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В работе изучали влияние консервативных аминокислот на активность антирестриктазы
ArdB.
Был проведен анализ консервативных аминокислот девяти гомологам ArdB, были выбраны
две аминоксилоты, являющиеся строго консервативными и расположенные на поверхности
глобулы [1]: аспарагин (N74) и аспартат (D141) (рис. 1).
Для оценки роли С-концевого остатка аспарагиновой кислоты были получены несколько
мутантов ardB гена. В качестве источника гена ardB использовали трансмиссивную плазмиду R64
(IncI1) (yfeB Gene ID:7693169) из коллекции «ГосНИИгенетика».
Полученные мутанты:
yfeB(-Asp) — мутант, укороченный на одну аминокислоту;
yfeB(+Thr) — мутант с заменой С-концевого аспартата на треонин;
yfeB(D141E) – мутант с заменой С-концевого аспартата на глютамат;
yfeB(D141N) – мутант с заменой С-концевого аспартата на глютамин;
yfeB(N74A) – мутант с заменой аспарагина на аланин в 81-ой позиции.
Трансформацию клеток E coli K-12 штамма AB1157 (r+m+) проводили кальциевым
методом согласно методике [2].
Для измерения антирестрикционной активности белка ArdB (YfeB) в полученных
мутантных штаммах применяли фаговую методику измерения активности, описанную в [3].
Производили посев нескольких титров немодифицированного фага λ.0 вплоть до получения
единичных колоний. По результатам исследования было выявлено, что утрата С-концевого
остатка аспарагиновой кислоты критически влияет на активность белка. Замена аспартата в 141
позиции на глутамат снижает антирестрикционную активность менее заметно, чем замена на
треонин. Замена глютамина в 74 позиции не дает существенной разницы в эффективности лизиса,
как в случае с С-концевым аспартатом.
Данные посевов фага представлены в Таблице 1.
Таким образом, показано, что консервативная для ряда гомологов C-концевая
аминокислота является ключевой для активности фермента. Замена концевого остатка
аспарагиновой кислоты на глутамат приводит к частичной потере активности ArdB. Точечная
замена N74A второго консервативного участка не приводит к изменению антирестрикционной
активности ArdB.

Рисунок 1. Структура KlcA (гомолога ArdB, нумерация аминокислот приведена по KlcA).
Высококонсервативные участки отмечены фиолетовым, неконсервативные – голубым. Рисунок
взят из статьи [1].
Таблица 1. Антирестрикционная активность yfeB
Штамм
AB1157
AB1157 yfeB (под промотором)
AB1157 yfeB (против промотора)
AB1157 yfeB (D141E)
AB1157 yfeB (+Thr)
AB1157 yfeB (-Asp)
AB1157 yfeB (N74A)

EOP
фага
3×10-2
6×10-6
2×10-3
1×10-5
5×10-4
7×10-1
1×10-6

Антирестрикционный фенотип
+
+/+/+
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