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Параметры собственной флуоресценции белков, содержащих остатки
триптофана и тирозина, являются важнейшей характеристикой, позволяющей сулить о
копформашюнной подвижности белковых молекул. Ранее метод флуоресцентной
спектроскопии по отношению к гемовым белкам не применялся вследствие
общепринятых представлений относительно того, что гемовые белки не
флуоресцируют из-за сильного тушении гемовыми группами. Позже некоторым
авторам удалось зарегистрировать спектры собственной флуоресценции интактного
гемоглобина |Aipert,Hirsch, R.E., Zukin|. Более того, было показано, что изменения
собственной флуоресценции гемоглобина служат характеристикой индуцированных
лигандами конформационных перестроек данного белка |Hirsch, R.E. and Nagel,-
Hirsch, R.E., San George, R.C. |. Вместе с тем чрезвычайно информативным методом
исследования конформациоиного состояния белков является также метод
флуоресцентного зондирования. 8-аннлино-1-нафталннсульфонат представляет собой,
пожалуй, самый известный и часто используемый флуоресцентный зонд, позволяющий
судить о структурно-динамических свойствах белковых молекул [Stryer, L.S. (1968) -
Semisotnov, G.V., Rodionova|. Хорошо известно, что параметры флуоресценции 1,8-ANS
чувствительны к окружению зонда и сильно зависят от природы растворителя.

Связывание 1,8-ANS с апогемоглобином (ароНЬ), приводит к ~200-кратному
увеличению интенсивности стационарной флуоресценции и смещению максимума
флуоресценции до ~450 nm, что объясняется встраиванием зонда в гидрофобные
гемовые карманы белка |Stryer, L.S. (1965) |. Существование одного типа сайтов
связывания для ANS в ароНЬ (в гемовом кармане ароНЬ) подтверждено равновесным
диализом, методом стационарной флуоресценции |Stryer, L.S. (1965) ], и методом
флуоресценции с временным разрешением. Флуоресценция связанного с ароНЬ 1,8-
ANS затухает моноэкспоненцналыю с временем жизни ~ 18 us |Sassaroli, M., Buccij.

Напротив, как показано Страйером |Strycr, L.S. (1965) ), с окенгенированным
гемоглобином ANS связывается слабо.

Ранее нами было показано, что взаимодействие 1,8-ANS с нативными
молекулами гемоглобина человека характеризуется наличием двух значений констант
диссоциации |Bokut, S.B., Shilko, A.N., Parul, D.A), отражающих, вероятно,
гетерогенность центров связывания в гемоглобине для данного зонда. Хотя,
наблюдаемые изменения в форме и интенсивности спектра флуоресценция 1,8-ANS при
связывании с НЬОг, очевидно намного меньше тех, что сообщаются для 1,8-ANS
связанного с ароНЬ. Кроме того, их адекватная количественная интерпретация
осложняется поглощением НЬСЬ на длинах волн возбуждения (синее крыло полосы
Соре, что приводит к снижению эффективности возбуждения) и на длинах волн
спектра испускания флуоресценции (полоса Соре и Q-полосы в видимой области),
которые существенно искажают форму спектра флуоресценции 1,8-ANS.

Для изучения взаимодействия 1,8-ANS с оксигемоглобином нами был
использован метод флуоресцентной спектроскопии с субнаносекундным временным
разрешением. В течение первый 6 ns после импульсного оптического возбуждения было
обнаружено, существенное синее смещение мгновенных спектров флуоресценции 1,8-
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ANS в растворе НЬО: находящегося в 0.05М калий-фосфатном буфере. Спектр,
зарегистрированный в максимуме импульса возбуждения (t = 0 ns) главным образом
относится к флуоресценции 1,8-ANS в буфере. В более поздние моменты, из-за
субнаносекундного затухания 1,8-ANS в водной среде, наблюдается флуоресценция
долгоживущих молекул 1,8-ANS. Заметное (около 100 nm) синее смещение этих
компонент испускания флуоресценции позволяет относить их к молекулам 1,8-ANS,
расположенным в гидрофобных областях молекул НЬО2. Таким образом, данные
флуоресцентной спектроскопии с временным разрешением показывают, что 1,8-ANS
действительно связывается с нативным оксигемоглобином.

Для изучения характера взаимодействия 1,8-ANS с оксигемоглобином, нами
были исследованы кинетики затухания флуоресценции для набора длин волны в
пределах спектра испускания 1,8-ANS. Было обнаружено, что кинетика затухания
флуоресценции носит не экспоненциальный характер. Использование двух - или трех -
экспоненциальной подгонки и анализа распределения времен затухания
флуоресценции показало присутствие трех типов флуоресцирующих участков с
существенно отличающимися временами жизни флуоресценции.

Анализ распада позволяет сделать вывод о том, что кинетика флуоресценции
1,8-ANS связанного с оксигемоглобином характеризуется наличием трех процессов с
различными временами затухания и вкладами зависящими от длины волны
наблюдения (рис.1). Данные о фотофизических свойствах зонда позволяет
классифицировать эти три процесса распада следующим образом.
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Рис.1
Распределение времен

затухания флуоресценции
восстановленное из кинетик
флуоресценции 1,8-ANS в растворе
оксигемоглобина человека (серые
области) в 0.05 М калий-фосфатном
буфере рН 7.4.

Для сравнения, стрелками
отмечены 5-функции
представляющие результаты трех - и
двухэкспоненциальный анализа
данных кинетик распада. Х.т = 455
nm (a), 475 nm (b), 485 nm (с), 510 nm
(с), и 600 nm (d); h* = 337.1 nm;
|HbO2 | = 15 цМ; [1,8-ANS| = 10 ц
M;T = 20 °C.
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Короткоживущая компонента флуоресценции имеет продолжительность жизни
порядка нескольких сотен пикосекунд, и ее относительный вклад растет с
увеличением длины волны эмиссии. Поэтому, эта компонента флуоресценции
относится к молекулам зонда, находящимся в растворителе, в котором они имеют
низкий квантовый выход, короткую продолжительность жизни флуоресценции, и
существенно смещенный в красную область спектр испускания флуоресценции.

Долгоживущне компоненты флуоресценции относятся к молекулам 1,8-ANS,
связанным с оксигемоглобином. На наш взгляд, компонента с продолжительностью
жизни -12-15 ns характеризует молекулы зонда, связанные внутри белковой глобулы и
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таким образом находящиеся в гидрофобном неполярном окружении. Это
подтверждается тем, что эта компонента смещена в коротковолновую область, в
сравнении с испусканием зонда в буфере и не наблюдается в кинетике распада при Хет

= 600 nin. Кроме того, продолжительность жизни, и расположение максимума спектра
флуоресценции данной компоненты соответствует значениям, полученным для 1,8-
ANS в диоксане |Ncmkovich, N. A., Baumann, W., Kruchenok, Yu. V., Reis, H. and
Rubinov, A. N. (1997) J. Fluoresc. 7, 363-370., Uversky, V.N., Winter, S. and Lober, G.
(1998) |. Компонента с продолжительностью жизни ~3.1-5.5 ns, хотя и смещена в
голубую область относительно флуоресценции 1,8-ANS в буфере, имеет более высокие
вклады на красном склоне спектра флуоресценции, по сравнению с долгоживущен
компонентой. Кроме того, данная компонента наблюдается в кинетике флуоресценции
при X™, = 600 пш, что наряду с приведенной продолжительностью жизни
флуоресценции, позволяет сделать вывод о расположении молекул зонда в
периферических областях белка и их частичной доступностью для растворителя.

Появление дополнительных компонент затухания с временами жизни в
диапазоне 1-3 us в распределениях времени распада флуоресценции на синем краю
спектра флуоресценции 1,8-ANS можно отнести к проявлению релаксации молекул
среды вокруг возбужденной молекулы зонда. Это предположение хорошо согласуется с
литературными данными о релаксации локального окружения для N-(p-tolyl)-
2aminonaphthalcne-6-sulfonate (2,6-TNS), связанного с апомноглобшюм. В тоже время,
можно отнес in эти компоненты распада к молекулам 1,8-ANS, спектр которых сильно
смешен в коротковолновую область, что соответствует высокой гидрофобное!и
окружения, и испускание которых эффективно потушено за счет безнзлучателыюго
переноса энергии. Более детально эти компоненты распада можно было бы описать
при измерении анизотропии флуоресценции с временным разрешением.

Необходимо отметить, что не экспоненциальное затухание с временами жизни в
диапазонах 3-7 its и 11-15 ns, подобные наблюдаемым для 1,8-ANS связанного с
оксигемоглобином, были получены ранее для этого зонда при его взаимодействии с
различными не гемовымн белками и дисперсиями лнпидов. Появление двух компонент
распада объясняется существованием двух типов центров связывания зонда с
указанными выше белками. Ввиду того, что структуры белковых молекул и дисперсия
липида в вышеупомянутых исследованиях отличны от оксигемоглобина но, подобно
окенгемоглобнну, не имеют специфических гидрофобных высоко аффинных мест
связывания мы считаем, что наличие двух сайтов связывания для 1,8-ANS может
являться достаточно общей характеристикой взаимодействия ANS с белками и
некоторыми надмолекулярными структурами. Кроме того, необходимо отметить, что
наличие высоко аффинного центра связывания (как, например, гемовын карман в
апогемоглобнне и апомноглобнне) не влияет на способность молекул 1,8-ANS
связываться внутри белковой глобулы пли на ее поверхности, но относительный вклад
флуоресценции таких молекул зонда во флуоресценцию образца будет, в этом случае,
незначительным.

В заключение, методом флуоресцентной спектроскопии с временным
разрешением нами обнаружена гетерогенность типов центров связывания
флуоресцентного зонда 1,8-ANS с шггактным оксигемоглобином. Две компоненты
распада флуоресценции связанного с белком (опта со временами жизни, находящимися
в пределах диапазонов ~ 12-15 ns и 3-7 ns относятся к двум различным типам центров
связывания 1,8-ANS в молекуле оксигемоглобина и, возможно, характеризуют
различные по своей доступности к молекулам воды области белка. Компоненты
распада флуоресценции со временами жизни —12-15 ns характеризуют молекулы 1,8-
ANS, встроенные в гидрофобную область внутри белковой глобулы, в то время как,
компоненты флуоресценции со временами жизни ~3-7 ns относятся к молекулам 1,8-
ANS, связанным на поверхности белка и частично доступных для растворителя.
Сравнение полученных результатов с данными кинетики флуоресценции 1,8-ANS
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связанного с различным негемовыми белками и в дисперсии фосфолнпндов
показывает, что присутствие двух типов центров связывания с вышеупомянутыми
временами распада флуоресценции можно рассматривать как общую характеристику
взаимодействия данного зонда с многими белковыми молекулами, не имеющими
специфических гидрофобных высоко аффинных центров связывания.
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