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Основу свечения бактерий составляет люминесцентная реакция, катализируемая осо-
бым ферментом – бактериальной люциферазой. Данный фермент широко используется
в экологическом мониторинге, в биосенсорах, при изучении экспрессии генов, для при-
жизненной визуализации и во многих других фундаментальных и прикладных задачах.
Различия кинетических характеристик люцифераз разных видов светящихся бактерий и
особенности их функционирования представляют особый интерес как для понимания
механизмов свечения, так и для развития и усовершенствования методов биолюминес-
центного анализа.

В настоящей работе были исследованы обе субъединицы фермента, для этого был
проведен филогенетический анализ и анализ гомологии полипептидов, определены кон-
сервативные участки аминокислотных последовательностей и их расположение в тре-
тичной структуре белка и др. Показано, что светящиеся бактерии могут быть разделены
на две непересекающиеся группы по ряду аминокислотных остатков, при этом в первую
группу попадают бактерии рода Vibrio, Photorhabdus и бактерия Candidatus photodesmus
katoptron, а во вторую группу – Shewanella, Aliivibrio, Photobacterium. Такое разделение
хорошо согласуется с представлением о двух типах бактериальных люцифераз — “быст-
рых” и “медленных”, о существовании которых упоминалось в ряде экспериментальных
работ [1, 2].

На основе расшифрованной кристаллической структуры α-субъединицы люцифера-
зы Vibrio harveyi были построены 3D-модели α-субъединицы для других светящихся
бактерий. Были проанализированы структуры активных центров и поверхности α-
и β-субъединиц двух типов люцифераз с целью выявления различий, оказывающих
влияние на кинетические параметры фермента.

Работа была поддержана грантом РФФИ № 14-34-50215-мол_нр.
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