла способна 

обеспечивать подвижность с набором белков, равным 8 (FlaB–J) (Lassak et al., 

2012). Более того, секвенирование геномов архей показало полное отсутствие 
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гомологов генов, связанных со структурами бактериальных жгутиков (Albers, 

Jarrell, 2018).  

  

  

Рис. 3. Сравнение поверхностных структур бактерий и архей. Рисунок взят из 

(Chaudhury et al., 2018) с изменениями 

  

Сравнение с пилями IV типа. Поверхностные структуры архей могут 

быть разделены на две группы на основе белкового состава: подобные 

бактериальным пилям IV типа или T4P (сокращенно от англ. «type IV pili»), 

которые структурно и композиционно напоминают гомологичные органеллы 

бактерий, и не похожие на T4P (non–T4P) (Poweleit et al, 2016). Согласно 

экспериментальным данным, органеллы подвижности архей относятся к 

структурам, подобным T4Р, которые включают по крайней мере четыре 

главных элемента, а именно АТФазу, платформу, пилины, являющиеся 

строительными блоками поверхностной части, и препилиновую сигнальную 

пептидазу. Архелиновый жгутик образуется из гомологичных компонентов 

(Makarova et al., 2016). Сигнальный пептид, N–концевая последовательность 

белков–археллинов, а также дополнительные гены fla оперона также 

гомологичны бактериальным T4P.   
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Кроме того, пили сильно гликозилированы, а их диаметр (60–90 А) 

достаточно схож с диаметром архелинов (~100 А) (Mer et al., 1996; Albers, 

Jarrell, 2018). Также в состав пилей входят несколько белков-пилинов, главные 

из которых формируют структуру филамента, тогда как минорные играют 

важную роль в регуляции, сборки или функционировании пилей (Tripepi, 

Esquivel, 2013). Подобная «иерархия» наблюдается и в структуре археллы. 

Данные факты дают основание полагать, что архейные жгутики эволюционно 

произошли от Т4Р–подобных структур.    

Стоит отметить, что архелла – не единственная структура архей, 

подобная пилям IV типа. Так, Sulfolobus acidocaldarius, помимо жгутика, 

имеет на своей поверхности еще два типа таких структур. Aap пили 

(сокращение от англ. archaeal adhesive pilus), представленные наиболее 

широко в период экспоненциального роста, участвуют в прилипании к 

поверхности и формировании биопленок (Henche et al., 2012). Структуры 

системы УФ–индуцибельных пилей (сокращенно Ups) формируются под 

воздействием УФ–радиации и других факторов, вызывающих разрывы в ДНК. 

Благодаря им, клетки могу репарировать повреждения путем гомологичной 

рекомбинации (van Wolferen et al., 2016). Интересно, что между всеми 

архейными Т4Р–подобными системами возможна регуляция транскрипции за 

счет связывания одного и того же белка с их промоторными участками 

(Bischof et al., 2019).   

Помимо клеточной подвижности, архелла обеспечивает еще ряд 

функций. Во–первых, она способствует движению по направлению к 

оптимальным условия внешней среды – таксис. Направленное движение 

обеспечивается за счет сигнальных молекул CheY, направляемых к основанию 

жгутика и связывающихся с мотором. Компоненты бактериальной системы 

хемотаксиса были обнаружены у Euryarchaea, Thaumarchaea и недавно 
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открытых Lokiarchaea. Есть предположение, что данные элементы археи 

получили путем горизонтального переноса соответствующих генов от 

бактерий. Интересно, что бактериальная система хемотаксиса не была 

идентифицирована у Сrenarchaea. Вполне возможно, что у последних 

присутствует альтернативная система улавливания сигналов (Albers, Quax, 

2017).  

Во–вторых, у многих архей жгутики обеспечивают адгезию – 

прикрепление к разного рода поверхностям. Подобная роль данных структур 

была показана у Sulfolobus solfataricus (Zolghadr et al., 2010), Sulfolobus 

acidocaldairus (Henche et al., 2012), Methanococcus maripaludis (Jarrell et al., 

2011), Pyrococcus furiosus (Nather et al., 2006). В то же время у видов галоархей 

Haloferax volcanii и Halobacterium salinarium подобная функция жгутиков не 

обнаружена (Tripepi et al., 2010; Losensky et al., 2015).   

  

1.2. Регуляция архелляции 

  

Формирование жгутиков (архелляция) – сложный многостадийный 

процесс, на который могут влиять факторы внешней среды, обрывая 

сигнальные каскады, а также стимулируя или приостанавливая синтез тех или 

иных белков на разных стадиях. Такое влияние неоднократно описано в 

литературе. Так, при недостатке водорода у метаногенов (Methanocaldococcus 

jannaschii, Methanococcus maripaludis) наблюдается активация транскрипции 

археллиновых генов, в то время как при нехватке лейцина их синтез снижается 

(Hendrickson et al., 2008; Mukhopadhyay et al., 2000). В зависимости от 

концентрации соли сборка филамента у Haloarcula marismortui происходит из 

разных белков (Syutkin et al., 2018). Эти и другие факты отражают 

существование тесных взаимодействий организма с окружающей средой и 

гибкость механизмов, ответственных за архелляцию. Подобная пластичность 
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может способствовать избеганию неблагоприятных условий среды, что 

обеспечивает выживание организма.  

Регуляция архелляции возможна на уровне транскрипции, трансляции, 

а также за счет пост–трансляционной модификации. На сегодняшний день 

данная тема изучена недостаточно. Большинство имеющихся в литературе 

данных раскрывают аспекты регуляции на уровне экспрессии археллиновых 

генов, а также на этапе их модификации после трансляции. Запускание 

подобных механизмов возможно под воздействием внешних факторов: 

повышение или понижение концентрации соли, изменение температуры, 

недостаток питательных веществ, кислородное голодание и др.   

Регуляция на уровне транскрипции. Гены белков, составляющих 

архейный жгутик, организованы в тандемы, транскрипция которых 

происходит с образованием полицистронных мРНК. В зависимости от вида, 

археллины могут входить в состав разных оперонов, расположенных на 

некотором расстоянии друг от друга, или располагаться в одном общем. Так, 

археллины Halobacterium salinarum расположены под двумя разными 

промоторами: гены flgA1 и flgA2 формируют А–оперон, длиной 1300 п.н., а 

гены flgВ1-В2-В3 – В–оперон, длиной 1900 п.н., расположенный на расстоянии 

42 т.п.н. от А–оперона (Безносов, 2014). Напротив, у рода Sulfolobus имеется 

лишь один ген археллина, отнесенный в самостоятельный оперон (Chaudhury 

et al., 2018).  

Поблизости от генов археллинов расположен кластер fla–

ассоциированных генов, транскрипция которого, в зависимости от археона, 

возможна как вместе с археллиновыми, так и самостоятельно. В данный 

кластер входят гены, кодирующие белки моторного комплекса и отвечающие 

за сборку всей органеллы. Они имеют длину от 7,5 до 14 т.п.н. и представляют 

собой так называемое семейство жгутик-ассоциированных генов архей (от 

англ. archaeal flagella gene families). Например, среди видов рода 

Methanococcus обнаружено 8 генов fla, обозначенных как flaС, flaD, flaE, flaF, 
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flaG, flaH, flaI и flaJ (Jarrell et al., 1993). Такой кластер располагается в одном 

опероне с генами археллинов. Однако fla–гены могут быть разбиты на 

самостоятельные опероны и разделяться короткими межгенными участками 

(подобно генам археллинов) (Безносов, 2014).  

В механизме транскрипции археи проявляют сходство как с 

эукариотами, так и с бактериями: они имеют транскрипционный аппарат 

эукариотического типа, при этом его регуляция осуществляется молекулами, 

подобными бактериальным. Универсальными и широко распространёнными у 

бактерий и архей регуляторами транскрипции является белки Lrp (от англ. 

leucine–responsive regulatory protein) семейства. Lrp–белки очень 

универсальны в свойствах связываться с ДНК, в отклике на сигнальные 

молекулы и в регуляторных механизмах. В отличие от бактерий, у которых 

действие Lrp–белков ограничено регуляцией метаболизма аминокислот, у 

архей функции данного семейства весьма разнообразны. Они были показаны 

на модельных организмах, таких как Sulfolobus, Pyrococcus, 

Methanocaldococcus и Halobacterium. Представители Lrp–белков участвуют в 

таких процессах, как транскрипция, сигнальная трансдукция, транспорт, 

биосинтез АТФ и др. Кроме того, Lrp–белки играют важную роль в регуляции 

клеточных циклов роста и покоя. Некоторые представители семейства влияют 

на экспрессию других регуляторов, как принадлежащих Lrp–семейству, так и 

не относящихся к нему (Peeters et al., 2010). На сегодняшний день функции 

архейных Lrp–белков остаются малоизученными, что дает возможность 

предполагать их возможное участие в регуляции архелляции.   

В общем случае схема регуляции транскрипции генов белков 

археллума при изменении внешних условий следующая: сигналы из 

окружающей среды передаются на мембранные рецепторы, которые, в свою 

очередь, преобразуют их в стимулы, воспринимаемые белками-регуляторами. 

Последние изменяют экспрессию генов, что, в конечном счете, ведет к 

изменению архелляции.   
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Первый активатор транскрипции EarA (от англ. euryarchaeal archaellum 

regulator) fla оперона описал Ding с соавторами у Methanococcus maripaludis. 

EarA связывается с промотором в области консенсусной последовательности 

TACATA. Показано, что удаление четырех нуклеотидов из сайта связывания 

ведет к прекращению транскрипции fla оперона (Ding et al., 2016).  

При недостатке питательных веществ в окружающей среде происходит 

индукция экспрессии археллинов, что дает возможность клетке мигрировать. 

У Sulfolobus acidocaldarius описаны связанные с мембраной белки 

однокомпонентной системы – ArnR и его паралог ArnR1, которые являются 

главными активаторами транскрипции белков жгутика. Гены, кодирующие 

данные индукторы, фланкируют весь архелловый кластер (рис. 4). Важно 

отметить, что ArnR и ArnR1 индуцируют экспрессию лишь в условиях 

голодания, не реагируя на другие стрессы. Регуляция осуществляется за счет 

взаимодействия с промотором flaВ–гена. Кроме того, ArnR (но не ArnR1) 

способен связываться с промотором генов aapF и upsX, кодирующих 

компоненты Aap и УФ–индуцибельных пилей, соответственно. Можно 

предположить, что ArnR и ArnR1 являются специфическими регуляторами 

T4P-подобных поверхностных структур (Bischof et al., 2019).  

  

  

Рис. 4. Схема оперонов Sulfolobus аcidocaldarius, кодирующих белки жгутиков 

(Hoffmann et al., 2016) 

  

Экспрессия археллинов контролируется сетью регуляторов, которая 

носит название архелловая регуляторная сеть или сокращенно arn (от англ. the 

archaellum regulatory network). При этом модификации регулирующих белков 

за счет фосфорилирования/дефосфорилирования позволяют быстро изменять 

их активность обратимым образом. Фосфорилирование и 

дефосфорилирование во всех клетках осуществляют специальные ферменты – 
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киназы и фосфатазы. Большинство идентифицированных киназ архей 

относились к типичным ePKs (от англ. the eukaryotic protein kinases) киназам, 

долгое время считавшимися присутствующими лишь в эукариотах (Hoffmann 

et al., 2016).   

На примере Sulfolobus аcidocaldarius была показана работа arn. На 

рисунке 5 изображена модель регуляторной сети с участием белков, 

включенных в регуляцию археллиновой экспрессии в условиях голодания. 

Белки-репрессоры ArnA и ArnВ при наличии достаточного количества пищи 

фосфорилируются ePKs киназами ArnD (Saci_1694) и ArnC (Saci_1193), после 

чего блокируют транскрипцию археллинов. Отдельно фосфатаза PP2A 

дополнительно подавляет экспрессию археллина FlaB. В условиях голодания 

белки ArnR и ArnR1 активируют экспрессию археллинов путем связывания с 

flaВ промотором. Кроме того, белок AbfR1, участвующий в образование 

биопленки, также стимулирует археллиновую экспрессию (Hoffmann et al., 

2016).  

Пост–трансляционная модификация. Большой вклад в обеспечение 

подвижности архей вносят модификации археллинов после их синтеза. Они 

осуществляются в два этапа. Первый включает N– и O–гликозилирование (в 

первом случает по остаткам аргинина и аспарагина, во–втором – серина, 

тирозина, треонина и гидроксилизина). Интересно, что у некоторых архей 

отсутствует O–гликозилирование (например, у Pyrococcus furiosus) или 

гликозилирование вообще не показано (Ignicoccus hospitalis).  

Впервые у архей N–гликозилирование было обнаружено на 

гликопротеинах S–слоя Halobacterium salinarum (Mescher, Strominger, 1978). 

Однако позже оказалось, что подобным образом модифицируются и другие 

поверхностные белки – археллины. Гликозилирование проявляется в виде 

цепочки из пяти пентасахаридных остатков (на примере Hfx. volcanii) (Tripepi 

et al., 2012) и происходит по консервативной консенсусной 

последовательности аминокислот N–X–S/T, где Х – любая аминокислота 
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Рис. 5. Модель архелловой регуляторной сети Sulfolobus аcidocaldarius 

(комментарии в тексте) (Hoffmann et al., 2016) 

  

(Jarrell et al., 2014). Сайты равномерно распределены по поверхности 

филамента, создавая высоко–гликозилированную поверхность. Подобной 

особенностью археллинов может объясняться их аномальная 

электрофоретическая подвижность (второй причиной выделяют низкую pI 

галофильных археллинов) (Tripepi et al., 2012).  

Исследования метаногенных архей выявили набор генов 

гликозилирования – agl (от англ. archaeal glycosylation genes), кодирующих 

ферменты, ответственные за сборку и присоединение N–связанных гликанов 

к белкам–мишеням. AglB, наиболее консервативный из кодируемых agl 

белков, представляет собой олигосахарилтрансферазу. Данный фермент 

ковалентно связывает собранный олигосахарид с соответствующим остатком 

аспарагина в составе археллина на конечной стадии гликозилирования (Tripepi 

et al., 2012). Было установлено, что штамм Hfx. volcanii, лишенный гена AglB, 

подвижностью не обладает (Tripepi et al., 2010).   

Считается, что поверхностные гликаны обеспечивают специфическое 

узнавание при взаимодействии клеток между собой (Daum et al., 2017). Кроме 
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того, данная модификация является ключевой в обеспечении стабильности 

филамента, подвергающегося воздействию экстремальных условий (Mer et al., 

1996). Показано, что делеция любого из agl генов у Hfx. volcanii ухудшает 

подвижность клеток. Также, для данного археона установлено, что замена 

одного из трех аспарагинов мажорного археллина, подвергающихся 

Nгликозилированию, приводит к отсутствию подвижности у клеток (Tripepi et 

al., 2012). Таким образом, можно заключить, что N–гликозилирование 

критично для формирования функционально–активных жгутиков.  

На следующем после гликозилирования этапе модификации от уже 

связанного с мембранной преархеллина удаляется положительно заряженный 

N–концевой сигнальный пептид. Данный процесс осуществляется 

специальными пептидазами, такими как PibD в Sulfolobus solfataricus (Albers 

et al., 2003) и Hfx. volcanii (Tripepi et al., 2010) или FlaK у Methanococcus. 

maripaludis (Bardy, Jarrell, 2002). Они являются гомологами бактериальных 

сигнальных пептидаз III класса (SPIII), участвующих в формировании T4P. 

Механизм действия ферментов является консервативным для обоих доменов, 

однако мотивы археллиновых пептидаз, отвечающие за узнавание сайтов для 

разрезания, отличны от бактериальных. Лишенный заряда, мономер 

перемещается через билипидный слой к месту сборки филамента, 

направляемый мембранным белком FlaJ. Данный транспорт катализируется 

гидролизом АТФ, производимый FlaI (Daum et al., 2017).   

 

1.3. Haloferax volcanii как модельный организм для изучения архелляции 

 

Haloferax volcanii выделен из Мертвого моря и изначально был назван 

Halobacterium volcanii. Данный организм является умеренным галофилом и 

предпочитает среду с содержанием NaCl в пределах 1,7–2,5 М и 

температурный режим в районе 30–40°C (Mullakhanbhai, Larsen, 1975), однако 

наиболее активный рост наблюдается при 42–45°C (Dyall–Smith, 2009). 
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Haloferax volcanii – активно изучаемый модельный организм благодаря 

способности к быстрому росту, простоте культивирования и низкому уровню 

возникновения мутаций (Pohlschroder, Schulze, 2018). Последнее важно 

главным образом потому, что большинство галофильных архей несут систему 

рестрикции/модификации, что значительно снижает эффективность 

трансформации (Liu et al., 2011). Для него был разработан большой арсенал 

генетических, молекулярно-биологических и биохимических инструментов, 

включая экспрессирующие векторы и систему CRISPR (Lam and Doolittle, 

1989; Allers et al., 2010; Stachler and Marchfelder, 2016).   

Данный организм обладает подвижностью. При секвенировании 

генома было показано наличие полного локуса fla–ассоциированных генов, а 

также двух археллиновых гена – flgA1 и flgA2, расположенных на 

хромосомной ДНК (рис. 6). Считается, что гены археллинов входят в состав 

одного оперона, так как они сонаправлены и находятся на расстоянии 10 пар 

нуклеотидов друг от друга.   

  

  

Рис. 6. Структура оперонов Hfx. volcanii, кодирующих белки жгутика 

 

Белковые продукты flgA1– , flgA2–генов вместе образуют филамент 

жгутика. Процессированные археллины (без сигнальных пептидов) FlgА1 и 

FlgА2 составляют 200 и 209 аминокислотных остатков, соответственно. Их 

полипептидная цепь имеет молекулярный вес ~21–22 кДа. Для белков 

характерно высокое содержание отрицательно заряженных аминокислотных 

остатков (pI около 4). Гомология между преархеллинами – около 60%. Кроме 

того, миграция данных белков при ДСН-электрофорезе имеет аномальный 

характер. FlgА1 и FlgА2 мигрируют на уровне белкового маркера, 

соответствующего 35 и 37 кДа соответственно. Аномальная 
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электрофоретическая подвижность археллинов может объяснятся 

содержанием большого количества (около 13% для FlgА1 и 15% для FlgА2 от 

общего числа) отрицательно заряженных аминокислотных остатков и 

высоким уровнем гликозилирования (Tripepi et al., 2012).  

Было установлено, что жгутик может собираться только из одного 

белка. При этом клетки, в которых присутствовал лишь FlgА2 подвижностью 

не обладали, хотя сборка жгутика происходила. Мутанты с единственным 

археллином FlgА1 не только формировали функционально–активный жгутик, 

но и проявляли гиперподвижность (Tripepi et al., 2013). Данный факт 

поднимает вопрос о назначении белка FlgА2.   

Содержание археллинов в составе жгутика не одинаково. FlgА1 

является мажорным белком, тогда как FlgА2 присутствует в значительно 

меньшем количестве (Tripepi et al., 2012). Учитывая, что с большой 

вероятностью гены данных белков расположены в одном опероне, не понятен 

механизм, отвечающий за их неэквимолярное соотношение. По аналогии с 

другими организмами следует, что расположенные в одном опероне гены 

должны корегулироваться. Так, у Halorubrum lacusprofundi DL18 наблюдается 

похожее строение генов: два гена археллинов FlaB1 и FlaB2 находятся в 

составе одного оперона на расстоянии в два нуклеотида. При этом их 

содержание в составе жгутиков эквимолярно (Сюткин, Пятибратов, неопубл. 

данные).   

В попытках объяснить неодинаковое содержание археллинов в составе 

жгутиков Hfx. volcanii в лаборатории Mechthild Pohlschröder было выдвинуто 

предположение, что FlgA1 и FlgA2 экспрессируются в одинаковых 

количествах, но большая часть продукта гена flgA2 задерживается 

предполагаемым белком–регулятором. По данной причине, FlgA1 быстрее 

встраивается в археллу и обеспечивает подвижность организма (Tripepi et al., 

2013).   
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Также остается не исследованным вопрос о влиянии условий внешней 

среды на архелляцию Hfx. volcanii в целом, и на соотношение археллинов, в 

частности. Как было освещено выше, у других галофильных архей 

формирование жгутиков сильно зависит от внешних условий (см. параграф 2). 

Подобные механизмы могут быть присуще и данному археону. В настоящей 

работе мы изучаем механизмы, обеспечивающие неэквимолярное 

соотношение археллинов, а также влияние фактора внешней среды 

(концентрация NaCl) на формирование жгутиков.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

  

Данная работа была выполнена в группе надмолекулярных 

белковых структур в Институте белка РАН (Пущино) под руководством 

кандидата биологических наук А.С. Сюткина. 

 

2.1. Объекты исследования 

 

В работе в качестве объекта исследования использовались следующие 

штаммы: 

Коммерческий штамм для генно–инженерных работ Escherichia coli 

XL1-Blue («Евроген», Россия).  

Штаммы Hfx. volcanii RE26 с генотипом ΔpyrE2, Δtrp, ΔpilB3C3 и MT78, 

генотип которого ΔpyrE2, Δtrp, ΔpilB3–C3, ΔflgA[1–2] были любезно 

предоставлены M. Pohlschröder (Университет Пенсильвании, США).  

В работе использовалась плазмида pTA1228, любезно предоставленная 

T. Allers (Университет Ноттингем, Великобритания). Она была 

сконструирована для проведения генетических манипуляций на галофильных 

археях и несет маркеры устойчивости к ампициллину, pyrE2–ген, триптофан–

индуцируемый промотор, а также имеет области, необходимые для 

репликации в клетках E. сoli и галофильных архей. На ее основе были 

сконструированы следующие плазмиды:  

1. pAS8, содержащая оперон flgA[1His–2His] и кодирующая 

археллины FlgA1 и FlgA2 с 6xHis–метками на С–конце;  

2. pAS10, содержащая инвертированный оперон flgA[2His–1His] и 

кодирующая археллины FlgA2 и FlgA1 с 6xHis–метками на С–конце;  

3. pAS14, содержащая один ген flgA1His из археллинового оперона, 

кодирующий соответствующий белок с 6xHis–меткой на С–конце;  
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4. pAS15, содержащая только один ген flgA2His из археллинового 

оперона, кодирующий соответствующий белок с 6xHis–меткой на С–конце 

 

2.2. Реактивы, ферменты и питательные среды 

 

В работе были использованы следующие химические реагенты и 

ферменты:  

агар, дрожжевой экстракт, D–глюкоза, ТЕМЕД, сахароза, HEPES, 

глицин, Тритон X–100 – «Helicon»;  

маркеры молекулярной массы белков Precision Plus Protein – «Bio–Rad» 

(США);  

триптон, ПЭГ 6000, MgSO4, CaCl2∙2H2O, ДСН – «Panreac» (Испания); 

гидролизат казеина (казаминовые кислоты), L–триптофан, ПЭГ 600, 

ДМСО, ампициллин, тетрациклин, кумасси G–250 – «Sigma–Aldrich» (США); 

акриламид, МБА, ПСА, β–меркаптоэтанол, ЭДТА – «Serva» 

(Германия); 

бромфеноловый синий – «Reanal» (Венгрия);   

ДНК–полимераза Q5 High–Fidelity, буфер для ДНК–полимеразы (5x Q5 

Reaction Buffer), T4 ДНК–полимераза, буфер для ДНК–полимеразы 

(NEBBuffer 2.1), фермент DpnI – «New England BioLabs» (США);  

маркер для ДНК (10 т.п.н.), дезоксирибонуклеозидтрифосфаты, 

реакционная смесь для скрининга колоний (5х ScreenMix–HS) – «Евроген» 

(Россия);  

агароза – «Promega» (США);  

краситель (dsGreen Gel Staining) – «Lumiprobe» (США);  

фермент FauNDI, буфер 10x SEBuffer Y, БСА – «СибЭнзим» (Россия);  

буфер Tango – «Fermentas» (США);  

бромистый этидий – «Fluka AG», (Швейцария);  

KCl, NaCl, Трис – марки “ОСЧ” и “ХЧ” от Диа-М;   
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глицерин, MnCl2∙2H2O, MgCl2, HClO4, HCl, уранилацетат – «Рeахим» 

(Россия).  

Cинтез праймеров осуществлялся компаниями «Евроген» и 

«Lumiprobe» (Россия).  

Для иммуноблоттинга использовались:   

мембраны Immobilon–PSQ – «Millipore» (США);  

поликлональные кроличьи антитела против 6x–His метки – «Abcam» 

(США); 

вторичные моноклональные антитела козы, конъюгированные с 

щелочной фосфатазой Anti–Rabbit IgG – «Sigma–Aldrich» (США); 

поликлональные кроличьи антитела против жгутиков Hfx. volcanii 

дикого типа, полученные по методике, описанной в (Pyatibratov et al., 2002); 

набора ProtoBlot Western Blot Ap – «Promega», (США).  

В работе использовались следующие буферы: 

Буфер TAE: 40 мМ Трис–ацетат (рН 8,0); 0,2 мМ ЭДТА.   

Буфер TE: 10 М Трис–HCl (pH 8,0); 1 мМ ЭДТА.  

Буфер TB: 10 мМ HEPES; 15 мМ CaCl2∙2H2O; 250 мМ KCl; 55 мМ 

MnCl2∙2H2O; pH 6,7.  

Буфер для нанесения проб белка на ДСН–ПААГ: 0,0625 M Tрис–HCl 

(pH 8,4); 10% глицерин; 0,001% бромфеноловый синий; 5% β–меркаптоэтанол; 

2,3% ДСН.   

Буфер для электрофореза в ДСН–ПААГ (электродный буфер): 0,025 M 

Tрис–HCl (pH 8,4); 0,192 M глицин; 0,1% ДСН.   

Фиксирующий раствор для ПААГ: 4% HClO4; 50% этанол.   

Краситель для ПААГ: 4% HClO4; 0,04% кумасси G–250.   

Буфер для электропереноса белков: 12,5 мM Tрис–HCl pH 8,8; 45 мM 

глицин; 10 % метанол (изопропанол).  

Буфер TBST: 10 мM Трис–HCl, pH 7,5; 150 мM NaCl; 0,05 % Тритон Х–

100.  
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Буфер TBS: 10 мM Трис–HCl, pH 7,5; 150 мM NaCl.  

Буфер APB: 10 мM Трис–HCl, pH 9,5; 100 мM NaCl; 5 мM MgCl2.  

Блокирующий раствор: 10 мМ Трис–НСl, pH 7,5; 150 мМ NaCl; 0,05% 

Tритон Х–100; 1% BSA.  

Буферы, используемые для трансформации Hfx. volcanii:   

BSS–LS/Glycerol: 1 М NaCl; 27 мМ KCl; 15% сахароза; 15% глицерин; 

1M Трис–HCl (pH 8,2).  

UBSS–LS: 1 М NaCl; 27 мМ KCl; 15% сахароза; pH 7,5.  

Штамм Escherichia coli XL1–Blue (“Евроген”, Россия) выращивали на 

среде LB (1 % триптон; 0,5 % дрожжевой экстракт; 1 % NaCl) при 370С. При 

селекции трансформированных штаммов в среду добавлялся 0,1% 

ампициллина или 1% тетрациклина, в зависимости от эксперимента. 

Агаризованная среда содержала 1,3% агара.  

Среда SOB была необходима при приготовлении компетентных клеток 

E. сoli XL1–Blue и имела следующий состав: 2% триптон; 0,5% дрожжевой 

экстракт; 10 мМ NaCl; 10 мM MgSO4; 10 мМ KCl; 10 мМ MgCl2.  

Среду SOC использовали в трансформации компетентных клеток E. 

coli. XL1–Blue: 2% триптон; 0,5% дрожжевой экстракт; 10 мM MgSO4; 10 мМ 

NaCl; 2 М глюкоза.  

Богатая среда для выращивания Hfx. volcanii: 1% дрожжевой экстракт; 

1,8% MgSO4; 0,02% MnCl2: 0,4% KCl; 3 мМ CaCl2. В зависимости от 

эксперимента изменялась концентрация NaCl. Среды с содержанием 10%, 

15%, 20% и 25% NaCl готовили следующим образом: растворяли все 

компоненты, доводили сначала pH до 7,2, затем объем, стерилизовали 

кипячением и фильтрованием через стеклянные фильтры. Среду с 30% NaCl 

готовили из 25%–ой среды путем доведения концентрации соли до 30%. 

Последующие шаги проводились вышеописанным образом. Агаризованная 

среда содержала 1,3% и 0,25% агара (твердый и полужидкий агар 

соответственно).  
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Бедная среда для выращивания Hfx. volcanii содержала 0,5% 

гидролизата казеина; 15% NaCl; 1,8% MgSO4; 0,02% MnCl2; 0,4% KCl; 3 мМ 

CaCl2. Среду готовили по описанной выше методике.  

 

2.3. Методы исследования 

 

Трансформация клеток E. сoli. Трансформация клеток проводилась 

согласно протоколу, приведенном в статье Inoue с соавт. (1990). Первым 

шагом осуществлялось приготовление химически компетентных клеток. 

Штамм E. coli XL1–Blue высевался на чашку с агаризованной селективной 

средой SOB, содержащей антибиотик тетрациклин и инкубировался ночь при 

37°С. Затем несколько колоний на кончике носика пипетки вносились в 40 мл 

SOB в колбу на 0,5 л. Емкость помещали на качалку, устанавливали скорость 

вращения 180 об/мин и 20°С. Культура росла до достижения ОП600=0,6.  

Дальнейшие действия проводились в холодной комнате (+4°С). 

Отбирали 30 мл суспензии клеток и помещали в пробирку на 50 мл, 

инкубировали 10–15 минут на льду. Далее культуру центрифугировали в 

течение 10 минут при 3000 об/мин (Eppendorf Minispin), удаляли супернатант. 

Затем центрифугирование повторяли при тех же условиях, но в течение 20 

секунд для удаления оставшейся жидкости. Осадок суспензировали в 10 мл 

ТВ, выдерживали 10–15 минут на льду. Снова центрифугировали дважды при 

описанных условиях.  

Полученный осадок суспензировали в 2 мл ТВ, взбалтывали и добавляли 

70 мкл ДМСО. Выдерживали пробирку на льду 10–15 минут, затем снова 

добавляли 70 мкл ДМСО (общий объем раствора ДМСО составил 140 мкл). 

Далее пробирку взбалтывали до получения суспензии, отбирали аликвоты по 

100 мкл в охлажденные эппендорфы, замораживали в жидком азоте и хранили 

при –80°С.  
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Для одной трансформации использовали 100 мкл суспензии 

компетентных клеток E. coli, в которую добавляли раствор ДНК и помещали 

на 30–60 минут в лед. Температурный шок проводили при 42°С в течение 1 

минуты. После охлаждения на льду (2 минуты) добавляли 0,4 мл среды SOС, 

инкубировали 30 минут при 37°С при постоянной аэрации. Затем 50 мкл 

клеточной суспензии наносили на чашки с агаризованной средой LB и 

инкубировали 14–16 часов при 37°С. Селекцию проводили при концентрации 

ампициллина 100 мкг/мл.  

Выделение плазмидной ДНК и очистка ДНК из реакционных смесей. 

Выделение плазмидной ДНК осуществляли с помощью набора «Plasmid 

Miniprep» фирмы «Евроген» согласно инструкции производителя. Очистка 

плазмидной ДНК и фрагментов ПЦР из реакционных смесей проводилась с 

помощью набора «Cleanup Standart» той же фирмы.  

Полимеразная цепная реакция. ПЦР проводили на амплификаторе 

GeneAmp PCR System 9700 в 25 мкл смеси, состоящей из 1–кратного ПЦР–

буфера для Q5 ДНК–полимеразы, смеси дезоксинуклеозидтрифосфатов (в 

концентрации 0,2 мкМ каждого), праймеров по 0,33 мкМ каждого, 2–20 нг 

плазмидной ДНК и 1–2 ед. Q5 ДНК–полимеразы.   

Плазмидная ДНК pАS8 была использована в качестве матрицы для 

амплификации генов, кодирующих археллины FlgA1 и FlgA2 (каждый ген 

получали отдельно), с использованием праймеров:  

5’ – TACTTCACATTCGCGGACCTATTGCGCATATGTTCGAAAACATC  

AACGAAGACCG –3’ (BP70_F1);  

5’ – ATCGACATGTGGTGGTGGTGGTGGTGCATATCAGTGATGGTGAT  

GGTGATGCG –3’ (pAS10_R2);  

5’ – TTACTTCACATTCGCGGACCTATTGCGCATATGTTCAACAACA  

TCACTGACGACGA–3’ (pAS10_F1);  
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5’–ATCGACATGTGGTGGTGGTGGTGGTGCATATCAGTGATGGTG 

ATGGTGATG–3’ (BP70_R2).  

Температурные режимы, время и количество циклов для ПЦР–

программы были следующими: 30 секунд при 98°C; 10 секунд при 98°C, 20 

секунд при 67°C и 20 секунд при 72°C (25 циклов); 2 минуты при 72°C.  

Электрофорез в агарозном геле. Электрофорез в агарозном геле 

проводили по методу, описанным Остерманом (1981), с изменениями для 

анализа препаратов ДНК. Концентрация агарозы составляла 0,8%. Гель 

готовился на основе TAE–буфера с добавлением раствора бромистого этидия 

или красителя dsGreen. В качестве электродного буфера использовали TAE–

буфер. Электрофорез проводили при напряженности поля около 5 В/см. 

Результат визуализировали в ультрафиолетовом свете. Размер фрагментов 

оценивали в сравнении с ДНК–маркером (в диапазоне от 250 п.н. до 10 т.п.н.).  

Обработка ДНК эндонуклеазами рестрикции. Рестрикцию ДНК 

проводили с использованием рестриктаз в коммерческих буферах и при 

условиях, рекомендуемых фирмой–производителем. Реакцию с плазмидной 

ДНК для ее линеаризации проводили в объеме 20 мкл в течение 6–8 часов с 3 

мкг ДНК и 6–кратным избытком фермента. Обработку ПЦР–смеси после 

амплификации с целью избавления от матричной плазмидной ДНК 

осуществляли в 60 мкл с рекомендуемым производителем количеством 

фермента DpnI.  

Сборка генетических конструкций методом SLIC. Сборку методом 

SLIC (Sequence– and Ligation–Independent Cloning) осуществляли согласно 

протоколу Li и Elledge (2007) с изменениями. Особенностью данного метода 

является возможность собрать требуемую плазмиду без использования лигаз 

и без введения сайтов рестрикции.  

В одну реакционную смесь вносили по 50 фемтомоль вектора и 

вставки, 1,5 ед. Т4 ДНК–полимеразы и реакционный буфер, после чего объем 
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доводили деионизованной водой до 10 мкл. Смесь инкубировали 4 минуты при 

22°С для образования липких концов. Реакцию останавливали путем 

добавления 10 мM дЦТФ, в количестве 1/10 от объема смеси.   

Скрининг трансформированных колоний E. сoli. Скрининг проводили 

методом ПЦР на амплификаторе GeneAmp PCR System 9700 в 15 мкл смеси, 

состоящей из 1–кратной смеси ScreenMix–HS, праймеров по 0,33 мкМ каждого 

и 1 мкл лизата трансформированных клеток, содержащих плазмидную ДНК. 

Для проверки наличия вставки фрагментов использовались те же праймеры, 

что и при постановке ПЦР.  

Время и количество циклов для ПЦР–программы были такими же, как 

описывалось в методике проведения ПЦР; температурные режимы были 

изменены: температура денатурации составила 95°C, температура отжега 

праймеров – 56°C, температура элонгации не изменялась. 

Трансформация клеток Hfx. volcanii. Трансформацию клеток Hfx. 

volcanii MT78 осуществляли с использованием ПЭГа по методике, описанной 

Dyall–Smith (2008). Клетки подращивали в жидкой богатой среде для 

выращивания Hfx. volcanii при 37°C на качалке до ОП600=0,8–1,0. Затем 1,5 мл 

клеточной культуры осаждали центрифугированием при 6000 g в течение 5 

минут при комнатной температуре, после чего сливали супернатант. Далее 

клетки ресуспендировали в 500 мкл буфера BSS–LS/Glycerol и 

центрифугировали при 5000 об/мин в течение 10 минут, супернатант бережно 

удаляли. Осадок вновь ресуспендировали в 150 мкл буфера BSS–LS/Glycerol, 

добавляли 0,5 М ЭДТА (рН 8,0) и инкубировали при комнатной температуре 

10 минут. Полученные сферопласты добавляли к плазмидной ДНК 

(необходимое количество ДНК – 1–2 мкг) и всю смесь инкубировали в течение 

5 минут при комнатной температуре. Далее вносили равный объем раствора, 

содержащего 60% ПЭГ 600 и 40% буфера UBSS–LS. Клетки инкубировали в 

течение 20–30 минут при комнатной температуре, после чего добавляли 1 мл 

культуральной среды и осаждали клетки при 6500 об/мин в течение 5 минут. 
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Затем клетки снова ресуспендировали в 500 мкл культуральной среды и 

инкубировали в течение 2–4 часов при 37°C с покачиванием. Селекцию 

трансформантов осуществляли на бедной агаризованной среде для Hfx. 

volcanii. Инкубацию осуществляли при 37°C.  

Оценка подвижности клеток. Оценку проводили по методу, 

описанному в статье Wolfe и Berg (1989) с изменениями. Культуры клеток 

засевали путем точечных уколов (объем засеваемой культуры составлял 3–4 

мкл) на чашки с полужидким агаром (0,25%) на основе среды для 

выращивания Hfx. volcanii. Инкубировали при 37°С. Оценку пятен проводили 

визуально.  

Выделение жгутиков. Клетки растили в питательных средах в трех 

одинаковых колбах для получения статистически значимого результата. 

Каждый день (утром и вечером) отбирали аликвоты для определения 

оптической плотности клеток. Измерения проводили на спектрофотометре 

СФ–102 при длине волны 600 нм. Клетки культивировали до выхода на 

стационарную фазу, после чего из культуральной среды выделяли жгутики.   

Выделение жгутиков проводилось путем осаждения в присутствии 

ПЭГ 6000 по методике, описанной Gerl et al. (1989) с модификациями. Для 

выделения жгутиков культуру клеток выращивали в полулитровых колбах в 

150 мл среды при хорошей аэрации до стационарной фазы. Полученную 

биомассу осаждали центрифугированием (Bеckman J2–HS, ротор JA14) при 

9000 об/мин в течение 30 минут. К супернатанту, полученному после 

осаждения клеток, добавляли ПЭГ 6000 до конечной концентрации 4%, затем 

осаждали жгутики центрифугированием при 12000 об/мин в течение 45 мин. 

Осадок, содержащий жгутики, разводили в 300 мкл водного раствора 20% 

NaCl.   

Электрофорез белков в ДСН–ПААГ. Электрофорез в ДСН–ПААГ 

проводили по методу Лэммли (Laemmli, 1970). Гелиевая пластина состояла из 

верхнего концентрирующего (5% акриламида и 0,1% МБА; 0,1% ДСН; 0,125 
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М Трис–HCl, pH 6,8) и нижнего разделяющего (9% акриламида при исходном 

соотношении акриламид/МБА – 40%/0,8%; 0,1% ДСН; 0,375 М Трис–HCl, рН 

8,8) гелей. Для полимеризации на 15 мл раствора добавляли 10 мкл ТЕМЕД и 

50 мкл 10% ПСА. Для проведения электрофореза использовали электродный 

буфер.    

Перед нанесением на гель препараты белка смешивали с 1–кратным 

буфера для нанесения проб белка на ДСН–ПААГ и инкубировали 2 минуты 

при 90°C. При анализе белков в лизатах суспензию клеток осаждали в течении 

10 минут при 9000 об/мин на настольной центрифуге Eppendorf Minispin. 

Далее удаляли супернатант, осадок суспензировали в 200 мкл водного 

раствора 20% NaCl и вновь центрифугировали при тех же условиях. 

Полученный осадок растворяли в водном растворе, содержащем 0,004 ед/мкл 

ДНКазы, после чего смешивали с 1–кратным буфером для нанесения проб 

белка на ДСН–ПААГ и инкубировали 2 минуты при 90°C. При длительном 

использовании хранили на –20°C.  

Режим электрофореза: 100 мА до вхождения образцов в разделяющий 

гель, затем 150 мА. После окончания электрофореза образцы в геле 

фиксировали и окрашивали в течение 15 минут при 70–90°С. Отмывку гелей 

производили в дистиллированной воде. Электрофоретическую подвижности 

белков определяли, сравнивая их относительную подвижность с 

относительной подвижностью белков–маркеров.  

Иммуноблоттинг. Иммуноблоттинг проводился по методике, 

рекомендованной Merck Millipore. Электроперенос белков, разделенных 

электрофорезом в ПААГ с ДСН, осуществляли на мембрану Immobilon PSQ 

Millipore в буфере для переноса при 300 мА в течение ночи при +4°C. После 

переноса мембрану инкубировали в блокирующем растворе в течении 60 

минут, затем в буфере TBST с первичными антителами в течение 60 минут при 

комнатной температуре и слабом перемешивании. Далее шла отмывка 

мембраны в TBST буфере по 10 минут 3 раза и инкубация с вторичными 
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антителами, конъюгированными с щелочной фосфатазой (60 минут). Далее 

мембрану вновь отмывали в TBST буфере 3 раза по 10 минут, споласкивали 

последовательно в буфере TBS и буфере АРВ.   

Краситель готовился непосредственно перед окрашиванием из 

реактивов набора ProtoBlot Western Blot Ap следующим образом: к 10 мл 

буфера APB добавляли 66 мкл NBТ, затем 33 мкл BCIP. Окрашивание 

проводилось в течение 5–15 минут, после чего мембрана переносилась в 

дистиллированную воду.    

Сканирующая микрокалориметрия. Калориметрические измерения 

проводились на дифференциально сканирующем микрокалориметре СКАЛ–1 

(ЗАО "СКАЛ", Пущино, Россия) при скорости нагревания 1°C/мин. Рабочий 

объем золотой ячейки составлял 0,3 мл. Концентрация белка в образцах, 

используемых в экспериментах, составляла 1–0,5 мг/мл. Измерения и расчеты 

проводились Т. Н. Мельник согласно (Privalov, Potekhin, 1986) и подробно 

описаны в (Tarasov et al., 1995).  

Электронная микроскопия жгутиков Hfx. volcanii. Для электронно–

микроскопических исследований использовался микроскоп JEM–100c «JEOL» 

(Япония) в НИИ Физико–химической биологии им. А. Н. Белозерского 

(Москва). Для приготовления образцов препараты наносили на электронно–

микроскопические медные сетки с формваровой пленкой–подложкой, 

выдерживали 2 минуты и отбирали раствор фильтровальной бумагой. После 

сетку помещали на раствор 1% уранилацетата, выдерживали 1 минуту, 

отбирали раствор фильтровальной бумагой и высушивали.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Модель моторного комплекса археллы Pyrococcus furiosus. Взято из статьи 

Daum et al. (2017) с изменениями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сравнение размеров филаментов разных поверхностных структур. Взято из 

статьи Poweleit et al. (2016) с изменением 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сравнение преархеллинов FlgА1 и FlgА2. Цветом отмечены похожие участки 

по шкале от 0 до 10, где 10 (*, красный) соответствует консервативным 

аминокислотным остаткам, а 0 (синий) – не имеющем сходства между собой. 

Данные получены в программе ProtParam. 
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