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Введение 

 

Структурная биология — раздел молекулярной биологии, биохимии и 

биофизики, занимающийся изучением структуры биологических 

макромолекул, в частности белков и нуклеиновых кислот. Благодаря развитию 

методов современной структурной биологии стало возможным визуализировать 

в трехмерном пространстве этапы протекания химических реакций в живых 

организмах и научиться управлять различными молекулярными механизмами. 

Одними из наиболее важных объектов для функционирования живых систем 

являются белки [1], [2], которые являются основными «действующими» 

молекулами клетки. Белки представляют собой полимерную цепь, состоящую 

из аминокислотных остатков, связанных между собой пептидной связью. 

Существует 20 аминокислот, найденных в природе. Каждый белок содержит 

уникальную комбинацию от нескольких десятков до многих тысяч 

аминокислотных остатков. Существует несколько уровней организации 

белковых молекул: первичная структура (последовательность аминокислотных 

остатков), вторичная структура (сворачивание участков белка в 𝛼 − спирали и 

𝛽 − листы), третичная структура (формирование компактной белковой 

глобулы) и четвертичная структура (ассоциация нескольких белков). 

Функциональная активность белка обуславливается его трехмерной 

структурой. 

Структура влияет на то, как белок будет взаимодействовать с 

окружающими его молекулами, для осуществления своих функций. 

Исторически первым и самым распространенным на данный момент методом 

определения пространственной структуры белков является 

рентгеноструктурный анализ (РСА). Однако для данного метода необходимо 

получение монокристаллов белка, что не всегда возможно. Помимо РСА 

существуют и другие методы определения пространственной структуры 

биомолекул такие как ядерный магнитный резонанс (ЯМР) или 

криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ). Спектроскопия ЯМР позволяет не 
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только получать информацию о структуре белков в растворе, но и изучать их 

динамику. Криоэлектронная микроскопия позволяет визуализировать крупные 

структуры, такие как белковые и РНК-белковые комплексы, вирусы или 

органеллы. 

Совместное использование методов структурной биологии позволяет 

получать информацию о том, как работает белок, где он находится: внутри (или 

снаружи) клетки и с какими другими молекулами он взаимодействует. Эту 

информацию можно использовать для идентификации белков или даже 

определенных частей белков, которые могут быть мишенями для дизайна 

лекарств. Лекарственные препараты обычно работают либо блокируя, либо 

поддерживая активность специфических белков в организме. Зная трехмерную 

структуру белка возможно создавать молекулы, которые будут блокировать 

исходный белок, для изменения его функции или отключения. Таким образом, 

методами структурной биологии возможно получение уникальной информации 

для разработки лекарственных препаратов. Одной из наиболее часто 

используемых мишеней для разработки антибиотиков является аппарат синтеза 

белка, главным компонентом которого является рибосома.  

Объектом наших исследований стал связывающий рибосому фактор A 

(Ribosome binding factor A) патогенного микроорганизма Staphylococcus aureus. 

Бактерия Staphylococcus aureus является одним из основных патогенов 

человека, вызывающим многочисленные внутрибольничные инфекции и, 

несмотря на разнообразие имеющихся антибиотиков, трудно поддается 

лечению из-за высокой выживаемости при различных стрессовых условиях [3]. 

Ранее в рамках бакалаврской диссертации нами было выполнено отнесение 

сигналов в ЯМР спектрах к соответствующим магнитным ядрам и определены 

участки белка RbfA со вторичной структурой на основе данных экспериментов 

ЯМР [4]. 

Целью данной работы является определение пространственной структуры 

белка методами ЯМР спектроскопии и рентгеноструктурного анализа РСА. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
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1. На основе экспериментальных данных многомерных спектров ЯМР 1H-

1H-13C NOESY-HSQC, 1H-1H-15N NOESY-HSQC и 1H-1H NOESY 

определить межпротонные расстояния для получения пространственных 

ограничений. 

2. Расчет пространственной структуры белка на основе данных ЯМР 

экспериментов методами молекулярной динамики в программе ARIA. 

3. Подбор условий кристаллизации и криопротекции белка RbfA для 

структурных исследований методом рентгеноструктурного анализа. 

4. Рентгеноструктурный анализ кристаллов белка и определение структуры 

методом молекулярного замещения. 
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1. Литературный обзор 

 

1.1 Белоксинтезирующий аппарат клетки: рибосома и ее 

субъединицы 

 

Трансляция генетического материала в функциональные белки является 

центральным процессом для всей жизни и организуется 

рибонуклеопротеиновым комплексом массой 2,5 МДа, известным как 

рибосома. Рибосома состоит двух субъединиц: большой и малой (обозначаются 

50S и 30S у бактерий, и 60S и 40S у эукариот, где S – единицы Сведберга 

характеризующие скорость осаждения частиц при ультрацентрифугировании). 

Малая субъединица, состоит из 16S рибосомальной РНК (рРНК или rRNA в 

англоязычной литературе) и 21 рибосомного белка (r-белки). Её основная роль - 

это декодирование триплетного кода мРНК. Большая субъединица содержит 

две молекулы рРНК (23S и 5S) и 34 r-белка, ее основная функция заключается в 

обеспечении образования пептидной связи во время синтеза белка. 

Функциональная рибосома образуется путем ассоциации субъединиц в 70S 

рибосому [5], [6] (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Структура бактериальной рибосомы (желтый - 30S, синий - 50S). 

Субъединицы 30S и 50S собираются независимо внутри клетки и затем 

соединяются, образуя рибосому 70S 
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Важность рибосомы в выполнении задачи трансляции белка во всех 

клетках подтверждается тем фактом, что рибосомы составляют ~ 30% сухой 

массы клеток, а ~ 40% затрат энергии направляется на синтез белка [7]. 

Соответственно, многочисленные антибиотики специфически нацелены на 

рибосому, демонстрируя ее критическую важность для клеточного гомеостаза 

[8]. Биогенез рибосомы также служит фундаментальной модельной системой 

для понимания сворачивания (фолдинга) белков, белок-РНК-взаимодействий и 

сборки сложных многокомпонентных биологических комплексов. [9], [10]. 

Таким образом, получение информации о понимании сборки рибосом позволит 

лучше понять фундаментальные принципы, регулирующие жизнедеятельность 

и гомеостаз всех клеток. 

 

 

1.2 RbfA (Фактор связывающий рибосому А) патогенной бактерии 

Staphylococcus aureus 

 

RbfA (рибосомный связывающий Фактор А) — это белок с молекулярным 

весом 15 кДа, содержащий РНК связывающий домен типа II KH [11]. 

Первоначально он был классифицирован как белок холодового шока, 

способный оказывать помощь в непрерывном синтезе рибосомных белков и 

оптимизировать рост клеток при низких температурах [12], [13]. RbfA — это 

мультикопийный супрессор мутации 16S рРНК C23U (рисунок 2), 

чувствительной к холоду [12], важен для процессинга 16S рРНК [14], 

непосредственно взаимодействует со свободными 30S субъединицами [15] [16] 

и облегчает конформационные изменения в области 5’ конца 16S рРНК 

которые необходимы для правильного формирования псевдоузлов в структуре 

16S рРНК [17]. Также участвует в созревании 30S после формирования 16S 

рРНК: взаимодействует с 5’-концом спирального участка 16S рРНК. Методом 

крио-ЭМ для комплекса 30S субъединицы рибосомы из Thermus thermophilus с 

RbfA было показано, что связывание данного белка рядом со спиралью h44 
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рРНК приводит к изменению ее положения в малой субъединице, а также 

положение RbfA перекрывается с А- и P- сайтами рибосомы, тем самым 

предотвращая присоединение 50S субъединицы [16] (рисунок 3). Кроме того, 

удаление гена RbfA в Escherichia coli приводит к нарушению сборки рибосомы 

и характеризуется накоплением предшественника 17S РНК, увеличением 

свободных 30S и 50S субъединиц и связанное с этим уменьшение 70S рибосом 

и полисом [18], [14]. Исходя из этих исследований можно предположить, что 

RbfA играет важную роль в созревании 30S рибосомных субъединиц, а также в 

регуляции роста при низких температурах, и это классифицирует его как белок 

холодового шока ответственный за созревание рибосомной субъединицы. 

 

 

Рисунок 2 – Альтернативные конформации вторичной структуры спирали h1 

17S пре-рРНК: (А) каноническая конформация h1 зрелой 30S субъединицы 

(красн. – доб. нуклеотиды 17S пре-рРНК);  (В) альтернативная конформация 

при спаривании  спирали h1 с 17S пре-РНК 
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Рисунок 3 – Комплекс 30S рибосомной субъединицы и белка RbfA. Место 

связывания обозначено стрелкой. RbfA связывается с 30S субъединицей в 

положении, перекрывающем участки А и Р сайтов рибосомы 

 

Белки семейства RbfA представлены в протеомах большинства 

архебактерий и организмов эубактерий [11]. Они могут в разной степени 

различаться по аминокислотному составу, однако имеют единый механизм 

действия: белок связывается с малой субъединицей в области головки и шеи и 

изменяет центр декодирования, способствуя созреванию субъединицы, 

благодаря чему она сможет связаться с мРНК и начать синтез белка. 

Развитие методов структурной биологии, таких как спектроскопия ЯМР, 

рентгеноструктурный анализ и криоэлектронная микроскопия позволили 

визуализировать отдельные этапы биосинтеза белка с высоким разрешением. 

 

 

1.3 Спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера (NOESY). 

 

Одним из наиболее информативных методов спектроскопии ЯМР 

высокого разрешения для определения параметров пространственной 

структуры химических соединений является эксперимент по регистрации 

ядерного эффекта Оверхаузера. Ядерные спины могут взаимодействовать через 

пространство, с помощью диполь-дипольного взаимодействия. Этот эффект 
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называется ядерным эффектом Оверхаузера (ЯЭО, NOE в англоязычной 

литературе). Если генерируемое магнитное поле на одном ядре влияет на 

магнитное поле на другом ядре, при условии, что ядра находятся на расстоянии 

менее 5Å, возникает диполь-дипольное взаимодействие. 

На величину взаимодействия влияет напряженность магнитного поля, 

генерируемого первым спином и величина магнитного момента второго спина. 

Оно может быть использовано при определении расстояния между спинами, а 

иногда ориентации межатомного вектора относительно действующего поля B0. 

Таким образом, диполь-дипольное взаимодействие является важным 

источником информации для определения структуры вещества (белка) методом 

ЯМР-спектроскопии [19], [20], [21]. 

 

Рисунок 4  –  а) Последовательная передача намагниченности в эксперименте 

NOESY в молекулах белков; б) Иллюстрация явления ЯЭО 

 

Важным аспектом является возможность применения диполь-дипольного 

взаимодействия для измерения расстояний между протонами в белке, при 

отсутствии внутреннего движения [22]. Спонтанный изотропный поворот всей 

молекулы вызывает колебания локального магнитного поля, из-за зависимости 

дипольной связи от ориентации двух связанных спинов относительно друг 

друга. Данные флуктуации поля обеспечивают релаксационный механизм для 

спинов связанных дипольной связью, при условии существования ноль, одно- и 

двухквантовых переходов. Скорость перехода определяется как [22]: 

𝑊𝑘 = 𝜀𝑘
𝛾4ℏ2

𝑑6
𝐽(𝑘𝜔)  (1) 
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где 𝑊𝑘  скорость нуль (𝑘 = 0), одно (𝑘 = 1), или двух (𝑘 = 2) квантовых 

переходов, 𝜀0 = 0.1, 𝜀1 = 0.15, 𝜀2 = 0.6, Дж. Где 𝐽(𝑘𝜔) – значение функции 

спектральной плотности (при 𝜔 = 𝑘 ∗ 𝜔𝑠, а 𝜔𝑠 – резонансная частота,) для 

молекул, претерпевающих случайное изотропное движение, выглядит как: 

𝐽(𝜔) =
𝜏с

1+𝜔2𝜏с
2   (2) 

где 𝜏с – вращательное время корреляции. Среднее время поворота молекулы на 

один радиан. Время корреляции пропорционально зависит от молекулярной 

массы и составляет 1 наносекунду на каждые 2,6 кДа молекулярной массы 

белка. Функции спектральной плотности для белков малых и больших 

молекулярных масс показаны на изображении ниже. 

 

Рисунок 5 – Зависимость функции спектральной плотности белка от 

молекулярной массы Для небольшого белка (3 кДа - сплошная линия) и для 

большого белка (20 кДа - пунктирная линия). Функция спектральной плотности 

для большого белка имеет большую интенсивность на низких частотах [22] 

 

Белок с большой молекулярной массой имеет высокую спектральную 

плотность при 𝜔 = 0 и поэтому его вращательное движение будет эффективно 

при стимулировании нулевых квантовых переходов. В отличие от небольшого 

белка, который будет иметь функцию спектральной плотности, почти 

идентичную при 𝜔 = 0, 𝜔 = 𝑤𝑠 и при 𝜔 = 2𝑤𝑠. Следовательно, все три 

скорости перехода будут одинаковыми и меньшими, чем скорость нуль 

квантового перехода для белка с большой массой. Скорости перехода 𝑊𝑘  могут 
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использоваться для получения межпротонных расстояний d, если вклад 

функции спектральной плотности, можно оценить с некоторой степенью 

точности, так как они пропорциональны 𝑑−6. Экспериментально значения 

скорости переходов получаются, путем нахождения скорости влияния 

неравновесной популяции одного спина на популяцию энергетических уровней 

второго спина. При этом они связаны диполь-дипольным взаимодействием.  

Сгенерировать неравновесную заселенность уровней возможно несколькими 

способами. Например, если применить непрерывное радиочастотное излучение 

к одной резонансной линии. происходит выравнивание заселенностей, 

основного и возбужденного состояний облученного спина, и насыщение 

одиночных квантовых переходов. Далее происходит измерение влияния этого 

насыщения на заселенности уровней связанного спина. Данный метод не 

применим для больших белков, из-за перекрывания резонансных линий, 

предотвращающих селективное насыщение любого одиночного спинового 

перехода. На рисунке показано изменение численности населенности в 

одномерном NOESY эксперименте. Облучение на частоте резонанса спина I 

выравнивает заселенность уровней, связанных со спином одноквантовым 

переходом: 

𝑛𝛼𝛼 = 𝑛𝛽𝛼      𝑛𝛼𝛽 = 𝑛𝛽𝛽   (3) 

Нульквантовые переходы происходят эффективнее в более крупных 

белках. Поэтому, состояния уровней заселенности, зависящих от этих 

переходов, становятся равными, т.е. 𝑛𝛽𝛼 = 𝑛𝛼𝛽. Следовательно, интенсивность 

переходов, связанных со спином S изменится, из-за связи со спином I как 

показано на изображении 6 ниже. 
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Рисунок 6 –В верхней части изображения приведены заселенности всех 

четырех уровней спинов. В нижней части изображения показаны спектры. На 

рисунке, а) равновесное состояние; б) эффект насыщения спинов I при 

отсутствии дипольной связи; в) изменение заселенностей уровня спина S в 

результате нуль-квантовых переходов, происходит выравнивание заселенности 

βα и αβ состояний [22] 

 

 

1.4 Квантовое представление эксперимента NOESY  

 

Невозможно насыщать одну резонансную линию в спектре. Однако 

похожий эффект достигается в многомерном эксперименте NOESY [23]. В 

первую очередь, генерируется неравновесная заселенность спина I которая 

является функцией его резонансной частоты, например, cos (𝜔𝐼t). Благодаря 

существованию диполь-дипольной связи эта неравновесная заселенность 

передается спину S. Величина заселенности уровней спина S в этом случае 

зависит от неравновесного состояния спина I, то есть от cos (𝜔𝐼𝑡1). Дальнейшее 

возбуждение спинов S и регистрация намагниченности будет генерировать 

сигнал вида: 

𝑆(𝑡1, 𝑡2) = 𝜂𝑒𝑖𝜔𝐼𝑡1𝑒𝑖𝜔𝑆𝑡2   (4) 
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где коэффициент 𝜂 связан со скоростями квантовых переходов, 

пропорциональных 𝑑−6. Фурье преобразование этого сигнала приведет к кросс-

пику (𝜔𝐼, 𝜔𝑆) с интенсивностью раной 𝜂.  

Процесс, посредством которого информация о химическом сдвиге 

передается от одного спина к другому легче всего понять путем анализа 

простого двумерного эксперимента 2D-NOESY. Последовательность импульсов 

для этого эксперимента показана на рисунке: 

 

Рисунок 7 – Последовательность импульсов для простого двумерного 

эксперимента NOESY. Все 90° импульсы протонные. Матрица плотности в 

различных точках последовательности (𝝆𝟎 − 𝝆𝟔) разбирается  в тексте, 

детектирование определяется путем сдвига фазы первого импульса на 90° и 

дополнительного сканирования с одинаковыми значениями 𝒕𝟏 

 

Начальная матрица плотности имеет вид:  

𝜌0 = 𝐼𝑧 + 𝑆𝑧     (5) 

где 𝜌0 − равновесная матрица плотности, при тепловом равновесии каждый 

спин вносит член пропорциональный z составляющей намагниченности. 

Первый 90° импульс по оси х приводит 𝜌0 к 𝜌1: 

𝜌1 =  𝑒−𝑖𝛽𝐽𝑥𝜌0𝑒𝑖𝛽𝐽𝑥 = 𝑒−𝑖𝛽𝐽𝑥(𝐼𝑧 + 𝑆𝑧)𝑒𝑖𝛽𝐽𝑥 = −𝐼𝑦 − 𝑆𝑦  (6) 

где 𝐽 = 𝐼 + 𝑆, т.е. спиновый момент обоих спинов. Угол, β, на который импульс 

поворачивает намагниченность, равен 𝜋/2.  
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В промежуток времени 𝑡1 происходит эволюция, приводящая систему к 

матрице плотности 𝜌2, которая описывается оператором эволюции. Ввиду того, 

что спины I и S скалярно не связаны, возможно рассмотреть их отдельно: 

−𝐼𝑦 → −[𝐼𝑦 cos(𝜔𝐼𝑡1) − 𝐼𝑥 sin(𝜔𝐼𝑡1)] 𝑒
−

𝑡1
𝑇2  

−𝑆𝑦 → −[𝑆𝑦 cos(𝜔𝑆𝑡1) − 𝑆𝑥 sin(𝜔𝑆𝑡1)] 𝑒
−

𝑡1
𝑇2   (7) 

Второй  90° импульс по оси х приводит к матрице плотности 𝜌3:  

𝜌3 =  − [𝐼𝑧 cos(𝜔𝐼𝑡1) − 𝐼𝑥 sin(𝜔𝐼𝑡1)]𝑒
−

𝑡1
𝑇2 − [𝑆𝑧 cos(𝜔𝑆𝑡1) − 𝑆𝑥 sin(𝜔𝑆𝑡1)] 𝑒

−
𝑡1
𝑇2 (8) 

В период времени смешивания происходит процесс передачи намагниченности, 

это приводит к матрице плотности 𝜌4: 

ρ𝟒(𝝉) =  𝐼𝑧[𝛼 cos(𝜔𝐼𝑡1) + 𝜂 cos(𝜔𝑆𝑡1)]𝑒
−

𝑡1
𝑇2 + 𝑆𝑧[𝛼cos(𝜔𝑆𝑡1) +

𝜂 cos(𝜔𝐼𝑡1)] 𝑒
−

𝑡1
𝑇2       (9) 

Из-за влияния неравновесной заселенности спинов I на заселенность 

спина S происходит обмен намагниченностями между спинами I и S. Заметим, 

что 𝜂 – доля намагниченности, которая передается от одного спина к другому, а 

𝛼 представляет намагниченность, которая остается связанной с каждым 

спином.  

 В начале периода смешивания время продольной (вдоль оси z) 

намагниченности спинов I пропорционально cos(𝜔𝐼𝑡1). Видно, что существует 

разница в заселенности между одноквантовыми переходами, она связана с 

величиной химического сдвига I спина. В дополнение к диагональным 𝐼𝑧 и 𝑆𝑧 

матрица плотности содержит недиагональные члены ( 𝐼𝑥 представляет собой 

матрицу плотности с ненулевыми диагональными коэффициентами). Нам 

важно оценить влияние дипольной связи на заселенность уровней, поэтому 

недиагональные элементы матрицы плотности игнорируются. Технически они 

удаляются с помощью фазового цикла или градиентами импульсного поля.  

Третий 90° импульс по оси х, приводит матрицу плотности к виду 𝜌5, 

намагниченность становится поперечной и ее возможно детектировать: 
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ρ𝟓 =  −𝐼𝑦[𝛼 cos(𝜔𝐼𝑡1) + 𝜂 cos(𝜔𝑆𝑡1)]𝑒
−

𝑡1
𝑇2 − 𝑆𝑦[𝛼cos(𝜔𝑆𝑡1) +

𝜂 cos(𝜔𝐼𝑡1)] 𝑒
−

𝑡1
𝑇2       (10) 

 Во время детектирования в момент времени 𝑡2, матрица плотности 

принимает вид ρ𝟔, во время детектирования каждый член эволюционирует с 

химическим сдвигом, связанным с оператором поперечного спина, дающим 

начало обнаружению сигнала вида:  

𝑆(𝑡1, 𝑡2) ∞ [𝛼 cos(𝜔𝐼𝑡1) +  𝜂 cos(𝜔𝑆𝑡1)]𝑒
−

𝑡1
𝑇2𝑒−𝑖𝜔𝐼𝑡2 + [𝛼 cos(𝜔𝑆𝑡1) +

 𝜂 cos(𝜔𝐼𝑡1)]𝑒
−

𝑡1
𝑇2𝑒−𝑖𝜔𝑆𝑡2        (11) 

Во временной области содержится два диагональных пика с 

интенсивностями 𝛼 и два кросс-пика с интенсивностями 𝜂 [22]. 

 

 

1.5 Интенсивность кросс-пиков в спектрах NOESY 

 

Вычисление интенсивности кросс-пика, исходя из анализа спектра 

NOESY не является трудоемкой задачей, поскольку для отображения динамики 

заселенностей вследствие скоростей ноль-, одно-, двух- квантовых переходов, 

используется приложение математического анализа в виде стандартных 

дифференциальных уравнений. Обобщая вышесказанное, для временной 

зависимости основного состояния запишем выражение заселенности: 

𝑑𝑁𝛼𝛼

𝑑𝑡
= −(𝑊1

𝐼 + 𝑊1
𝑆 + 𝑊2)𝑁𝛼𝛼 + 𝑊1

𝐼𝑁𝛽𝛼 + 𝑊1
𝑆𝑁𝛼𝛽 + 𝑊2𝑁𝛽𝛽  (12) 

Для каждого из трех уровней зависимость от времени можно записать так 

же. Это уравнения скорости, которые описывают изменения населенности от 

одного уровня к другому в силу переходов, порожденных переменой 

магнитного поля. Продольная намагниченность, определяется путем расчёта 

разницы между уровнями: 

𝑀𝑍
𝐼 = 𝑁𝛼𝛼 + 𝑁𝛼𝛽 − 𝑁𝛽𝛼 − 𝑁𝛽𝛽 
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𝑀𝑍
𝑆 = 𝑁𝛼𝛼 + 𝑁𝛽𝛼 − 𝑁𝛼𝛽 − 𝑁𝛽𝛽      (13) 

Из уравнения (13) дифференцированием по времени получаем уравнение: 

𝑑𝐼

 𝑑𝑡
= −𝜌𝐼(𝐼 − 𝐼0) − 𝜎(𝑆 − 𝑆0) 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −𝜌𝑆(𝑆 − 𝑆0) − 𝜎(𝐼 − 𝐼0)       (14) 

Где параметры имеют вид: 

𝜌𝐼 =  𝑊0 + 2𝑊1𝐼 + 𝑊2,  𝜌𝑆 =  𝑊0 + 2𝑊1𝑆 + 𝑊2,  𝜎 =  𝑊2 − 𝑊0  (15) 

Уравнения легко решаются с использованием преобразований Лапласа. Для 

одного из спинов имеем: 

𝐼(𝑡) − 𝐼0 =  
(𝑆(0)−𝑆0)

2
[𝑒−(𝜌+𝜎)𝑡 − 𝑒−(𝜌−𝜎)𝑡] +

(𝐼(0)−𝐼0)

2
[𝑒−(𝜌+𝜎)𝑡 − 𝑒−(𝜌−𝜎)𝑡]  

          (16) 

В равновесном состоянии, когда 𝑆(0) = 𝑆0, 𝐼(0) = 𝐼0 изменения 

намагниченности нет. 

Функция спектральной плотности мала при 𝜔 и 2𝜔, для больших белков 

следовательно 𝑊2 < 𝑊1 < 𝑊0 также 𝜌 ≈ 𝑊0 а 𝜎 ≈ −𝑊0. Можно убедиться, что 

кросс-пики будут положительны и их интенсивность будет расти с ростом 

молекулярной массы белка, если подставить эти значения скоростей в 

уравнение (16) (рисунок 8) [22]. 

 



19 

 

 

Рисунок 8 – Влияние времени вращательной корреляции на интенсивность 

кросс-пиков в эксперимент NOESY. Межпротонное расстояние 2Å а частота 

спектрометра, использованная при расчетах равна 500 МГц. Например, для 

белка размером 20 аминокислотных остатков время корреляции составляет ≈ 𝟏 

наносекунду (log𝝉𝒄= - 9) [22] 

 

Для малых молекул кросс-пики в эксперименте NOESY противоположны 

по знаку диагональному пику и слабее по интенсивности. Кросс-пики в спектре 

имеют нулевую интенсивность при 𝜔𝜏с ≈ 1, и получение информации о 

межпротонных расстояниях тогда невозможно. 

При условии, что 𝑊0 ≫ 𝑊1, 𝑊2, что справедливо для большинства белков, 

уравнение (16) принимает вид: 

𝐼(𝑡) − 𝐼0 =  
(𝑆(0)−𝑆0)

2
[1 − 𝑒−2𝑊0𝑡] +

(𝐼(0)−𝐼0)

2
[1 + 𝑒−2𝑊0𝑡]   (17) 

где 𝐼(𝑡) это продольная намагниченность спина I в конце времени смешивания. 

Намагниченность в этом эксперименте в начале периода смешивания выглядит 

как:  

𝑆(0) = cos(𝜔𝑆 𝑡1), 𝐼(0) = cos(𝜔𝐼 𝑡1)      (18) 

Первое слагаемое в уравнении (17) относится к интенсивности кросс-

пика, который находится на (𝜔𝑆,𝜔𝐼), а второе слагаемое относится к 

интенсивности диагонального пика, находящегося на (𝜔𝐼, 𝜔𝐼). 
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Нужно заметить, что в зависимости от диполь-дипольного 

взаимодействия в течение 𝜏𝑚𝑖𝑥 меняется интенсивность сигнала (рисунок 9). 

Намагниченность как диагонального, так и кросс-пика будет равна: 

𝜂(𝑡𝑚𝑖𝑥) = [1 − 𝑒−2𝑊0𝑡𝑚𝑖𝑥]𝑒−𝑡𝑚𝑖𝑥 𝑇1⁄        (19) 

Интенсивность сначала растет, из-за передачи намагниченности 

благодаря диполь-дипольному взаимодействию, а после уменьшается 

вследствие спин- решеточной релаксации. При малых временах смешивания, 

интенсивность кросс-пика увеличивается линейно с коэффициентом 2𝑊0: 

𝜂(𝑡𝑚𝑖𝑥) = +2𝑊0𝑡𝑚𝑖𝑥         (20) 

 

Рисунок 9 – Зависимость интенсивности от времени смешивания. Для 

диагональных пиков (сплошная кривая) и для кросс-пиков (пунктирная). 

Рассмотрены протоны A и B находящиеся на расстоянии 2 Å, B и C на 

расстоянии 2,5 Å, а A и C находились на расстоянии 4,0 Å, а время релаксации 

спиновой решетки T1 было установлено равным 0,5 с. [22] 

 

1.6 Методы определения межпротонных расстояний 

 

Важной частью эксперимента является получение межпротонных 

расстояний из интенсивности каждого полученного в эксперименте кросс-пика. 

Существует несколько методов определения соответствующих расстояний: 
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1.   Пиковые интенсивности в NOESY измеряются при нескольких временах 

смешивания, от 100 до 300 мсек., и полный анализ матрицы релаксации 

используется для получения скоростей релаксации 

2.  Измерение интенсивности пиков происходит также при нескольких 

временах смешивания, но данные соответствуют полному уравнению для 

двух изолированных спинов. 

𝜂(𝑡𝑚𝑖𝑥) = [1 − 𝑒−2𝑊0𝑡𝑚𝑖𝑥]𝑒−𝑡𝑚𝑖𝑥 𝑇1⁄      (21) 

3. Измерение интенсивности пиков происходит в течение 

непродолжительного времени перемешивания, (100 мсек). Имеет место 

линейная зависимость интенсивности пика от времени перемешивания, 

тангенс угла наклона равен 2𝑊0. Минус этого метода в плохом 

соотношении величины сигнал/шум из-за малой интенсивности кросс-

пиков при коротком времени смешивания. 

4. Измерение интенсивности пиков происходит в течение длительного 

времени перемешивания, например, 400 мсек., для увеличения 

интенсивности пиков. Так же тангенс угла наклона равен 2𝑊0. 

В первом методе межпротонные расстояния получаются напрямую из 

матрицы релаксации, а в остальных методах анализируется величина 𝑊0. 

Межпротонные расстояния получаются из следующего уравнения [22]: 

𝑑 = √
1

10

1

𝑊0
𝛾4ℏ2𝐽(0)

6
      (22) 

Где 𝐽(0) – значение спектральной плотности при 𝜔 = 0, в эксперименте 

оценивается из интенсивности кросс-пика для двух протонов, которые 

разделены известным расстоянием. 

 

1.7 Определение структуры белковой молекулы 

 

Определение структуры помогает создать молекулярную модель белка 

или нуклеиновой кислоты [24], [25], которая максимально соответствует 

экспериментальным данным.  
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Наиболее часто используемыми экспериментальными ограничениями являются 

[22]: 

 Межпротонные расстояния, полученные из NOESY эксперимента,  

 Ориентация связей. Определяется из остаточных диполь-дипольных 

взаимодействий,  

 Двугранные углы. Определяются по измерению константы спин-

спинового взаимодействия,  

 Водородные связи, 

 Пептидные торсионные углы основной цепи. Определяются с помощью 

химических сдвигов. 

Не экспериментальные ограничения состоят из:  

 Длин связей.  

 Валентных углов.  

 Торсионных углов. 

 Взаимодействия Ван-Дер-Ваальса.  

Окончательная структура получается путем назначения энергии обоим 

типам ограничений и взвешивания относительного вклада каждого типа 

ограничения эмпирическим способом:  

                        Eполная = κE экспериментальный + Eне экспериментальный    (23) 

Большую энергию обычно имеют модели, структура которых дает 

наибольшее несоответствие между ограничениями и структурой. Процесс 

уточнения направлен на моделирование структуры, которая дает наименьшую 

энергию и поэтому наилучшим образом согласуется как с 

экспериментальными, так и с не экспериментальными ограничениями. Общие 

этапы определения структуры показаны на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Последовательность этапов при построении 3D структуры белка 

 

Первая задача – собрать набор надежных структурных ограничений, как 

правило, включающих межпротонные расстояния, информацию о торсионных 

углах из вицинальных скалярных констант (3J), для построения начальной 

группы структур. Остаточные дипольные связи, а также информация о 

водородных связях, обычно вводится на последних этапах построения модели, 

когда структура приближается к своей окончательной форме.  

После сборки ограничений для уточнения создается от 100 до 200 

исходных моделей. Они могут быть получены из совершенно случайных 

атомных координат, или грубых структур, полученных из данных ЯМР 

эксперимента NOESY использующих межпротонные расстояния.  
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Исходные модели обычно показывают плохое согласие с 

экспериментальными данными. Следовательно, модели уточняются, до 

момента удовлетворения их установленным ограничениям. Упорядочение 

осуществляется путем перемещения атомов, для уменьшения общей энергии 

структуры. Эта корректировка обычно выполняется с использованием метода 

симулированного отжига, который облегчает большие изменения в атомных 

координатах. Часть пробных моделей может и не сходиться к структурам с 

приемлемой энергией, их можно отбросить на этом этапе. Приемлемые модели 

подлежат дополнительному уточнению путем имитации отжига для 

дальнейшего уменьшения энергии системы. Уточнение заключено в 

минимизации энергии, при которой выполняются небольшие изменения в 

атомных координатах, чтобы максимизировать соответствие модели 

экспериментальным данным.  

Уточненные модели ранжируются по энергии и выбирается от 5% до 10% 

структур с наименьшей энергией. Этот ансамбль структур тщательно 

проверяется для выявления неверных входных данных, и такие 

экспериментальные ограничения удаляются из набора. Ансамбль структур 

также используется для устранения неоднозначности с существующими 

данными, что позволяет включить больше ограничений в следующем раунде 

построения структуры. После добавления дополнительных ограничений весь 

процесс повторяется до тех пор, пока все экспериментальные ограничения не 

будут проверены. Затем оценивается общее качество ансамбля структур с 

наименьшей энергией на соответствие условиям ковалентной и не ковалентной 

энергии, а также на соответствие экспериментальным данным. Существует 

несколько программ позволяющих определить структуру. Например, XPLOR, 

ARIA и.др. 
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1.8 Минимизация энергии и имитация отжига 

 

Уточнение структуры происходит комбинацией процессов минимизации 

энергии и методом симулированного отжига. Цель состоит в том, чтобы 

изменить атомные координаты начальной структуры для достижения конечного 

набора атомных координат, удовлетворяющих наименьшей энергии, как для 

экспериментальных, так и для не экспериментальных энергетических функций. 

Минимальная энергия структуры может быть найдена путем 

перемещения атомов, в направлении определяемым градиентом энергии: 

𝜉𝑖 = −
𝜕𝐸

𝜕𝑥𝑖
        (24) 

Во время минимизации энергии, происходят несколько шагов 

регулировки атомных координат. Изменение координат на каждом шаге 

рассчитывается в соответствии со следующей формулой: 

𝑥𝑖
′ = 𝑥𝑖 + 𝜉𝑖       (25) 

𝜉𝑖  пересчитывается после каждого шага в процессе минимизации и становится 

меньше, когда система движется к минимуму энергии. Это выполняется либо 

для заданного числа циклов, либо до тех пор, пока 𝜉𝑖  не опустится ниже 

заданного уровеня. 

Если энергетическая функция является гладкой и имеет один глобальный 

минимум, то процесс минимизации достигнет глобального минимума и создаст 

структуру, которая будет совпадать с функцией энергии. К сожалению, 

энергетическая поверхность как функция атомных координат является сложной 

и многозначной, так что простая минимизация энергии неизбежно достигнет 

локального минимума, а не истинного глобального минимума, так как показано 

на рисунке 11. 

Имитация отжига используется для преодоления проблемы становления 

структуры в ловушке локального минимума энергии. Эта процедура получила 

такое название, потому что она имитирует процесс отжига при формировании 

сплавов в металлах. В частности, металл нагревают до высоких температур для 
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облегчения атомных перестроек, а затем охлаждают до более стабильных 

структур.  

При уточнении моделей атомы в белке получают кинетическую энергию, 

определяемую температурой системы: 

1

2
∑ 𝑚𝑖𝑣𝑖

2 =
3

2

𝑁
𝑖=1 𝑁𝑘𝑏 𝑇       (26) 

Первоначально атомам присваивается случайная скорость, которая 

зависит от температуры системы: 

𝜗 = [
𝑚

2𝜋𝑘𝑏𝑇
]

3
2⁄ 𝑒

−3𝑚𝛿2

2𝑘𝑏𝑇⁄
      (27) 

где δ-случайное число от 0 до 1, T-температура системы, 𝑘𝑏 – постоянная 

Больцмана, а 𝑚 – масса атома. В силу того, что моделирование отжига 

начинается при очень высоких температурах, атомы будут обладать высокой 

кинетической энергией и смогут преодолевать энергетический барьер между 

минимумами как показано на рисунке 11. Чтобы обеспечить достижение 

глобального минимума системы, температура системы снижается медленно в 

конце расчета. При условии, что температура снижается медленно, весьма 

вероятно, что система достигнет глобального минимума энергии [22]. 

 

Рисунок 11 – Изменения энергии при симулированном отжиге 

 

Сплошными линиями показана энергия структуры как функция ее 

атомных координат. Показаны две пробные структуры, черным (структура A) и 
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серым (структура B). Энергия структур сразу после показаны в крайнем левом 

углу рисунка Пунктирные линии показывают изменение энергии в следствие 

процесса уточнения, за которой следует сведение к минимуму энергии. Обе 

структуры достигают локального минимума после процесса уточнения. 

Пунктирные линии показывают изменения в энергии, которые происходят во 

время дополнительного уточнения путем имитации отжига. В случае структуры 

B (серый), энергетические барьеры между каждыми локальными минимумами 

могут быть преодолены из-за высокой кинетической энергии атомов во время 

отжига, таким образом, B в конечном итоге находит глобальный минимум 

энергии. Энергетические барьеры, окружающие локальный минимум для 

структуры A слишком высоки, поэтому структура достигнет локального 

минимума после доработки. Серая пунктирная область указывает диапазон 

энергий, которые приемлемы после уточнения [22]. 

 

По расчетам молекулярной механики определяются движения или 

траектория, атомов во время имитации отжига. Задается набор начальных 

координат и скоростей х0 и 𝜗0, а также энергия системы, координаты которой в 

момент времени 𝑡0 вычисляются с использованием ньютоновской механики по 

следующему выражению: 

𝑥′ = 𝑥0 + 𝜗0Δ𝑡 − ∇𝐸
∆𝑡2

2𝑚
      (28) 

где − ∇𝐸 эквивалентно силе, действующей на атомы. 𝐸 представляет все или 

подмножество, экспериментальных, ковалентных и не ковалентных 

энергетических членов, рассмотренных выше. Как правило, шаг по времени Δt 

представляет собой доли секунды, и около 200 шагов выполняются при любой 

заданной температуре. Многократные циклы молекулярных механических 

расчетов обычно выполняются с любым данным протоколом уточнения. В 

каждом цикле обычно используются различные энергии и коэффициенты 

масштабирования, а также ряд других параметров, такие как Ван-дер-

Ваальсовские радиусы атомов.  
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1.9 Рентгеноструктурный анализ белков 

 

Рентгеноструктурный анализ – это методы исследования структуры 

вещества по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного на 

анализируемом объекте рентгеновского излучения. 

Видимый свет – электромагнитное излучение с длиной волны 400 – 700 

нм, не может создать изображение отдельных атомов в белковых молекулах, в 

котором связанные атомы имеют размер только около 1,5 ангстрем (Å = 10–10 

м). Электромагнитное излучение этой длины волны попадает в рентгеновский 

диапазон, поэтому рентгеновские лучи рассеиваются даже самыми маленькими 

молекулами. Источниками рентгеновского излучения являются рентгеновская 

трубка и синхротроны рисунок 12.  

 

Рисунок 12 – а) Устройство рентгеновской трубки б) устройство синхротрона 

для получения рентгеновских лучей 

 

Несмотря на дифракцию от отдельных атомов, до сих пор невозможно 

получить сфокусированное изображение одной молекулы по двум причинам. 

Во-первых, рентгеновское излучение не может быть сфокусировано линзами. 

Кристаллографы обходят эту проблему, измеряя направления и интенсивности 

дифрагированных рентгеновских лучей, а затем вычисляя изображение объекта 

и отображая его на экране компьютера. Во-вторых, одна молекула плохо 
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рассеивает рентгеновские лучи. Большая часть рентгеновских лучей будет 

проходить через одну молекулу без дифракции, поэтому дифрагированные 

лучи слишком слабые, чтобы их можно было обнаружить. Анализ дифракции 

от кристаллов, а не от отдельных молекул, решает эту проблему. Кристалл 

белка содержит много упорядоченных молекул в одинаковой ориентации, 

поэтому каждая молекула одинаково дифрагирует, и дифрагированные лучи от 

всех молекул усиливают друг друга, чтобы произвести сильные, 

обнаруживаемые рентгеновские лучи [26]. Определение структуры белка с 

помощью рентгеновской кристаллографии приводит к потребности получения 

качественных кристаллов очищенного белка, измерение направлений и 

интенсивности рентгеновских лучей, дифрагированных от кристаллов, и 

вычисление изображения содержимого кристалла. 

 

1.10 Кристаллизация белка 

 

Одним из самых медленных шагов в кристаллографии белка является 

получение кристаллов белка. Методы, используемые в получении кристаллов, 

основаны на регулируемом осаждении белков. Кристаллизация требует 

упорядоченного образования крупных (размеры более 0,1 мм вдоль каждой 

оси) стабильных кристаллов. Все начинается с добавления реагентов, 

снижающих растворимость белка. Эти реагенты нарушают взаимодействие 

белок-растворитель, так что равновесие смещается в пользу белок-белкового 

взаимодействия. В самых распространенных методах выращивания кристаллов 

белка, очищенный белок растворяют в водном буфере, содержащем осадитель 

(сульфат аммония или полиэтиленгликоль и др.) в концентрации чуть ниже 

того, который необходим для осаждения белка [27]. Далее, вода удаляется 

контролируемым испарением, чтобы поднять концентрацию как белка, так и 

осадителя, в результате происходит осаждение. Медленное осаждение с 

большей вероятностью приведет к образованию более крупных кристаллов, в 

то время как быстрое осаждение может привести к образованию множества 
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мелких кристаллов или, что еще хуже, к аморфному осадку. Теоретически, 

осаждение должно происходить, когда комбинации белка и осадителя 

превышают пороговые значения, как показано на фазовой диаграмме на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – a) Фазовая диаграмма кристаллизации: красная область 

представляет концентрации белка и осадителя, при которых раствор не 

является насыщенным, поэтому не происходит ни зародышеобразования, ни 

роста. Зеленые и синие регионы представляют собой нестабильные растворы, 

которые перенасыщены белком. В голубом регионе поддерживается как 

зарождение, так и рост, в то время как в зеленом поддерживается только рост. 

(б) Идеальная стратегия выращивания крупных кристаллов состоит в том, 

чтобы позволить зарождению происходить при условиях в синей области, затем 

перейти к условиям в зеленой области до прекращения роста кристалла [27] 

 

Образование кристаллов происходит в две стадии: зарождение и рост. 

Нуклеация – первоначальное образование молекулярных кластеров, из которых 

вырастают кристаллы, требует белка и / или концентрации осадителя выше, чем 

оптимальные для медленного осаждения (рисунок 1 синяя область). Кроме 

того, условия нуклеации, если они сохраняются, приводят к образованию 

многих ядер, и в результате образуется, либо аморфный осадок, либо много 

маленьких кристаллов вместо нескольких больших. Идеальная стратегия будет 

начинаться с условий, соответствующих синей области фазовой диаграммы (см. 
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рисунок 13), а затем, когда образуются ядра, двигаться в зеленую область, где 

происходит рост [28]. Одним из широко используемых методов кристаллизации 

является диффузия в парах, в котором раствор белка / осадителя оставляют 

уравновешиваться в закрытом контейнере с большим водным резервуаром, где 

концентрация осадителя оптимальна для роста кристаллов. Примерами этой 

техники являются методы висячей и сидячей капель рисунок 14. 

 

Рисунок 14 – Методика выращивания кристаллов белка: а) «висячая» капля b) 

«сидячая капля» 

 

 

1.11 Элементарная ячейка кристалла 

 

Элементарной ячейкой кристалла называется некоторый основной 

параллелепипед, который служит блоком, многократным последовательным 

повторением которого может быть заполнен весь объем кристалла. 

Элементарная ячейка определяется тремя векторами a, b, c и углами между 

этими векторами (α, угол между b и c; β, угол между a и с; γ, угол между a и b 

рисунок 15. [29] 
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Рисунок 15 – Углы и векторы, определяющие любую элементарную ячейку [29] 

 

Кристалл можно рассматривать как трехмерный набор элементарных 

ячеек, края которого образуют сетку или решетку рисунок 16. Линия в 

направлении a называется осью x решетки; ось y находится в направлении b, а 

ось z - в направлении c. Оси x, y и z вместе образуют систему координат, 

которая по соглашению является правой.  

 

Рисунок 16 – Кристаллическая решетка представляет собой трехмерный стек 

элементарных ячеек 

 

Позже мы увидим, что дифракция рентгеновских лучей на кристалле может 

рассматриваться как отражение от плоскостей в решетке. Эти плоскости 

построены через точки решетки, и можно нарисовать очень много наборов этих 

плоскостей рисунок 17. 
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Рисунок 17 – Плоскости решетки в двумерной решетке. Слева: h = 2 и k = 1; 

справа: h = 1 и k = 3 [29] 

 

В пределах набора плоскости параллельны и равноудалены с 

перпендикулярным расстоянием d. Как видно из рисунка 5, плоскости решетки 

делят оси (например, ось х) на равные части, имеющие длину a/1, a/2, a/3, a/4 и 

т. д.  Целые числа 1, 2, 3, 4, . . . являются индексами Миллера. Набор 

плоскостей решетки определяется тремя индексами h, k и l, если плоскости 

разрезают ось x на a / h, ось y на b / k и ось z на c / l частей. Если набор 

плоскостей параллелен оси, то частный индекс равен 0. Таким образом, ячейка 

ограничена плоскостями (100), (010) и (001) рисунок 18. 

 

 

Рисунок 18 – Одна элементарная ячейка, ограниченная плоскостями (100), (010) 

и (001). Направление вдоль a, b и c обозначаются [100], [010] и [001] 

соответственно 
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Из рисунка 17 видно, что перпендикуляр от одной плоскости решетки к 

следующей плоскости решетки (h k l) равен расстоянию плоскости решетки d. 

Правильный выбор элементарной ячейки до этого не обсуждался. На рисунке 

19 показаны несколько видов элементарных ячеек в двумерной решетке. Какую 

ячейку выбрать?  

 

 

Рисунок 19 – В этой двумерной решетке элементарную ячейку можно выбирать 

по-разному: как I, как II или как III [26] 

 

Для этого существуют несколько правил приведенных ниже [29]. 

1. Должна быть правосторонняя система осей координат. 

2.Базисные векторы должны совпадать с направлениями наибольшей 

симметрии. 

3. Выбранная ячейка, удовлетворяющая условию 2, должна быть наименьшей. 

Иногда это условие приводит к выбору гранецентрированной (А, В, С или F) 

или объемно-центрированной (I) ячейки в отличие от примитивной малой 

ячейки (P) (рисунок 8). Примитивные ячейки содержат одну точку решетки на 

ячейку, а не примитивные ячейки содержат две или более точек решетки на 

элементарную ячейку. Они обозначаются A, B или C если одна из граней 

ячейки центрирована: то есть имеет дополнительные точки решетки на 

противоположных гранях, на bc (A), ac (B) и ab (C). Если центрированы все 

грани, то F рисунок 20. 

4. Векторы решеток не короче a. 



35 

 

5. Не направленные вдоль a векторы должны быть не короче, чем b. 

6. Из векторов, не лежащих на плоскости a, b, ни один не короче c. 

7. Три угла между базисными векторами a, b и c должны быть острые (<90◦) 

Или тупые (≥ 90◦). 

 

Рисунок 20 – Нецентрированные и центрированные элементарные ячейки 

 

 

1.12 Симметрия кристаллов 

 

Поиск минимальной свободной энергии приводит к регулярной упаковке 

молекул в кристаллической решетке. Характеристикой кристалла является то, 

что он обладает трансляционной симметрией. Трансляционная симметрия — 

тип симметрии, при котором свойства рассматриваемой системы не изменяются 

при сдвиге на определённый вектор, который называется вектором трансляции. 

Например, ячейка, в которой ребра a, b и c равны, а углы ячейки α, β и γ 

находятся в пределах 90 ° в эксперименте будет казаться кубической. Но на 

самом деле ячейка может быть триклинной, если она не обладает внутренней 

симметрией. Симметрия элементарной ячейки и ее содержимого описывается 

ее пространственной группой, которая описывает элементы внутренней 

симметрии ячейки. Пространственная группа (операции симметрии кристаллов) 
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обозначается символом (например, P212121), в котором заглавная буква 

указывает тип решетки, а другие символы представляют операции симметрии, 

которые могут выполняться в элементарной ячейке без изменения ее внешнего 

вида. 

Математики в конце 1800-х годов показали, что существует ровно 230 

возможных кристаллографических групп. После выбора элементарной ячейки, 

по правилам, описанным выше, вторая часть идентификации пространственной 

группы состоит в описании внутренней симметрии элементарной ячейки с 

использованием операций симметрии [30], [31], [32]. Молекулы белка по своей 

природе асимметричны и состоят из хиральных аминокислотных остатков, 

свернутых в более крупные хиральные структуры, такие как правосторонние 

спирали или скрученные бета-слои. Если только одна молекула белка занимает 

элементарную клетку, то сама клетка является хиральной, и в ней отсутствуют 

элементы симметрии. Эта ситуация редка; в большинстве случаев элементарная 

ячейка содержит несколько идентичных молекул или олигомерные комплексы 

в расположении, которые производят элементы симметрии. В элементарной 

ячейке наибольшая совокупность молекул, которая не имеет элементов 

симметрии, но может быть сопоставлена с другими идентичными объектами 

посредством операций симметрии, называется асимметричной единицей. В 

простейшем случае для белков эта одна молекула белка. Простейшими 

операциями и элементами симметрии, необходимыми для описания симметрии 

элементарной ячейки, являются перемещение, вращение (элемент: ось 

вращения) и отражение (элемент: зеркальная плоскость). Комбинации этих 

элементов создают более сложные элементы симметрии, в том числе центры 

симметрии, винтовые оси и плоскости скольжения. Из-за хиральности белка 

элементы симметрии в кристаллах белка включают только сдвиги, повороты и 

винтовые оси, которые объединяют повороты и сдвиги. Это ограничение 

симметрии элементарных ячеек, содержащих асимметричные объекты, 

уменьшает число пространственных групп для хиральных молекул с 230 до 65. 
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При выборе элементарной ячейки в соответствии с правилами, кристаллы 

можно разделить на семь кристаллических сингоний таблица 1. 

 

Таблица 1 – Семь кристаллических сингоний 

Кристаллическая 

сингония 

Условия, налагаемые на 

геометрию клетки 

Минимальная точечная 

группа симметрии 

Триклинная a ≠ b ≠ c 

α ≠ β ≠ γ 

1 

Моноклинная a≠ b ≠ c 

α = γ = 90◦ (b является 

уникальной осью, для 

белков 2-х кратная ось 

или винтовая ось. 

или  

α = β  = 90◦ ( с является 

уникальной осью) 

2 

Ромбическая a≠b ≠c 

α = γ = β = 90◦ 

222 
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Продолжение таблицы 1, Семь кристаллических сингоний 

Кристаллическая 

сингония 

Условия, налагаемые на 

геометрию клетки 

Минимальная точечная 

группа симметрии 

Тетрагональная a=b 

α = γ = β = 90◦ 

4 

Тригональная a=b  

α = β  = 90◦, γ =120◦ 

(гексагональная ось) 

или 

a=b 

α = γ = β 

(ромбоэдрическая ось) 

3 

Гексагональная a = b 

α = β = 90◦, γ = 120◦ 

6 

Кубическая a = b = c 

α = γ = β = 90◦ 

23 

 

Семь кристаллических сингоний в комбинации с различными типами 

кристаллических решеток дают 14 уникальных типов решеток Браве рисунок 

21. 
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Рисунок 21 – 14 типов протранственных решеток Браве 

 

Конечное число пространственных групп для молекул белка, получаемых 

комбинациями внешних и внутренних элементов симметрии как уже было 

сказано равно 65 они представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Пространственные группы белковых кристаллов 

Кристаллические 

сингонии 

Вид 

симметрии 

Символы пространственных групп 

Триклинная 1 

 

P1 

Моноклинная 2 

 

P2, P21, C2 

Ромбическая 222 

 

 

C222, P222, P212121, P21212, P2221, 

C2221, 

F222, I222, I212121 

Тетрагональная 4 

422 

P4, P41, P42, P43, I4, I4 

P422, P4212, P4122, P41212, P4222, 

P42212, 

P43212, P4322, I422, I4122 
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Продолжение таблицы 2. 

Кристаллические 

сингонии 

Вид 

симметрии 

Символы пространственных групп 

Тригональная 3 

32 

P3, P31, P32, R3 

P321, P312, P3121, P3112, P3212, 

P3221, R32 

Гексагональная 6 

622 

P6, P65, P64, P63, P62, P61 

P622, P6122, P6222, P6322, P6422, 

P6522 

Кубическая 23 

432 

P23, F23, I23, P213, I213 

P432, P4132, P4232, P4332 

F432, F4132, I432, I4132 

 

Здесь символом R обозначен ромбоэдрический тип решетки, не 

указанный нами ранее, остальные типы решеток указаны на рисунке 8. Все 

пространственные группы можно найти в международных таблицах 

кристаллографии [33]. 

 

 

1.13 Системы координат в кристаллографии 

 

Кристаллографы работают с двумя разными системами координат. 

Первая система – это элементарная ячейка (реальное пространство), где 

положение атома описывается его координатами x, y, z. Вершина элементарной 

ячейки или любая другая удобная позиция берется в качестве начала координат, 

с координатами x, y, z = (0, 0, 0). Координаты в реальном пространстве 

обозначают реальные пространственные позиции в элементарной ячейке. 

Координаты реального пространства задаются в ангстремах или нанометрах, 

или в долях размеров элементарной ячейки. Вторая система – трехмерная 
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дифракционная картина (обратное пространство), каждому отражению можно 

присвоить три координаты или индексы в воображаемом трехмерном 

пространстве дифракционной картины. Кристаллографы используют h, k, и l 

обозначают положение индивидуального отражения во взаимном пространстве 

дифракционной картины. Центральное отражение берется за начало координат 

во взаимном пространстве и ему присваиваются координаты (h, k, l) = (0, 0, 0), 

обычно записываемые hkl = 000. (Отражение 000 невозможно измерить, потому 

что оно всегда скрыто рентгеновскими лучами, проходящими прямо через 

кристалл, и блокируется приспособлением остановки луча. Другие отражения 

обозначаются координатами целых чисел, отсчитываемых от этого начала, 

поэтому индексы h, k и l целые числа. Таким образом, параметрами, которые 

мы можем измерить и проанализировать в дифракции рентгеновских лучей 

являются: положение hkl и интенсивность hkl каждого отражения. Положение 

отражения связано с углом, на который отклоняется дифрагированный луч от 

исходного. Для элементарной ячейки известных размеров угол расхождения 

уникально определяет индексы отражения. 

 

 

1.14 Использование волнового представления 

 

Каждое отражение создается пучком электромагнитного излучения 

(рентгеновские лучи), поэтому вычисления предполагают обработку отражений 

как волн и рекомбинацию этих волн для получения изображения молекул в 

элементарной ячейке [34]. Волна может быть описана тремя константами – 

амплитудой A, частотой 1/t и фазой α. Из направления дифрагированных лучей 

могут быть получены размеры элементарной ячейки. Однако важно узнать 

содержание элементарной ячейки. Молекулярная структура и расположение 

молекул в элементарной ячейке определяют интенсивности дифрагированных 

пучков. Волна, рассеянная кристаллом, может быть описана как сумма 

огромного количества волн, каждая из которых рассеивается одним электроном 
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в кристалле. Удобнее всего в кристаллографии использовать экспоненциальное 

представление волны: 

Ae[iα] = Acosα+ iAsinα     (29) 

 

 

1.15 Система двух электронов 

 

Система на рисунке 22 имеет два электрона: e1 и e2 в положении r 

относительно e1. Рентгеновский луч, обозначенный волновым вектором s0 и 

длиной 1/λ, падает на систему из двух электронов и дифрагирует в направлении 

волнового вектора s, который также имеет длину 1/λ. Рентгеновский луч, 

падающий на электрон e2, следуют по более длинному пути, чем луч, 

падающий на электрон e1. Разница в пути между двумя лучами (p + q) зависит 

от (1) положения электрона e2 относительно e1 и (2) от направления 

дифракции. Поскольку s0 и s - волновые векторы величиной 1 /λ каждый, p = λ · 

r · s0 и q = - λ · r · s (знак минус связан с тем, что проекция r на s имеет 

направление, противоположное к s) .2 Разница в пути, следовательно, p + q = λ · 

r · (s0 - s). 

 

Рисунок 22 – Система двух электронов: e1 и e2. Разность путей рассеянных 

волн 1 и 2 равна p + q [29] 
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Волна вдоль электрона e2 отстает по фазе по сравнению с волной вдоль 

e1. Что касается волны 1, фаза волны 2: 

−2𝜋𝒓∙(𝒔𝟎−𝒔)∙𝜆

𝜆
= 2𝜋𝒓 ∙ 𝑺     (30) 

 

где  

𝑺 = 𝒔𝟎 − 𝒔       (31) 

Интересно, что волну можно рассматривать как отраженную от плоскости 

с углом отражения θ и | S | = 2 (sin θ) / 𝜆 рисунок 23. Физический смысл вектора 

S следующий: поскольку S = s - s0, и | s | = | s0 | = 1 / 𝜆, S перпендикулярно 

воображаемой «отражающей плоскости», которая образует равные углы с 

падающим и отраженным лучом. 

 

Рисунок 23 – Первичная волна, представленная s0, может рассматриваться как 

отражающаяся от плоскости, θ угол отражения. Вектор S перпендикулярен этой 

плоскости 

 

Если мы просуммируем волны 1 и 2 на рисунке 24a, получаем два 

вектора, 1 и 2, с одинаковой амплитудой и фазой 2∙ 𝜋r·S второй волны 

относительно первой. Вектор T представляет сумму двух волн. В 

математической форме: T = 1 + 2 = 1 + 1 exp [2𝜋ir · S], если длина векторов 

равна 1. До сих пор начало отсчета этой двухэлектронной системы было в e1. 

Предположим, что мы переместили начало координат на −R из e1 в точку O 

рисунок 25. Затем получаем следующее: по отношению к волне 0 волна 1 имеет 

фазу 2𝜋R·S, а волна 2 имеет фазу 2𝜋(r + R)·S рисунок 24b. 
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T = 1 + 2 = exp[2πiR·S] + exp[2πi(r + R)·S] = exp[2πiR·S] {1 + exp[2πir·S]} (32) 

 

Рисунок 24 – a) Суммирование двух рассеянных волн с началом в электроне e1 

b) Суммирование волн 1 и 2 с началом отсчета системы в положении О [29] 

 

 

Рисунок 25 – Начало или точка отсчета для рассеянных волн двухэлектронной 

системы теперь находится в точке O [29] 

 

Смещение начала координат на -R вызывает увеличение всех фазовых 

углов на 2πR·S. Амплитуда и интенсивность (пропорциональная квадрату 

амплитуды) волны T не изменяются. Из двухэлектронной системы далее 

перейдем к более сложным системам: сначала атом, затем комбинация атомов в 

элементарной ячейке и, наконец, кристалл. 
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1.16 Рассеяние на атоме 

 

Электронное облако атома рассеивает рентгеновский луч; рассеяние 

зависит от количества электронов и их положения в облаке. Важно понять 

рассеяние на атоме исходя из расположения его ядра. Потому что рассеяние на 

атоме, расположенном в другом месте, будет таким же кроме фазового сдвига. 

Плотность электронов в положении r обозначается ρ(r). Облако 

центросимметрично относительно начала координат, что означает, что ρ(r) = 

ρ(-r) рисунок 26а. Из рисунка 26б мы можем легко вывести, что рассеяние на 

атоме всегда реально; вектор рассеянной волны направлен вдоль 

действительной оси на диаграмме Аргана. Коэффициент атомного рассеяния f 

равен: 

𝑓 = ∫ ρ(𝐫)exp [2πi𝐫 ∙ 𝐒]d𝐫     (33) 

где интеграция по всему пространству r.  

 

 

Рисунок 26 – а) Электронное облако атома. ρ(r)- плотность электронов. Из-за 

центросимметрии ρ(r) = ρ(-r); б) Коэффициент атомного рассеяния f всегда 

действителен, если принять центросимметрию электронного облака. Мнимая 

часть каждого вектора рассеяния компенсируется мнимой частью вектора 

равной длины, но с фазовым углом противоположного знака 
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Из рисунка 26б: 

𝑓 = ∫ ρ(𝐫) {exp[2πi𝐫 ∙ 𝐒] 𝑑𝐫 + 𝐞𝐱𝐩[−2πi𝐫 ∙ 𝐒]}𝑑𝐫 = 2 ∫ ρ(𝐫) cos [2πi𝐫 ∙ 𝐒]𝑑𝐫 (34) 

В этом случае интеграция составляет более половины всего пространства. 

Обычно в рентгеновской кристаллографии предполагается, что электронное 

облако атома не только центросимметрично, но и сферически симметрично. 

Следовательно, неважно, изменится ли ориентация атома относительно 

направления S. Атомный коэффициент рассеяния не зависит от направления S, 

но он зависит от длины S: 

|𝑆| =
2𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
 (35) 

Значения атомного коэффициента рассеяния f можно посмотреть в 

таблицах, в которых f выражается как функция 2𝑠𝑖𝑛𝜃/𝜆, рисунок 27. 

 

Рисунок 27 – Коэффициент рассеяния f для атома углерода как функция 2sinθ/λ. 

f выражается как число электронов, а для пучка θ = 0, f = 6 

 

 

1.17 Рассеяние элементарной ячейкой 

 

Предположим, что элементарная ячейка имеет n атомов в положениях rj (j 

= 1, 2, 3, ..., n) относительно происхождения элементарной ячейки рисунок 28а. 

Исходя из своих собственных ядер, атомы дифрагируют в соответствии с их 

атомным коэффициентом рассеяния f. Если начало координат теперь 
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переносится на начало элементарной ячейки, фазовые углы изменяются на 

2𝜋𝒓𝒋 ∙ 𝑺. По отношению к новому началу координат, рассеяние задается как: 

𝐟𝒋 = 𝑓𝑗exp [2πi𝒓𝒋 ∙ 𝐒] (36) 

где 𝐟𝒋 - векторы на диаграмме. Общее рассеяние от элементарной ячейки: 

𝐅(𝐒) = ∑ 𝑓𝑗exp [2πi𝒓𝒋 ∙ 𝐒]𝑛
𝑗=1  (37) 

F(S) называется структурным фактором, потому что он зависит от 

расположения (структуры) атомов в элементарной ячейке рисунок 28б. 

 

 

Рисунок 28 – а) Элементарная ячейка с тремя атомами (1, 2 и 3) в положениях 

r1, r2 и r3; б) Структурный фактор F(S) представляет собой сумму рассеяния на 

отдельных атомах в элементарной ячейке 

 

 

1.18 Рассеяние на кристалле 

 

Мы знаем, что кристалл имеет векторы трансляции a, b и c и содержит 

большое количество элементарных ячеек: n1 в направлении a, n2  в направлении 

b и n3 в направлении c рисунок 29. Чтобы получить рассеяние на кристалле, мы 

должны сложить рассеяние на всех элементарных ячейках относительно одного 

источника. Мы выбираем источник O на рисунке 29. Для элементарной ячейки 

с собственным источником в позиции t · a + u · b + v· c, в которой t, u и v целые 

числа, рассеяние: 

𝐅(𝐒) × exp[2πi𝑡𝒂 ∙ 𝐒] × exp[2πi𝑢𝒃 ∙ 𝐒] × exp[2πi𝑣𝒄 ∙ 𝐒]    (38) 
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Рисунок 29 – Кристалл содержит большое количество одинаковых 

элементарных ячеек. Только два из них нарисованы на этом рисунке 

 

Полная волна K(S), рассеянная кристаллом, получается суммированием 

по всем элементарным ячейкам: 

𝐊(𝐒) = 𝐅(𝐒) × ∑ exp[2πi𝑡𝒂 ∙ 𝐒] ×
𝒏𝟏
𝒕=𝟎 ∑ exp[2πi𝑢𝒃 ∙ 𝐒] ×

𝒏𝟐
𝒖=𝟎

∑ exp[2πi𝑣𝒄 ∙ 𝐒]
𝑛3
𝑣=0          (39) 

Поскольку n1, n2 и n3 очень велики, сумма ∑ exp[2πi𝑡𝒂 ∙ 𝐒]
𝑛1
𝑡=0  и две другие 

суммы по u и v почти всегда равна нулю, если a · S не является целым числом h, 

b · S - целое число k, а c · S - целое число l. Это легко понять, если мы 

рассмотрим exp[2πi𝑡𝒂 ∙ 𝐒] как вектор с длиной 1 и фазовым углом 2π𝑡𝒂 ∙ 𝐒 

рисунок 30. 
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Рисунок 30 – Каждая стрелка представляет собой рассеяние на одной 

элементарной ячейке в кристалле. Из-за огромного количества элементарных 

ячеек и из-за того, что их векторы рассеяния направлены в разные стороны, 

рассеяние на кристалле, как правило, равно нулю. Однако в частном случае, 

когда a · S - целое число h, все векторы указывают вправо, и рассеяние на 

кристалле может иметь заметную интенсивность. 

 

В заключение, кристалл не рассеивает рентгеновские лучи если только: 

 a · S = h, 

       b · S = k (40) 

c · S = 1 

Эти условия известны как условия Лауэ, h, k и l- целые числа. Амплитуда 

суммарной рассеянной волны пропорциональна амплитуде структурного 

фактора F(S) и числу элементарных ячеек в кристалле. 

 

 

1.19 Условия дифракции 

 

Уже обсуждалось, что вектор S перпендикулярен «отражающей» 

плоскости. С выбранным началом системы, r · S одинаково для всех точек в 

отражающей плоскости. Это верно, потому что проекция каждого r на S имеет 

одинаковую длину. Поскольку r · S определяет фазовый угол, волны от всех 

точек в отражающей плоскости отражаются в фазе, если начало отсчета 
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находится в источнике O элементарной ячейки. Волны от отражающей 

плоскости через начало координат имеют фазовый угол 0 (r · S = 0). Для 

параллельной плоскости с r · S = 1 они сдвинуты на 1 × 2π  и т.д.  Все 

параллельные плоскости с r · S, равные целому числу, отражаются в фазе и 

образуют ряд плоскостей Брэгга. Плоскость с r · S = 1 пересекает ось a в 

положении r = 
𝐚

ξ
. Таким образом, 

𝐚

ξ
  · S = 1. Но из условий Лауэ мы знаем, что 

𝐚

ℎ
  

· S = 1. Следовательно, ξ = h и таким же образом отражающая плоскость делит 

ось b в точке b / k и ось c в точке c / l. В результате отражающие плоскости 

являются плоскостями решетки. Проекция a/h на S имеет длину 1 / | S |, но эта 

проекция также равна расстоянию d между плоскостями решетки рисунок 31.  

 

Рисунок 31 – Для простоты рисуется двумерная элементарная ячейка. 

Конечные точки векторов a / h, b / k и c / l образуют плоскость решетки, 

перпендикулярную вектору S. d - расстояние между плоскостями решетки 

 

Из 1 / | S | = d и | S | = 2sinθ/λ, можно получить известный всем закон Брэгга: 

 2𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
= 1      (41) 

Падающий и отраженный луч образуют одинаковые углы с плоскостью 

рисунок 32. В серии параллельных отражающих плоскостей (плоскостей 

Брэгга) разность фаз между излучениями последовательных плоскостей равна 

2π. Дифракция рентгеновских лучей на плоскостях решетки может легко 

создать впечатление, что только атомы находящиеся на плоскостях решетки 

способствуют отражению. Все атомы в элементарной ячейке вносят свой вклад 
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в каждое отражение, атомы на плоскостях решетки и между ними. 

Преимущество отражения от плоскости решетки и закона Брэгга состоит в том, 

что он обеспечивает визуальную картину процесса рассеяния [29,35]. 

 

 

Рисунок 32 – Две плоскости решетки на расстоянии d. Падающий и 

отраженный пучки образуют угол θ с плоскостями решетки. Луч, таким 

образом, отклоняется на угол 2θ относительно направления его падения 

 

 

1.20 Обратная решетка и сфера Эвальда 

 

Нам уже известно, существование связи между кристаллической 

решеткой и дифракционной картиной, а также существование обратной 

решетки. Обратная решетка – мнимая, но с ее помощью возможно построить 

направления рассеяния. 

Вектор S связан с направлением и углом отраженного луча. Свойства S 

следующие: 

 S ⊥ отражающей плоскости;  

 | S | = 
 2𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
, потому что S = s - s0; и | s0 | = | s | = 

 1

𝜆
 

Мы также отметили, что отражающие плоскости на самом деле являются 

плоскостями решетки и что эти плоскости решетки делят оси a, b и c на целое 

число (h, k и l) равных частей. Более того, мы обнаружили, что | S | = 1 / d, где d 

- расстояние между плоскостями решетки в одном наборе плоскостей. Теперь 

обратим внимание на специальные плоскости (100), (010) и (001). Для (100) 

индексы h = 1, k = 0 и l = 0. S(100) перпендикулярен этой плоскости и имеет 
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длину 1 / d(100); назовем этот вектор а∗. Точно так же S(010) ⊥ плоскости (010) 

длиной 1 / d(010); этот вектор b∗. Дополнительно S(001) ⊥ плоскость (001) 

длиной 1 / d (001); этот вектор c∗. Поскольку плоскость а∗ ⊥ (100), она 

перпендикулярна оси b и оси c, и, следовательно, а∗ · b = а∗· c = 0, но a · а∗. = a · 

S (100) = h = 1. Таким же образом можно показать, что b · b∗ = b · S(010) = k = 1 

и c · c∗ = c · S (001) = l = 1. Векторы a∗, b∗ и c∗ вводятся потому  что конечные 

точки векторов S(hkl) расположены в точках решетки, построенных на 

единичных векторах a∗, b∗ и c∗. Доказательством является то, что S всегда 

можно записать как: 

S = X · a∗ + Y · b∗ + Z · c∗       (42) 

Если умножить на а, имеем: 

a · S = X × a · а∗ + Y × a · b∗  + Z × a · c∗                                     (43) 

𝐚 ·  𝐒 
…

= ℎ
     =

𝐗 ×  𝐚 ·  а∗  + 𝐘 ×  𝐚 ·  𝐛∗ + 𝐙 ×  𝐚 ·  𝐜∗

… … … … … … … … …
= 𝐗 × 𝟏 = 0 = 0

  (44) 

 Отсюда следует, что X = h, и к тому же Y = k и Z = l.Следовательно, S = h 

· a∗ + k · b∗ + l · c∗. Кристаллическая решетка, основанная на векторах a, b и c, 

называется прямой решеткой, а решетка, основанная на векторах a∗, b∗ и c∗, 

называется обратной решеткой. Каждое отражение (h k l) обозначается точками 

(h k l) в обратной решетке. Соотношение между прямой и обратной ячейками 

изображено на рисунке 33. 



53 

 

 

Рисунок 33 – Отношение между реальной элементарной ячейкой и 

соответствующей обратной элементарной ячейкой. Для простоты выбрана 

двумерная ячейка 

 

Отметим, что объем V элементарной ячейки в прямой решетке является 

обратной величиной объема элементарной ячейки V∗ в обратной решетке: V = 1 

/ V∗. Если величина рассеяния G(S), соответствующая каждому вектору S, 

нанесена на кончик S в обратном пространстве, получается так называемая 

взвешенная обратная решетка. Для кристаллов G(S) имеет ненулевые значения 

только в точках решетки, и тогда G(S) = F(S). Однако для непериодических 

объектов G(S) может иметь ненулевое значение где-либо в обратном 

пространстве. С помощью обратной решетки дифракционные направления 

могут быть легко построены. Используется следующая процедура:  

Шаг 1: Входящий (первичный) рентгеновский луч (s0) направляется к началу O 

обратного пространства. Берется длина s0 равная 1 /λ, рисунок 33.  

Шаг 2: Строится сфера с началом O обратного пространства на ее поверхности, 

с центром M на линии s0 и радиусом MO = 1 /λ. Эта сфера называется сферой 

Эвальда. 

Шаг 3: Если волновой вектор S имеет свою конечную точку на сфере Эвальда 

(например, в точке P), то MP - это рассеянный луч s. Это верно, потому что, S = 

s - s0. 
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Рисунок 34 – Сфера Эвальда как инструмент для построения направления 

рассеянного луча. Сфера имеет радиус 1 /λ. Начало обратной решетки в O. s0 

указывает направление падающего луча; s указывает направление рассеянного 

луча 

 

 Рассеяние происходит для всех векторов рассеяния S, имеющих 

конечную точку P на сфере и G(S) ≠ 0. Для кристаллов G(S) ≠ 0 означает, что 

P должно быть точкой обратной решетки. Плоскости кристаллической 

решетки, для которых точки обратной решетки (hkl) не лежат на сфере и, 

следовательно, не находятся в отражающем положении, могут быть приведены 

к отражению путем вращения обратной решетки вокруг O. Из этой 

конструкции с мнимой обратной решеткой мы теперь возвращаемся к 

кристаллической решетке и имеем следующее:  

 Обратная решетка вращается точно так же, как кристалл.  

 Направление пучка, дифрагированного от кристалла, является 

параллельным МР для ориентации кристалла, которая соответствует 

ориентации обратной решетки. 

Из рисунка 34 можно легко получить два свойства S(hkl):  

1. Вектор обратного пространства S(hkl) = OP(hkl) перпендикулярен 

плоскости отражения hkl, что согласуется с определением S. 

2. | S(hkl) | = 2sinθ/λ = 1 / d и закон Брэгга выполняется.  
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Еще один комментарий о плоскостях решетки: если луч hkl соответствует 

отражению от одной грани (скажем, фронт) плоскости решетки, то (ℎ̅�̅�𝑙)̅ [или 

(−h −k, −l) соответствует к отражению от противоположной грани (спины) 

плоскости рисунок 35. 

 

Рисунок 35 – Если отражение (h k l) соответствует отражению от передней 

грани плоскости решетки, то (h ̅k ̅l ) соответствует отражению от 

противоположной грани плоскости. а) простое представление отражений; б) 

объяснение с помощью обратной решетки 

 

 

1.21 Расчет электронной плотности ρ (xyz) 

 

 Интенсивность дифрагированного пучка (h k l) пропорциональна 

квадрату амплитуды структурного фактора F (h k l). Структурный фактор 

является функцией распределения электронной плотности в элементарной 

ячейке: 

𝐅(𝐒) = ∑ 𝑓𝑗exp [2𝜋𝑖𝒓𝒋 ∙ 𝐒]𝐽  (45) 



56 

 

 Суммирование по всем атомам j в элементарной ячейке. Вместо 

суммирования по всем отдельные атомы мы можем интегрировать по всем 

электронам в элементарной ячейке: 

𝐅(𝐒) = ∫ ρ(𝒓)exp [2𝜋𝑖𝒓𝒋 ∙ 𝐒]𝑑𝑣       (46) 

где ρ(𝒓)- плотность электронов в позиции r в элементарной ячейке. Если x, y и z 

- дробные координаты в элементарной ячейке (0 ≤ x <1; то же самое для y и z), а 

V - объем элементарной ячейки, мы имеем 

𝑑𝑣 = 𝑉 ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧          (47) 

и 

r ∙ 𝐒 = (a∙ 𝑥 + 𝐛 ∙ 𝑦 + 𝐜 ∙ 𝑧) ∙ 𝐒 = 𝐚 ∙ 𝐒 ∙ 𝑥 + 𝐛 ∙ 𝐒 ∙ 𝑦 + 𝐜 ∙ 𝐒 ∙ 𝑧 = ℎ𝑥 + 𝑘𝑦 + 𝑙𝑧 (48) 

Следовательно, F(S) также можно записать как F (h k l): 

𝐹(ℎ, 𝑘, 𝑙) = 𝑉 ∫ ∫ ∫ 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) exp[2𝜋𝑖(ℎ𝑥 + 𝑘𝑦 + 𝑙𝑧)] 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
1

𝑧=0

1

𝑦=0

1

𝑥=0
  (49) 

 Однако целью белковой рентгеновской кристаллографии является не 

вычисление дифракционной картины, а вычисление электронной плотности в 

каждой позиции x, y, z в элементарной ячейке. Электронную плотность можно 

найти, выполнив преобразование Фурье. F (hkl) - это преобразование Фурье от 

𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧), но верно и обратное: 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) - это преобразование Фурье для F (hkl). 

Следовательно, 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧)можно записать как функцию всех F (hkl): 

𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

𝑉
∑ ∑ ∑ 𝑭(ℎ, 𝑘, 𝑙)exp [−2𝜋𝑖(ℎ𝑥 + 𝑘𝑦 + 𝑙𝑧)]𝑙𝑘ℎ    (50) 

 Условия Лауэ показывают, что дифракция происходит только в 

дискретных направлениях и, следовательно, интегрирование заменено 

суммированием. Потому что F = | F | exp[ia], можно записать: 

𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

𝑉
∑ ∑ ∑ 𝑭(ℎ, 𝑘, 𝑙)exp [−2𝜋𝑖(ℎ𝑥 + 𝑘𝑦 + 𝑙𝑧) + 𝑖𝛼(ℎ, 𝑘, 𝑙)]𝑙𝑘ℎ   (51) 

 Кажется, что вычислить электронную плотность 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) в каждой 

позиции (x y z) в элементарной ячейке легко. Но существует неопределенность, 

хотя | F (h k l) | могут быть получены из интенсивностей I (h k l), фазовые углы 

𝛼 (ℎ, 𝑘, 𝑙) не могут быть получены напрямую из дифракционной картины. Для 

решения этой проблемы было разработано несколько методов. 
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1.22 Способы решения фазовой проблемы  

 

Существует пять методов для решения фазовой проблемы [29],[30],[35] 

белковой рентгеновской кристаллографии: 

1. Метод изоморфного замещения, который требует присоединения тяжелых 

атомов (атомов с высоким атомным номером) к белковым молекулам в 

кристалле. 

2. Метод аномальной дифракции на нескольких длинах волн. Это зависит от 

наличия достаточно сильных аномально рассеивающих атомов в самой 

структуре белка. Аномальное рассеяние происходит, если электроны в атоме 

нельзя рассматривать как свободные электроны. 

3. Одноволновой метод аномальной дифракции. 

4. Метод молекулярного замещения, для которого обязательным условием 

является сходство неизвестной структуры с уже известной структурой. 

5. Прямые методы все еще в стадии разработки к практическому применению 

для белков. 

Метод молекулярного замещения является быстрым методом, 

позволяющим определить структуру белка. Но он требует существования 

известной модельной структуры (например, гомологичного белка). Если не 

существует известной структуры, необходимо применять изоморфное 

замещение или аномальную дифракцию с множеством или одной длиной 

волны. Они являются наиболее общими методами определения фаз и 

используются, если еще ничего не известно о трехмерной структуре белка. 

Методы дифракции с множеством и одной длиной волны не обязательно 

зависят от присоединения реагента, содержащего тяжелый атом, к белку, но 

требуют присутствия аномально рассеивающего атома, и это может быть 

тяжелый атом, свойственный белку. Полезную роль в процессе определения 

фаз играет функция Паттерсона. 
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1.23 Функция Паттерсона 

 

 Функция Паттерсона P(u) или P(𝑢𝑣𝑤) представляет собой сумму Фурье с 

интенсивностями в качестве коэффициентов и с фазами, равными нулю. 

Функция Паттерсона – это свертка функций, которую всегда возможно 

рассчитать по данным дифракции, не имея начальных фаз отражений: 

𝑃(𝑢𝑣𝑤) =
1

𝑉
∑ |𝐹(ℎ𝑘𝑙)|2cos [2𝜋(ℎ𝑢 + 𝑘𝑣 + 𝑙𝑤)]ℎ𝑘𝑙    (52) 

или 

𝑃(𝒖) =
1

𝑉
∑ |𝐅(𝐒)|2cos [2𝜋𝒖 ∙ 𝐒]𝐒       (53) 

u, v и w - относительные координаты в элементарной ячейке. Чтобы избежать 

путаницы с координатами x, y и z в реальной ячейке. Отметим, что 

коэффициенты в суммах имеют вид |F(hkl)| 2, а не |F(hkl)|. Поскольку все 

фазовые углы в функции Паттерсона равны нулю, ее можно рассчитать без 

какого-либо предварительного знания структуры [29]. 

 Кроме того, можно показать, что функция Паттерсона P(u) альтернативно 

может быть записана как: 

𝑃(𝒖) = ∫ 𝜌(𝒓𝟏) × 𝜌(𝒓𝟏 + 𝒖)𝑑𝑣      (54) 

интегрирование по 𝒓𝟏 по всем позициям в реальной элементарной ячейке. Мы 

можем использовать эту форму P(u), чтобы понять ее физическую 

интерпретацию. Если в реальной элементарной ячейке переместиться на вектор 

u, и взять интеграл от произведения электронных плотностей 𝜌 в позициях 𝒓𝟏 и 

𝒓𝟏 + u,  результат умножения будет ненулевым, только если одна из 

электронных плотностей равна нулю.  Реальная ячейка содержит только два 

атома рисунок 35а. Величина (𝒓𝟏) × (𝒓𝟏 + u) имеет  значение, только если u 

начинается в атоме 1 и заканчивается в атоме 2, или наоборот. В 

соответствующей ячейке Паттерсона вектор u начинается в начале ячейки и 

указывает либо в одном направлении (от атома 1 до атома 2), либо в 

противоположном направлении (от атома 2 до атома 1). Следовательно, пик на 

карте Паттерсона в позиции u (или uvw) означает, что в реальной клетке атомы 
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находятся в определенной позиции x, y и z, а также в позиции x + u, y + v и z + 

w или x - u, y - v и z - w. Пока реальные атомные позиции неизвестны, но 

векторное расстояние между ними ясно из карты Паттерсона. Функция 

Паттерсона представляет собой карту межатомных векторов. 

 

Рисунок 36 – (а) Двумерная элементарная ячейка с двумя атомами. (б) 

соответствующая ячейка Паттерсона 

 

 Для каждой пары атомов в реальной ячейке существует уникальный пик 

на карте Паттерсона. При определении местоположения пиков Паттерсона 

тяжелых атомов в методе изоморфного замещения полезно понимать, что 

высота пика пропорциональна произведению атомных номеров атомов, 

ответственных за пик. 

 

1.24 Метод молекулярного замещения. Функции вращения и 

трансляции 

 

 В методе молекулярного замещения в качестве первой модели служит 

структура белка с гомологичной аминокислотной последовательностью. 

Структура этого гомологичного белка - как бы - заимствована белком, для 

которого должна быть определена структура, и служит самой первой моделью, 

которая впоследствии может быть уточнена. Эта процедура основана на 

наблюдении, что белки, гомологичные по своей аминокислотной 

последовательности, имеют очень похожую укладку своей полипептидной 
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цепи. Проблема состоит в том, чтобы перенести известную молекулярную 

структуру белка из его кристаллического расположения в кристалл белка, для 

которого структура еще не известна. Размещение молекулы в клетке-мишени 

требует ее правильной ориентации и точного положения. Он включает в себя 

два этапа: вращение и трансляцию. При использовании вращения определяется 

ориентация в пространстве известной и неизвестной молекулы друг 

относительно друга, далее вычисляется трансляция, необходимая для 

наложения уже правильно ориентированной молекулы на другую молекулу. 

Принцип метода молекулярного замещения можно понять, анализируя 

функцию Паттерсона кристаллической структуры белка. Карта Паттерсона  это 

векторная карта: векторы между атомами в реальной структуре отображаются в 

виде векторов от начала координат до максимумов на карте Паттерсона. Если 

пары атомов принадлежат одной и той же молекуле, то соответствующие 

векторы относительно короткие и их конечные точки находятся не слишком 

далеко от начала координат на карте Паттерсона (собственные векторы 

Паттерсона). Если бы не было межмолекулярных векторов (кросс-векторы 

Паттерсона), эта внутренняя область карты Паттерсона была бы одинаковой 

для одной и той же молекулы в разных кристаллических структурах, кроме 

различий в ориентации. Следовательно, собственные векторы могут 

предоставить информацию об ориентациях известной и неизвестной молекул 

относительно друг друга. Из кросс-векторов Паттерсона может быть получена 

информация о трансляции, необходимой для перемещения молекул в их 

правильное положение. 

Для двух разных решеток две разные карты Паттерсона должны 

максимально перекрываться путем поворота одной из двух карт. Предположим, 

что кристаллическая система имеет ортогональные оси. Атом в одной системе 

находится в положении x = x1a1 + x2a2 + x3a3 в кристаллографической решетке с 

осями a1, a2 и a3. Вращение осевой системы дает новый набор осей: ar,1, ar,2 и 

ar,3. Что касается новых осей, положение конкретного атома в положении x 
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имеет вид xr = xr,1ar,1 + xr,2ar,2 + xr,3ar,3, и соотношение между двумя наборами 

координат: 

xr,1 = с1,1 x1 + с1,2 x2 + с1,3x3, 

       xr,2 = с2,1 x1 + с2,2 x2 + с2,3x3,       (55) 

                                              xr,3 = с3,1 x1 + с3,2 x2 + с3,3x3 

или в матричной записи 

xr=[C]x          (56) 

Если структура вращается, ее карта Паттерсона вращается таким же 

образом. Применение вращения [C] к функции Паттерсона P(u) дает 

повернутую функцию Паттерсона Pr(ur). Функция перекрытия R для P(u) с 

повернутой версией Pr(ur) той же кристаллической решетки (функция 

самовращения) или другой кристаллической решетки определяется как: 

𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾) = ∫ 𝑃(𝐮) × 𝑃𝑟(𝐮𝑟)𝑑𝐮      (57) 

Интегрирование по U - объем карты Паттерсона, где расположены 

собственные пики Паттерсона. Функция произведения R зависит от углов 

поворота (связанных с [C]) и будет иметь максимальное значение при 

правильном перекрывании. P(u) можно разложить в ряд Фурье: 

𝑃(𝐮) =
1

𝑉
∑ |𝐹(𝐡)|2exp [−2𝜋𝑖𝐡𝐮]𝐡       (58) 

Для Pr(ur) можно написать: 

𝑃𝑟(𝐮𝒓) =
1

𝑉
∑ |𝐹(𝐡′)|2exp [−2𝜋𝑖𝐡′𝐮𝒓]𝐡′      (59) 

Так как ur=[C]𝐮, то 

𝑃𝑟(𝐮𝒓) =
1

𝑉
∑ |𝐹(𝐡′)|2exp [−2𝜋𝑖𝐡′[𝐶]𝐮]𝐡′      (60) 

𝐡′[𝐶] равен [𝐶 −1]𝐡′, и, следовательно, 

𝑃𝑟(𝐮𝒓) =
1

𝑉
∑ |𝐹(𝐡′)|2exp [−2𝜋𝑖[𝐶 −1]𝐡′𝐮]𝐡′     (61) 

который равен 

1

𝑉
∑ |𝐹([𝐶]𝐡′)|2exp [−2𝜋𝑖𝐡′𝐮]𝐡′       (62) 
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P(u) и Pr(ur) теперь должны быть наложены, и P(u)×Pr(ur) вычислено для 

каждой позиции u в пределах U, а затем необходимо взять интеграл для 

получения 𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾): 

𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾) =
1

𝑉2
∑ ∑ |𝐹(𝐡)|2

𝐡′𝐡 |𝐹([𝐶]𝐡′)|2 × ∫ exp [−2𝜋𝑖(𝐡 + 𝐡′)𝐮]𝑑𝐮 (63) 

Так же 𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾) []может иметь вид: 

𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾) =
1

𝑉3
∑ ∑ |𝐹(𝐡)|2

𝐡′𝐡 |𝐹([𝐶]𝐡′)|2 × 𝐆[−(𝐡 + 𝐡′)]    (64) 

Если молекула сферична, то величина удельной электронной плотности 𝐆: 

G =
3(𝑠𝑖𝑛2𝜋𝑥−2𝜋𝑥𝑐𝑜𝑠2𝜋𝑥)

(2𝜋𝑥)𝟑
          (65) 

При применении метода вращения важно, чтобы присутствовали сильные 

отражения, поскольку вычисление функции вращения в основном зависит от 

вращения карты Паттерсона, которая определяется сильными отражениями. Так 

же важно правильно выбрать диапазон разрешения данных: данные с низким 

разрешением нечувствительны к вращению, лучший диапазон 3-5 Å. 

Функция вращения основана на вращении функции Паттерсона. Однако 

для окончательного решения метода молекулярного замещения важно 

определить трансляцию, необходимую для наложения одной молекулы на 

другую, после их правильной ориентации с помощью функции вращения. 

Самый простой способ сделать это  метод проб и ошибок. Выполняется 

перемещение молекулы через асимметричную единицу, и вычисляются 

структурные факторы - F(calc)  и сравниваются с наблюдаемым структурным 

фактором F(obs) путем вычисления R-фактора или коэффициента корреляции C 

как функции молекулярного положения: 

𝑅 =
∑ ||𝐹𝑜𝑏𝑠|−𝑘|𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐||ℎ𝑘𝑙

∑ |𝐹𝑜𝑏𝑠|ℎ𝑘𝑙
         (66) 

𝐶 =
∑ (|𝐹𝑜𝑏𝑠|2−|𝐹𝑜𝑏𝑠|2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅×(|𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐|2−|𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐|2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

ℎ𝑘𝑙

[∑ (|𝐹𝑜𝑏𝑠|2−|𝐹𝑜𝑏𝑠|2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2 ∑ (|𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐|2−|𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐|2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 2]ℎ𝑘𝑙ℎ𝑘𝑙
1/2     (67) 

Коэффициент корреляции С удобнее в использовании, чем R-фактор, это 

заключается в том, что он не зависит от коэффициента масштабирования k для 

интенсивностей, расчет с ним и без него дает то же значение. Это значительно 
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экономит время расчетов. В другом методе вычисляется функция трансляции, 

которая дает корреляцию между набором кросс-векторов Паттерсона для 

структуры модели и наблюдаемой функцией Паттерсона. 

 

 

1.25 Разрешение дифракционной картины 

 

Разрешение карты электронной плотности определяется как наименьшее 

значение d, отражения от которого включены в сумму электронной плотности. 

Таким образом, «разрешение 2Å» означает, что все (или большинство) 

отражений измеренные и включенные в расчет карты электронной плотности 

имеют d ≥ 2Å. Мы можем вычислить d, из закона Брэгга: 

1

𝑑
=

2𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
         (68) 

Величина 
2𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
 часто используется в качестве переменной, представляющей 

разрешение. 
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2. Экспериментальная часть. Материалы и методы 

 

2.1 Объект исследования 

 

Исследуемый белок – рибосомный связывающий фактор RbfA – был получен 

в НИЛ «Структурная биология» Казанского Федерального Университета. 

• Белок состоит из 116 аминокислотных остатков и имеет молекулярную 

массу 13,515 кДа, изоэлектрическая точка pI= 7,92, коэффициент 

экстинкции E= 4470 (Абс. 0,1% (= 1 г / л) 0,311) [36]. 

• Известно, что последовательность аминокислот белка RbfA выглядит 

следующим образом:  

MSSMRAERVG   EQMKKELMDI   INNKVKDPRV   GFITITDVVL 

TNDLSQAKVF    LTVLGNDKEV    ENTFKALDKA   KGFIKSELGS 

RMRLRIMPEL    MYEYDQSIEY     GNKIERMIQD     LHKQDR  

 

 

 2.2 Оборудование, реактивы, буферные растворы и штаммы 

 

В работе были использованы следующие реактивы: 

 Бакто-триптон, бакто-агар, дрожжевой экстракт, трис (Trizma Base), Д-

Глюкоза (D-glucouse anhydrouse), додецилсульфат (SDS), фирмы Helicon, 

Россия. 

 IPTG, ингибитор протеаз, сульфат аммония ((NH4)2SO4), фирмы 

EUROMEDEX. 

 Ингибитор протеаз Complete Protease Inhibitor EDTA-free фирмы Roche. 

 Хлорид аммония (NH4Cl), Имидазол, Тиамин, FeCl3*6H2O, CoCl2*6H2O 

фирмы Sigma, Германия. 

 Фосфат натрия Na2HPO4*12H2O, NaOH фирмы Sigma-Aldrich. 

 Хлорид магния MgCl2*6H2O, ZnSO4*7H2O фирмы Fluka, Германия. 
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 Смола Ni-NTA Superflow фирмы QIAGEN.  

 Д-Биотин (D-biotine) фирмы Alfa Aesar. 

 Изотопы: 15NH4CL, Глюкоза 13С фирмы Cambridge Isotope Laboratories,  

 Фильтры и концентраторы фирмы Millipore (0,22μм) фирмы Merck, 

Германия. 

 Полиэтиленгликоль (PEG) 400, 600, 20000, Глицерин фирмы Hampton 

Research, США. 

 Набор буферных условий для кристаллизации Stura FootPrint Screen MD1-

20, планшеты для кристаллизации, силиконизированные предметные 

стекла, инертный скотч для кристаллизации фирмы Molecular Dimensions, 

Великобритания. 

 Штамм E.Coli BL21 (plysS), плазмида PET28a cо вставкой RbfA был 

любезно предоставлен НИЛ «Структурная биология» Казанского 

Федерального Университета. 

  

Таблица 3 – Растворы, используемые в работе 

Название Состав раствора 

Среда LB, агаризованная среда LB 1 % бакто-триптон, 1% NaCl, 0,5% 

дрожжевой экстракт, (1,5% агара для 

агаризованной среды) 

Среда М9 Na2HPO4*12H2O 48мМ, KH2PO4 22мМ, 

NaCl 8,5мМ, 15NH4Cl 18,7 мМ, тиамин 

1мМ, д-биотин 1мМ, MgSO4 1мМ, CaCl2 

0,1мМ, глюкоза 13С 0,4% 

Буфер для лизиса клеток (CRB) 1M Tris-HCl (pH 7,6) 20мМ, 4M NH4Cl 500 

мМ 
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Продолжение таблицы 3. 

Название Состав раствора 

Отмывочный буфер A с высокой 

концентрацией соли для аффинной 

хроматографии  

1M Tris-HCl (pH 7,6) 20 мМ, 4M NH4Cl 

1000 мМ 

 

Отмывочный буфер B с низкой 

концентрацией имидазола для 

аффинной хроматографии (pH 7,6) 

1M Tris-HCl (pH 7,6) 20 мМ, 4M NH4Cl 500 

мМ, Имидазол 20 мМ  

Элюирующий буфер для 

аффинной хроматографии (pH 7,6) 

1M Tris-HCl (pH 7,6) 20 мМ, 4M NH4Cl 500 

мМ, Имидазол 300 мМ 

Буфер для гель-фильрации (pH 

7,6) 

1M Фосфатный буфер 50 мМ, 4M NH4Cl 

250 мМ  

Разделяющий гель для 

электрофореза белков 

1M Tris-HCl (pH 8,8) 375 мМ, 15% 

акриламид, 0,5% бисакриламид, 0,1% 

додецилсульфат (SDS), 0,1% персульфат 

аммония (PSA), 0,05% ТЕМЕД  

Концентрирующий гель для 

электрофореза белков 

1M Tris-HCl (pH 6,8) 125 мМ, 5% 

акриламид, 0,17% бисакриламид, 0,1% 

додецилсульфат (SDS), 0,1% персульфат 

аммония (PSA), 0,05% ТЕМЕД 

1хбуфер для проведения ПААГ 

(TGB) 

Tris-HCl 25мМ, Глицерин 250мМ, 

додецилсульфат (SDS) 0,1%  

Буфер для окрашивания белков в 

геле 

Сульфат амонния 8%, Этанол (96%) 20%, 

фосфорная кислота (85%)1,6% синий 

кумасси G-250 0,08%,  
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2.3 Трансформация компетентных клеток E. Coli 

 

Компетентные клетки E. coli BL21 (DE3) трансформировали плазмидой 

pET28a с клонированной вставкой структурного гена RbfA. Пробирку с 200 мкл 

компетентных клеток размораживали во льду, добавляли 1-5 мкл (0,1 мкг) 

плазмидной ДНК и инкубировали во льду в течение 20 минут. Далее смесь 

прогревалась при температуре 37° С в течение 1 минуты. Затем раствор 

охлаждали во льду в течение минуты и добавляли 500 мкл питательной среды 

LB и инкубировали в течение 1 часа при температуре 37о С. 100 мкл 

полученной смеси для плазмидной ДНК высевалось на чашку Петри с 

агаризованной средой LB, содержащей антибиотики: канамицин и 

хлорамфеникол. Чашку инкубировали в течение 12 часов при температуре 

37°С. 

 

 

2.4 Гетерологичная экспрессия белка RbfA  

 

Экспрессию белка RbfA проводили в клеточной системе Escherichia coli в 

экспрессионном штамме BL21(plysS). Для получения образца растили клетки 

при 37° С и перемешивании 180 об/мин до оптической плотности OD600 = 0,6-

0,8 о.е. на среде LB. Индуцировали экспрессию белка добавлением 0.5 мМ 

изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида (IPTG) и инкубировали при 37° С и 

перемешивании 180 об/мин в течение 3-4 часов [37].  

Далее для осаждения клеток проводилось центрифугирование при 4°С на 

центрифуге BECKMAN Avanti J-25, полученные клетки отмывались в лизис 

буфере CRB. Все манипуляции проводились на льду или при температуре 4°С.  

Лизис клеток производили с помощью ультразвука (мощность 50%), 5 раз 

по 30 секунд на ультразвуковой установке BANDALIN при добавлении 

ингибиторов PIC и PMSF. Клеточный дебрис отделяли при помощи 
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центрифугирования на BECKMAN Avanti J-25 25000 об/мин в течение 30 минут 

и еще одном центрифугирования для осаждения крупных клеточных 

комплексов на ультрацентрифуге BECKMAN COULTER при 45000g в течение 

45 минут при температуре 4°С.  

Для ЯМР исследований белок получается аналогично, отличие состоит в 

том, что экспрессия производится на минимальной среде М9 с обогащённой по 

изотопу 13C глюкозы и обогащенного по изотопу 15N сульфата аммония. 

 

 

2.5 Очистка белка RbfA методами аффинной хроматографии 

и гель-фильтрации 

 

Далее образец белка очищался методом аффинной хроматографии на 

колонке с никелевым сорбентом (Ni-NTA колонка фирмы Qiagen). За счет 

содержания в белковом образце шести аминокислотных остатков гистидина и 

благодаря его аффинным свойствам, гистидин связывается с ионами никеля в 

колонке. После того, как весь супернатант прошел через колонку Ni-NTA 

промывали соответствующими отмывочными буферами А и В. Белок, 

связавшийся с аффинной колонкой, элюировали соответствующим 

элюирующим буфером с концентрацией имидазола 300мМ. Отбирали фракции 

в отдельные аликвоты и анализировали методом электрофореза в 

денатурирующем ПААГ [38]. 

Следующий этап очистки проводится с помощью гель-фильтрации на 

хроматографической системе NGC Discover («BioRad», США) с колонкой 

Superdex 75 10/300 при 4° С. Полученные на предыдущем этапе фракции 

концентрировали до получения образца объемом 0,5 мл при помощи 

концентраторов согласно протоколу производителя (Amicon-Ultra, Merck 

Millipore, Германия) при 4° С и наносили на колонку, предварительно 

уравновешенную соответствующим буфером для гель-фильтрации. 
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Скорость потока установили 0,5 мл/мин. За разделением белков следили 

по профилю поглощения A280. Фракции с максимальным поглощением на длине 

волны 280 ни отбирали в аликвоты и анализировали их методом электрофореза 

в денатурирующем ПААГ. 

 

Рисунок 37 – Профиль гель-фильтрации белкового образца RbfA 

 

Полученные образцы для ЯМР концентрировали до 0,7-1,0 мМ. 

Концентрации белков определяли при помощи спектрофотометра NanoDrop – 

1000 (Thermo Fisher Scientific, США) по поглощению на длине волны 280нм 

(коэффициент экстинкции RbfA Е=4470 M-1cm-1, Абс. 0,1% (= 1 г / л) 

0,311мг/мл, коэффициенты рассчитаны при помощи сервиса ProtParam Tool 

[36]). 

 

 

2.6 Проведение электрофоретического анализа и проверка чистоты 

образца 

 

Собирали камеру для заливки полиакриламидного геля фирмы Bio-Rad, 

заливали 15% разделяющий гель, после полимеризации разделяющего геля 

заливали 5% концентрирующий гель. После полимеризации 

концентрирующего геля наносили прогретые аликвоты после аффинной 

хроматографии и гель-фильтрации, а также супернатант, полученный после 
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лизиса клеток и фракции, полученные при промывке аффинной колонки 

отмывочными буферами А и В. 

Электрофорез проводили в буфере для проведения электрофореза TGB 

при 110-140 V до прохождения красителя (бромфенолового синего) до конца 

геля. 

Для окрашивания гель помещали в ванночку с буфером для окрашивания 

белков в геле и инкубировали при покачивании в течение 2 часов. Затем 

промывали гель дистиллированной водой до появления белковых зон. После 

производили анализ полученной на ПААГ картины. 

 

Рисунок 38 – Электрофоретический анализ RbfA в ПААГ при денатурирующих 

условиях.  Дорожки: М – белковый маркер, числами обозначены фракции после 

гель-фильтрации 

 

2.7 Эксперименты по спектроскопии ЯМР высокого разрешения 

 

Регистрация спектров ЯМР проводилась на спектрометре Avance III 

HDTM фирмы Bruker с частотой 700 МГц по протонам, оснащенным 

криодатчиком QCI (1H/19F, 13C,15N,31P).  

Образец для ЯМР исследований содержал 0,9 мM меченого по изотопам 

13С и 15N RbfA в растворе фосфатного буфера (1M Phosphate buffer pH 7,6, 4M 

NH4Cl).  Сигналы от ядер 1H, 15N и 13C соотносились на основе многомерных 

ЯМР экспериментов: HNCA, HNCO, HN(CA)CO, HNCACB, CBCA(CO)NH. 
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Результаты отнесения сигналов и участки белка со вторичной структурой были 

представлены ранее в бакалаврской диссертации [4]. Данные о химических 

сдвигах ядер 1H, 13C, 15N были депонированны в международную базу данных 

BMRB с кодом 27532 (http://www.bmrb.wisc.edu/). 

Всего для белка RbfA было выявлено 1486 ЯЭО контакта, в дальнейшем 

используемы для расчета пространственной структуры белка (таблица 2). 

Межпротонные ЯЭО контакты для RbfA показаны на рисунке 39. Нами было 

получено большое количество межпротонных расстояний, достаточное для 

определения структуры в хорошем качестве (таблица 4).  

 

Рисунок 39 – Межпротонные контакты ЯЭО для RbfA, получены в программе 

ccpnmr [39] 

 

 

Таблица 4 – Набор пространственных ограничений 

Общее число ЯЭО контактов 1486 

Дальнего диапазона (|i-j| > 4) 231 

Среднего диапазона (|i-j| = 2,3,4) 388 

Короткого диапазона (|i-j | = 1) 495 

Внутри остаточные контакты (i = 0) 372 

Водородные связи 57 

Двугранные углы 85 

 

Большое количество межпротонных расстояний позволило нам 

рассчитать в программе ARIA (Ambiguous Restraints for Iterative Assignmen) 

[40],[41] трехмерную структуру белка, методом молекулярной динамики. В 

http://www.bmrb.wisc.edu/
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итоге нами получено 10 структур с минимальной энергией. Качество 

полученной структуры белка RbfA производили с помощью карты 

Рамачандрана для двуграннных углов (рисунок 40). 88,9 % аминокислотных 

остатков находятся в наиболее благоприятной области, 100% аминокислотных 

остатков находятся в разрешенной области. 

 

Рисунок 40 – Карта Рамачандрана для ансамбля из 10 структур с минимальной 

энергией для RbfA. 88,9 % аминокислотных остатков находятся в наиболее 

благоприятной области 100% аминокислотных остатков находятся в 

разрешенной области 

 

Суперпозиция полученных 10 структур с минимальной энергией RbfA 

приведена на рисунке 41.  

 

Рисунок 41 – Ансамбль из 10 структур с минимальной энергией для белка RbfA 

в растворе H2O +D2O. Структуры визуализированы в программе UCSF Chimera 

[42,43] 
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На основе экспериментальных данных спектроскопии ЯМР установлено, 

что белок RbfA патогенной бактерии S.aureus содержит элементы вторичной 

структуры в виде четырех альфа спиралей и бета складки с топологией α1-β1-

β2-α2-α3-β3-α4 так что α1-спираль состоит из остатков 4-25, α2-спираль (57-69), 

α3-спираль (71-81), α4-спираль (110-113) и β-лист состоит из тяжей β1 (остатки 

34-40), β2 (46-52) и β3 (89-92) [44]. В спектрах ЯМР не наблюдалось сигналов 

аминокислотных остатков располагающихся в участках петель между альфа-

спиралями и бета листом (между α1 и β1 остатки Lys26 и Asp27; между α3 и β3 

(Met82-Met87) и в области петли C-конца белка (Lys103-Arg106, Gln114-

Arg116). Данные сигналы не наблюдались в спектрах из-за их высокой 

подвижности и быстрого водородного обмена. Координаты атомов 

депонированы в международную базу данных PDB с кодом 6YE5 

(https://www.rcsb.org/).   

 

2.8 Кристаллизация белка RbfA. Криопротекция кристаллов 

 

В работе был разработан протокол кристаллизации белкового фактора 

RbfA. Кристаллизация выполнялась методом диффузии водяных паров в виде 

«сидячей капли» в различных буферных условиях. В результате наблюдались 

кристаллы для образца с концентрацией 10 мг/мл RbfA в растворе буфера 

(150мМ Трис pH 8.0, 200мМ хлорида натрия) при отношении белок (RbfA): 

реагент ((15% вес/объем) полиэтиленгликоль (PEG) 20000, 100мМ 2-(N-

морфолино) этансульфоновая кислота (MES) pH 6.5, 80 мМ Хлорид марганца 

(II)) – 1:1. 

https://www.rcsb.org/
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Рисунок 42 – Кристаллы белка RbfA 

 

После получения кристаллов важным этапом их обработки перед 

помещением в пучок рентгеновских лучей является проведение процесса 

криопротекции, для защиты кристалла от формирования льда и обезвоживания 

[45]. При скрининге криопротектантов использовались: глицерин, 

полиэтиленгликоль (PEG) 400, 600. 

Обычно процедура криопротекции происходит в несколько этапов. Капля 

с кристаллом помещается на чашку Петри, в каплю добавляется 5 мкл. 

буферного раствора с 1% содержанием криопротектанта, через пять минут из 

капли убирается 5 мкл. жидкости. Далее добавляется 5 мкл. буферного раствора 

с 5% содержанием криопротектанта. Далее такие же этапы повторяются для 10 

и 12,5% содержания криопротектанта в капле. В нашем случае оптимальным 

было использование глицерина в качестве криопротектанта и 10% содержание 

его в капле.  

 

 

2.9 Эксперимент по РСА 

 

Далее кристаллы, подвергшиеся криопротекции, облучали рентгеновским 

пучком и наблюдали картину дифракции (рисунок 43). Данные рентгеновской 

дифракции были собраны при 100 К с использованием Cu K-α излучения c 
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длиной волны λ= 1,5406Å, на дифрактометре Rigaku XtaLAB Synergy-S с 

микрофокусной трубкой Proto Jet-S оснащенным оптикой μ-CMF (Rigaku 

Oxford Diffraction) и детектором HyPix-6000HE. 

 

 

Рисунок 43 – Дифракционная картина белка  

 

Первичные данные, полученные после обработки дифракционной 

картины белка, представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Данные полученные с дифрактометра 

Сбор данных 

Пространственная группа 

симметрии 

P 43 

Параметры ячейки: 

a,b,c (Å) 

𝛼, 𝛽, 𝛾 (°) 

65.31 65.31 27.28 

90.0 90.0 90.0 

Количество отражений 42582 (4094) 

Количество уникальных отражений 5899 (590) 

Разрешение (Å) 19.94 - 2.2 (2.30-2.22) 

R (%) 5.91(82.06) 
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Продолжение таблицы 5. 

Сбор данных 

R-work 0,3077 (0.4261) 

R-free 0.3826 (0.4298) 

I/𝜎(I) 18.08 (2.30) 

Полнота (%) 99.71 (100.00) 

Избыточность 7.2 (6.9) 

RMS (связи) 0.005 

RMS (углы) 0.95 

 

Где RMS (среднее квадратическое) — число, равное квадратному корню 

из среднего арифметического квадратов данных чисел.  

Определение фаз проводилось методом молекулярного замещения, 

описанным нами ранее. Для этого было необходимо найти гомологи белка 

RbfA, известные структуры гомологов белка из разных организмов 

представлены на рисунке 44. 

 

 

 

Рисунок 44 – Известные структуры гомологов белка RbfA: а) H. influenzae; б) 

E.coli; в) T. Thermophilus 

 

Степень идентичности аминокислотной последовательности RbfA 

S.aureus c последовательностями RbfA E.coli, RbfA H.influenzae и RbfA T. 
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Thermophilus представлена на рисунке 45, выравнивание произведено в 

программе BLAST [46]. 

 

Рисунок 45 – Сравнение аминокислотных последовательностей белка из 

различных организмов, выполнено в программе BLAST [46] 

 

Решение фазовой проблемы проводилось с использованием пакета Phaser 

программы Phenix [47], [48]. Для метода молекулярного замещения 

использовалась известная структура из H. Influenzae с разрешением (1.7 Å) PDB 

ID: 1JOS. После обработки данных, была получена карта электронной 

плотности для белка RbfA из S. aureus. С помощью пакета Refine программы 

Phenix и программы COOT [49], [50] атомы аминокислотных остатков белка 

были вписаны в рассчитанную электронную плотность и получена структура 

белка методом рентгеноструктурного анализа. Полученная структура 

представлена на рисунке 46. 
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Рисунок 46 – Структура белка RbfA полученная из эксперимента по РСА. 

Структура визуализирована в программе UCSF Chimera [41],[42] 

 

Качество структуры так же было проверено с помощью карты 

Рамачандрана. 96,94% аминокислотных остатков находились в наиболее 

благоприятных областях, 100% аминокислотных остатков находились в 

разрешенных областях.  

   

Рисунок 47 – Сравнение двух структур, а) структура белка RbfA, полученная 

методом ЯМР спектроскопии; б) структура белка, полученная методом РСА 

 

Проанализировав трехмерные структуры, полученные разными методами 

(рисунок 47) можно заметить, что наибольшее отличие наблюдается в 

положении С-концевого участка молекулы, которая в растворе обладала 

высокой активностью. Кроме того, в структуре, полученной методом 

спектроскопии ЯМР есть дополнительная альфа-спираль на С-концевом 

участке (аминокислотные остатки 110-113). Детали механизма участия данного 
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участка белка во взаимодействиях пока не изучены. Мы предполагаем, что 

эксперименты по крио-ЭМ комплекса RbfA с 30S рибосомой позволят ответить 

на данный вопрос в будущем.  

Далее на рисунке 48 приведено сравнение полученной структуры RbfA из 

S. aureus со структурой RbfA из H. influenzae. Несмотря на сходство структуры в 

целом, наблюдаются различия в положении элементов вторичной структуры, а 

также в положении неструктурированного C-концевого участка фактора у 

S.aureus, который имеет большую длину и завершается небольшой альфа 

спиралью.  

 

Рисунок 48 – Сравнение структур RbfA из S.aureus (красный) и и H. Influenzae  

(синий) 

 

На основе данных спектроскопии ЯМР высокого разрешения и 

рентгеноструктурного анализа нами была решена структура RbfA из 

Staphylococcus aureus и установлено, что в структуре белка RbfA имеется так 

называемый KH-домен с топологией βααβ. Данный структурный элемент 

характеризуется наличием мотива «спираль-излом-спираль» в котором 

аминокислотная последовательность GxxG заменена на последовательность 

AxG, где остаток Ala 70 образует межспиральный излом. Полученная нами 

структура может быть использована для дальнейшего анализа методом 
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криоэлектронной микроскопии структуры комплекса 30S субъединицы 

рибосомы с белком RbfA из S. aureus и расшифровки деталей молекулярного 

механизма действия данного фактора у золотистого стафилококка.  
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Результаты и выводы 

 

В процессе выполненной работы получены следующие результаты: 

1. Проанализированы экспериментальные данные эксперимента NOESY 

ЯМР и определены межпротонные расстояния для получения 

пространственных ограничений. 

2. Расcчитана пространственная структура белка RbfA на основе данных 

ЯМР экспериментов методами молекулярной динамики в программе 

ARIA. Качество полученного ансамбля структур было 

проанализировано с использованием карты Рамачандрана для 

двугранных углов: 88,9 % аминокислотных остатков находились в 

наиболее благоприятной области 100% аминокислотных остатков 

находились в разрешенной области. 

3. Выполнен подбор условий кристаллизации и криопротекции белка 

RbfA для структурных исследований методом рентгеноструктурного 

анализа и проведен эксперимент по рассеянию рентгеновских лучей на 

кристалле белка. Получена дифракционная картина, рассчитаны 

структурные факторы для каждого отражения и получена электронная 

плотность для белка RbfA. 

4. C помощью метода молекулярного замещения с использованием 

гомолога, аминокислотная последовательность вписана в 

рассчитанную электронную плотность. Получена структура белка RbfA 

методом рентгеноструктурного анализа. Качество полученного 

ансамбля структур было проанализировано с использованием карты 

Рамачандрана для двугранных углов: 96,94 % аминокислотных 

остатков находились в наиболее благоприятной области 100% 

аминокислотных остатков находились в разрешенной области 

 

На основе полученных результатов сделаны выводы: 
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В этой работе впервые была получена структура белка RbfA из S. aureus. 

Проанализировав полученные разными методами структуры можно сказать, что 

структура белка RbfA состоит из альфа-спиралей и бета- складок с топологией 

α1-β1-β2-α2-α3-β3 так что α1-спираль состоит из остатков 4-25, α2-спираль (57-

69), α3-спираль (71-81), и β-лист состоит из тяжей β1 (остатки 34-40), β2 (46-52) 

и β3 (89-92), в структуре полученной методом спектроскопии ЯМР появляется 

дополнительная α4-спираль (110-113) на С – конце белка. В структуре белка 

RbfA содержится так называемый РНК связывающий KH-домен с топологией 

βααβ. Сравнивая трехмерную структуру RbfA из S. aureus с известными 

структурами гомологов, можно сделать вывод, что структуры белка RbfA из 

различных организмов очень схожи несмотря на незначительную степень 

гомологии их последовательностей.  

Полученная нами структура может быть использована для дальнейшего 

анализа методом криоэлектронной микроскопии структуры комплекса 30S 

субъединицы рибосомы с белком RbfA из S. aureus и расшифровки деталей 

молекулярного механизма действия данного фактора у золотистого 

стафилококка. 

В заключение автор выражает искреннюю благодарность научному 

руководителю к.ф.-м.н., доценту кафедры медицинской физики, в.н.с. НИЛ 

«Структурная биология» Усачеву К.С. за интерес к работе и ценные советы при 

ее выполнении. Автор благодарит коллектив НИЛ «Структурная биология» за 
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дифрактометре Rigaku XtaLAB Synergy-S. Автор выражает благодарность 

коллективу кафедры медицинской физики за помощь в проведении 
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