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Список сокращений 

 

Да, кДа                   дальтон, килодальтон 

м.д.                         миллионные доли (ppm - parts per million) 

н.м.                         нанометр 

Å                             ангстрем  

ЯМР                       ядерный магнитный резонанс 

ЯЭО                        ядерный эффект Оверхаузера 

ДНК                        дезоксирибонуклеиновая кислота 

HPF                         Hibernation promoting factor 

SaHPF                     Staphylococcus aureus hibernation promoting factor 

E. Coli                     Escherichia coli 

S.epidermidis           Staphylococcus epidermidis 

S. saprophyticus       Staphylococcus saprophyticus 

RMF                         Ribosome modulation factor  

SRA                         the Sequence Read Archive 

IPTG                        Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside 

LB                            Lysogeny broth 

1D, 2D, 3D               одно-, дву-, трехмерный (ая) 

HSQC                       Heteronuclear Single Quantum Coherence 

NOESY                    Nuclear Overhauser Enhancement SpectroscopY 

COSY                       COrelated SpectroscopY 

INЕPT                      insensitive nuclei enhanced polarization transfer 

DEPT                       distortionless enhancement by polarization transfer 

Обозначения атомов полипептидной цепи 

С'                              карбонильный атом углерода основной цепи 

N                               амидный атом азота основной цепи  

HN                            амидный протон основной цепи  

Сα,β,γ,δ,ε,…            α,β,γ,δ,ε,… - углеродные атомы  

Нα,β,γ,δ,ε,…            протоны α,β,γ,δ,ε,… - углеродных атомов 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кокки – это разновидность бактерий, имеющих овальную или 

округлую форму, kokkos (означает по-гречески "зернышко"). В 1881 году, 

введен микробиологический термин “staphylococcus”, описывающий 

определенный вид бактерии. В окружающем мире множество самых 

разнообразных кокков, соседствующих с человеком на протяжении всей его 

жизни, но, самый известный всем микроб - это стафилококк. Рассматривая 

бактерии под микроскопом, можно заметить, что кокки собираются в группы, 

похожие на гроздь винограда, отсюда и название, staphylos (по-гречески 

означающее "гроздь"). Стафилококки – это род микроорганизмов, 27 видов 

из которых уже обнаружены на данный момент, 14 найдены на кожных 

покровах и слизистых человека. Большинство стафилококков являются 

безвредными для человека: но, из тех 14 видов, 3 имеют факторы 

патогенности, способные вызывать опасные для жизни болезни.  

Эти три вида стафилококка: золотистый стафилококк (staphylococcus 

aureus), эпидермальный стафилококк (S.epidermidis), сапрофитный 

стафилококк (S. saprophyticus). В данной работе исследовался именно 

золотистый стафилококк, т.к. он является самым опасным. 

Стафилококковая инфекция – обобщенное название для ряда 

заболеваний, вызываемых стафилококком. Из-за высокой устойчивости к 

антибиотикам, данные инфекции находятся на первом месте среди 

инфекционных заболеваний, носящих гнойно-воспалительный характер. 

Стафилококк способен вызывать практически в любом органе человека 

различные воспалительные процессы. При поражении внутренних органов, 

стафилококк может вызвать ангину, менингит, пневмонию, или же вовсе 

абсцессы внутренних органов. Как причина гнойных воспалений на коже, 

стафилококк проявляется в виде различных фурункулов, пиодермии.   

Являясь патогенными видами бактерий, стафилококки продуцируют 

энтеротоксин, имеющий антигенные свойства. Именно он является 
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выделяемым фактором, вызывающим причины острых пищевых 

токсикоинфекции, гастроэнтерита и воспалений тонкой и толстой кишки. 

Структурная биология является разделом молекулярной биологии, 

биохимии и биофизики, занимающийся изучением структуры биологических 

макромолекул, в частности белков и нуклеиновых кислот. С помощью 

изучения трехмерной структуры молекул методами рентгеноструктурного 

анализа, криоэлектронной микроскопии и ядерного магнитного резонанса, 

можно понять механизмы, протекающие в живых системах на молекулярном 

уровне. 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого 

разрешения - один из самых информативных методов исследования 

молекулярной структуры и динамики биологических макромолекул в 

растворе. Применяется для решения проблем структурной биологии, 

медицинской физики, органической химии [1]. На основе экспериментальных 

данных ЯМР возможно определение параметров структуры исследуемой 

молекулы, например, из спектроскопии ядерного эффекта Оверхаузера 

(NOESY), возможно определение межпротонных расстояний между 

магнитными ядрами, отстоящими друг от друга на расстоянии менее 5 Å [2, 

с.4]. 

Целью данной работы является выделения и очистка белка с мечеными 

изотопами по ядрам 15N и/или 13C в системе E.coli для ЯМР исследований на 

примере специфического белка SaHPF, инактивирующего рибосомы 

бактерии Staphylococcus aureus, и экспериментальным путем изучения его 

структуры в дальнейшем с помощью спектроскопии ЯМР. Для достижения 

указанной цели необходимо выполнение следующих задач:  

1) Разработка протокола экспрессии белка (наращивание культуры клеток 

E. coli с вставкой SaHPF; выделение белка SaHPF из клеток E. Coli; 

очистка белка SaHPF на колонке со смолой; осаждение белка в 

растворе; и конечная стадия очистки белка SaHPF на 

гельфильтрационной колонке).  
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2) Регистрация многомерных спектров ЯМР по ядрам 1H, 13C, 15N.  

3) Анализ экспериментальных данных ЯМР, отнесение сигналов в 

спектрах к соответствующим магнитным ядрам молекулы белка. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе, носящей вводный 

характер, приведены основные понятия теории спектроскопии ЯМР, краткое 

описание исследуемого образца и основы методов выделения белков. Во 

второй главе описан разработанный протокол выращивания и очистки белка 

SaHPF золотистого стафилококка. Третья глава посвящена анализу 

экспериментальных данных спектроскопии ЯМР. 

Актуальность исследования заключается в том, что исследуемый 

специфичный для стафилококка фактор инактивации рибосомы (SaHPF) с 

молекулярным весом 22 000 Да был обнаружен в стационарной фазе рибосом 

золотистого стафилококка, и его функция заключается в стрессовых для 

бактериальной клетки условиях в замедлении белкового синтеза за счет того, 

что рибосомы взаимодействуя с данным белком образуют трансляционно не 

активный 100S димер. В этой фазе бактериальные клетки устойчивы к 

внешним стресс условиям, что обеспечивает их резистентность к 

антимикробным агентам. Структура данного белка на данный момент не 

известна. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus, он же золотистый стафилококк – является одной 

из самых опасных патогенных бактерий для человека. Практически всё 

заболевания, где фигурируют стафилококки, подразумевают присутствие 

именно золотистого стафилококка. Именно в его арсенале находятся 

повреждающие факторы. И именно он, обладая специфичной мутации в 

рибосоме, которая предотвращает связывание препарата с бактерией, имеет 

высокую резистентность к антибиотику.  

Несмотря на то, что многие бактерии так же обладают устойчивостью, 

именно данный патоген крайне стоек во внешней среде. При воздействии 

различных неблагоприятных факторов образуются споры – погибая микробы 

исчезают, оставляя споры и после улучшения внешних условий, споры вновь 

преобразуются в бактерии, а те в свою очередь атакуют организм человека. 

Стафилококк же таких спор не образует, обладая полной устойчивостью к 

изменению условий, всегда готов к заражению. 

Он продолжает быть активен и при высушивании, так же выживает под 

прямыми солнечными лучами в течении 12-ти часов, может выживать и при 

температуре в 150 0С на протяжении 10 минут. Ему не опасен этиловый 

спирт, так же, как и перекись водорода, т.к. вырабатывается особый фермент 

каталазу, разрушающий перекись водорода, а микроб тем временем 

усваивает образующийся кислород. 

 

1.2 Фактор гибернации SaHPF из S.aureus 

 

 Как было сказано ранее, объектом исследования является белок SaHPF, 

клонированный в E.coli. 

SaHPF - Staphylococcus aureus hibernation-promoting factor – белок 

инактивации рибосомы грамположительной бактерии. Предположительно 
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белок взаимодействует с 30S субъединицей рибосомы. При взаимодействии с 

этим белком 30S субъединица рибосомы меняет свою конформацию и 

становится способной взаимодействовать с 30S субъединицей другой 

рибосомы с образованием связей между субъединицами [3]. Результатом 

является димерная частица с константой седиментации 100S, и в такой форме 

рибосома теряет свою транслирующую активность [4]. Такие рибосомные 

димеры не синтезируют белок, и это позволяет клетке выживать. 

Предсказанные с помощью биоинформатических программ [5-7] 

модели белка SaHPF состоят из двух доменов и петли, которая соединяет их 

между собой [8]. Во всех предсказанных моделях существенные отличия 

заключались в положении петли и как следствие этого, положение доменов 

относительно друг друга. Поиск гомологичных SaHPF последовательностей 

и структур и их сравнительных анализ позволить определить адекватность 

предсказанной модели SaHPF и выявить функционально важные участки для 

его взаимодействия с рибосомой. 

Для понимания функционирования структуры молекулы белка в 

растворе проводят его молекулярную динамику [9, 10], что позволяет 

увидеть особенности его строения и поведения в условиях, приближенных к 

физиологическим [11, с. 327-328]. 

В фазе стационарного роста Escherichia coli, 70S рибосомы 

димеризуются с помощью фактора модуляции рибосомы (RMF) и белков, 

способствующих гибернации (HPF), с образованием 100S рибосом, которые 

теряют трансляционную активность. При исследовании обнаружилось, что 

100S рибосомы грамположительной бактерии Staphylococcus aureus, имеет 

гомолог HPF (названный SaHPF), а не RMF.  100S рибосомы существуют во 

всех фазах роста S. aureus с самыми высокими уровнями при переходе от 

экспоненциальной фазы к стационарной. Чтобы найти ключевые факторы, 

участвующие в образовании 100S, анализировались белки, связанные с 

неочищенными рибосомами, используя свободные радикалы и сильно 

снижающие 2-D PAGE и MALDI TOF / MS.  
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Параллельно выяснилось, что SaHPF связывался преимущественно с 

70S компонентами в 100S рибосомах с молярным соотношением 1:1 по 

отношению к 70S, но некоторые SaHPF также обнаружились и в свободных 

70S рибосомах. Высокосолевая промывка неочищенных рибосом помогла 

высвободить SaHPF и диссоциировала 100S рибосомы с их 70S-

компонентами. Когда эти компоненты 70S инкубировались с очищенным 

SaHPF с помощью in vitro, тогда они повторно связывались с образованием 

100S. Эти результаты и позволили предположить, что SaHPF является 

ключевым белком, участвующим в формировании рибосомы 100S в S. aureus. 

Когда рост кишечной палочки клеток достигает стационарной фазы от 

экспоненциальной фазы, клетки претерпевают значительные 

морфологические и физиологические изменения. Эти изменения, как 

известно, связаны с более чем со 100 генов [12]. В ходе стационарной фазы, 

большинство 70S рибосом после димеризации пытаются стать 100S 

рибосомой и это изменение сопровождается многими композиционными и 

конформационными изменениями в рибосомах.  

В E.coli рибосомы, связывающие белки RMF (рибосомой коэффициента 

модуляции) [13], SRA (стационарной фазы индуцированного рибосом-

ассоциированного белка) [14] и паралоги YfiA и YhbH, экспрессируются в 

частности в стационарной фазе [15]. Так же обнаружилось, что 100S 

рибосомы формируются параллельно с выражением RMF, и что RMF имеет 

важное значение для формирования 100S [16], а также, что его экспрессия 

является позитивно регулируемой гуанином тетрафосфатом ppGpp [17].  

Так же in vivo исследования показали, что YhbH способствует 

формированию 100S в содействии с RMF и назван «фактором, 

способствующим гибернации» (HPF). Напротив, YfiA, который препятствует 

образованию 100S, даже несмотря на то, что имеет 40% гомологии 

последовательностей с HPF [18]. Кроме того, обнаружилось, что есть два 

шага, участвующих в образовании 100S рибосом. RMF связывается с 

рибосомой 70S и вызывает димеризацию 70S с образованием частиц около 
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90S. После этого HPF-связывание, превращает 90S-частицы в 100S. Это и 

было подтверждено также исследованиями in vitro с очищенными белками 

HPF и RMF [19-20]. Поэтому появилось предположение, что цикл рибосом 

включает в себя петлю, которую называют «процессом гибернации» в E. coli 

[21]. 

Исследования существования 100S рибосом у бактерий Staphylococcus 

aureus, отличных от гамма-группы протеобактерий идентифицировали новый 

тип образования 100S рибосом в присутствии удлинённой версии фактора 

SaHPF [22, с.43-44]. 

 

1.3 Структура фактора HPF из E.Coli 

 

HPF принимает α-β-β-β-α топологию (2 α-спирали и три β-складчатых 

структуры), состоящую из слоя смешанных параллельных и 

антипараллельных β-листов, и двух α -спиралей. 

β-лист состоит из β1 (остатки 1-7), β2 (35-41), β3 (47-55) и β4 (58-66), и 

располагается над двумя α-спиралями: α1 (13-29) и α2 (69-91) (рис.1B). Как и 

ожидалось на основе высокой гомологии аминокислотной 

последовательности белка из E.coli и S.aureus, общая структура HPF 

гомологична структуре YfiA (рисунок 1C) [25-27]. Среднее квадратичное 

отклонение атомов основной цепи для HPF и YfiA составляет 1,4 Å областей 

со вторичной структурой белка (остатки 1-7, 35-41, 47-55, 58-66, 13-29, 69-

88). 
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Рисунок 1 – Структура фактора HPF из E.Coli. (A) Суперпозиция 20-ти структур белка из 

ансамбля. Спираль и нити изображены красным и синим цветами. (B) Ленточный 

представление вторичной структуры белка HPF в двух ориентациях (поворот на 90 

градусов относительно горизонтальной оси). (C) Сравнение структуры факторов HPF и 

YfiA. Ленточные модели HPF и YfiA окрашены в голубой и пурпурный цвета 
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Боковые цепи гидрофобных остатков HPF и YfiA, играют ключевую 

роль в формировании третичной структуры. На рисунок2 показаны 

гидрофобные взаимодействия в белковом ядре HPF. Гидрофобные остатки, 

Leu2 и Ile4 на β1, Val36, Val38 и Leu40 на β2, Ala51 и Leu53 на β3, а Ile60 и 

Ala62 на β4 - остатки, обращены внутрь на β -листе. Гидрофобные остатки на 

α -спиралях накладываются на гидрофобное ядро β -листа, а именно: Leu15, 

Val19, Phe23, Leu26 и Phe30 на α1 и Met69, Ile73, Leu76, Ile77, Leu80 и Leu84 

на α2. Эти гидрофобные остатки сохраняются на всём протяжении между 

HPF и YfiA, за исключением Phe30, что способствует вкладу в общую 

складку между HPF и YfiA [23, с.582-583]. 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура гидрофобного ядра фактора HPF формирующегося из 

взаимодействий боковых цепей аминокислотных остатков (показаны желтым цветом). 

Положение гидрофобных остатков фактора HPF оставалось таким же как в факторе YfiA. 

Неконсервативные остатки Phe30 и Leu84 выделены жирным шрифтом и отмечены 

пунктирной линией 
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1.4 Структура SaHPF предсказанная с помощью биоинформатических 

методов 

 

Наилучшая предсказанная модель белка SaHPF была построена в 

программе Robetta [24]. При построении данной модели использовались 

структурные данные белков 1IMU и 3LYV. 

При предсказании структуры SaHPF были получены модели, отличие 

между которыми заключалось в пространственном положении двух доменов 

между собой, благодаря петле между ними, они могли принимать различные 

конформации. При этом, второй домен, включая петлю, всегда был 

недостаточно структурирован, возможно, это является особенностью белка 

SaHPF. 

В базе данных PDB существует большое количество разрешенных 

структур белков с достаточно высокой степенью идентичности 

соответствующих аминокислотной последовательности N-концевого домена 

белка SaHPF. Второй же домен с петлей имеет сложность: в структуре 3LYV 

имеется 6 различных моделей второго домена, так же, полностью 

отсутствуют модели для петли. Сравнение между пространственными 

структурами белков показали, что гомологичные структуры и для первого, и 

для второго домена достаточно точно накладываются друг на друга (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 - Наложение предсказанной структуры белка SaHPF на гомологичные 

структуры: I – для первого домена, II – для второго домена. Разными цветами выделены 

разные белки 

 

Предполагается, что проблемы по определению структуры белка SaHPF 

экспериментальными методами объясняются особой подвижностью петли и 

второго домена. Для предположения положения белка SaHPF в комплексе с 

рибосомой были проанализированы две структуры рибосомы Thermus 

thermophilus, содержащей схожие по функциям белки: 4V8H (3V26) и 4V8G 

[24]. 

Первая структура содержит белок HPF, гомологичный первому домену 

белка, вторая структура содержит белок RMF, который предположительно 

выполняет функцию, сходную с функцией второго домена, но при этом не 

является гомологичной ей. Белки HPF и RMF связаны с 30S субъединицей 

рибосомы и между ними примерно 40 Å. Расстояние между первым и вторым 

доменом в структуре белка SaHPF около 25Å, но поскольку анализ 

различных моделей структуры SaHPF показал существенную подвижность 

петли между доменами, вполне вероятно такое положение доменов, когда 

расстояние между ними будет таким же, как и между HPF и RMF при их 

взаимодействии с рибосомой (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Визуализация структур белков: слева – предсказанная модель белка SaHPF, с 

указанием расстояния между доменами; справа – модели белков HPF и RMF в структуре 

рибосомы Thermus thermophilus, содержащей схожие по функциям белки: 4V8H (3V26) и 

4V8G, с указанием расстояния между ними 

 

При сравнении положений белков HPF и RMF   с рибосомой и 

структуры белка SaHPF с большой вероятностью можно предположить, что 

первый домен белка SaHPF займет позицию в структуре рибосомы, такую 

же, как и HPF, а именно будет взаимодействовать с сайтами связывания 

тРНК, и белков IF1 и IF3; второй домен может занять позицию, характерную 

для RMF, то есть взаимодействовать с белками S2, S7, S11 и S18 30S 

субъединицы. В расстояние между этими двумя участками в рибосоме 

T.thermophilus, которые занимают белки HPF и RMF, укладывается петля на 

C-конце белка YfiA, структурно схожего с HPF. Таким образом, белок SaHPF 

благодаря выявленным структурным свойствам его доменов и петли может 

занять все вышеперечисленные сайты в структуре стафилококковой 

рибосомы [25, с.329-332]. 
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1.5 Протокол выделения и очистки белка 

 

Процесс получения образца белка включает в себя следующие этапы: 

клонирование, экспрессия, выделение и очистка методом хроматографии 

(рис.6).  

Первым этапом работы – является клонирование, которое состоит в 

создании рекомбинантной плазмиды, содержащей структурный ген 

интересующего белка, с модификациями, облегчающими последующее 

выделение белка из совокупности макромолекул клетки.  

Наиболее частой проблемой при выделении белка – является выпадение 

его в осадок внутри клетки. 

Далее начинается сам процесс экспрессии, выделение и очистка 

связаны между собой по времени.  
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Рисунок 6 – Схема общего плана эксперимента по выделению и очистке белка 
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1.6 Выделение плазмидной ДНК из бактерий E. coli  

 

Для выделения плазмидной ДНК пользуются многими методами. Все 

они включают три основных этапа: рост бактерий и амплификацию 

плазмиды; сбор бактерий и их лизис; очистку плазмидной ДНК. 

 

1.6.1 Амплификация в богатой среде 

 

Амплификацию плазмид производят при выращивании бактерии-

хозяина в богатой среде в присутствии хлорамфеникола. Ночную культуру 

(10 мл LB c добавлением антибиотика) пересевают в свежую среду LB (0,2 

мл н.к. в 25 мл LB c антибиотиком) и инкубируют пока культура не 

достигнет поздней логарифмической фазы (D600=0,6). Переносят культуру в 

свежую среду LB с антибиотиком (500 мл), инкубируют около 3 часов, 

добавляют антибиотик до определенной концентрации   и инкубируют еще 

12-16 ч. 

 

1.6.2 Лизис клеток  

 

Существуют несколько методов разрушения клеточной стенки 

бактерий для выделения биологически активной ДНК: 

‒ Механические. При этом происходят многочисленные разрывы ДНК. 

‒ У многих бактерий наступает лизис после добавления анионного 

детергента додецилсульфата (или лаурилсульфата). В частности, так можно 

разрушить бактерии кишечной группы, пневмококки и гемофильные 

бактерии. Додецилсульфат не только разрушает клетки, но и денатурирует 

некоторые белки. Однако затем он должен быть полностью удален из лизата 

(что и достигается при последующих обработках), так как его примесь в 

трансформирующей ДНК мешает самому процессу трансформации. 
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‒ Некоторые грамположительные бактерии нельзя разрушить только 

додецилсульфатом или другими поверхностно-активными веществами. 

Вначале нужно удалить клеточную стенку и затем применить тот или иной 

детергент. Для разрушения клеточной стенки чаще всего применяют фермент 

лизоцим. При концентрациях, которые чаще всего применяются для 

разрушения бактериальных клеток (50-500 мкг/мл), функции лизоцима 

сводятся к разрушению клеточной стенки, в результате чего образуются 

хрупкие протопласты, легко разрушаемые детергентами. При больших 

концентрациях лизоцим может, видимо, влиять на связь ДНК с 

цитоплазматической мембраной и даже связываться с ДНК, осаждая ее. 

Кроме лизоцима, для той же цели употребляют проназу. Проназа 

способствует более полному гидролизу белка и поэтому лучшей 

последующей депротеинизации ДНК. 

При разрушении бактерий в лизате в числе прочих ферментов 

появляются дезоксирибонуклеазы. Они, если действие их чем-либо не 

блокировано, могут тут же разрушить ДНК. Обычно от них защищаются, 

добавляя вещества, которые связывают ионы магния, требующиеся для 

работы большинства ДНКаз. 

Вещества, связывающие ионы магния (ЭДТА, цитрат), которые 

добавляют при лизисе клеток для инактивации дезоксирибонуклеаз и 

предохранения выделяющейся ДНК, подавляют поглощение ДНК 

компетентными клетками. Додецилсульфат и дезоксихолат также подавляют 

трансформацию. Лизоцим и проназа, остающиеся в лизате, сами могут 

лизировать компетентные клетки. В ряде случаев от нежелательных 

примесей, мешающих трансформации, можно избавиться за счет его 

разведения.  

Для депротеинизации лизата при выделении ДНК используют обработку 

фенолом, который осаждает додецилсульфат и инактивирует все белки, в том 

числе и дезоксирибонуклеазы.  
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ЭДТА (Этилендиаминтетрауксусная кислота) – разрыхляет наружнюю 

мембрану, ингибирует нуклеазы лизоцим – разрушает клеточную стенку 

SDS (Лаурилсульфат натрия) - разрушает цитоплазматическую 

мембрану, денатурирует белки, ингибирует нуклеазы  

Существуют различные методики лизиса. Лизис кипячением и лизис 

щелочью, отличаются высокой эффективностью и в случае малых плазмид 

(≤10 kb) дают выход 2-3 мг/л. Лизис под действием SDS 15 (Godson, Vapnek, 

1973) сравнительно более мягкий, и им следует пользоваться в случае 

больших плазмид (≥10 kb).  

 

1.6.3 Очистка белка  

 

Хроматографией называется экспериментальный метод, при котором 

происходит разделение смеси между стационарной (неподвижной) и 

подвижной фазой.  

Аффинная хроматография 

Аффинная хроматография (АХ), представляет собой метод разделения 

биологических молекул, который основан на специфичных взаимодействиях 

между белком (или белковым компонентом) и специфическим лигандом 

связанным с матрицей. Техника обладает высокой селективностью и, 

следовательно, дает высокое разрешение, а само вещество может быть 

очищено в несколько тысяч раз. Аффинная хроматография является 

уникальной технологией очистки т.к. только она позволяет очистить 

биомолекулы на основе их биологических функций или химической 

структуры. Очистка белков, которая была бы затруднена или вовсе не 

возможна с использованием других методов бывает, возможна, благодаря 

АХ. 

Биологическое взаимодействие между лигандом и молекулой – 

мишенью может быть результатом образования водородных связей, 

электростатического, Ван-дер-Ваальсового или гидрофобного 
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взаимодействия [27]. Применяются подвижная и неподвижная фазы, 

разделение смеси происходит основываясь на функциональных свойств 

молекулы, а не на физико-химических характеристиках. Разделение смеси 

происходит в две стадии (адсорбция и десорбция). Иногда смесь помещается 

в емкость с сорбентом и держится до окончательного связывания 

исследуемого вещества. После сорбент промывается буферным раствором, 

что позволяет удалить не связавшиеся элементы, и в конечном счете 

осуществляется десорбция исследуемого компонента. 

Гель-фильтрация 

Гель-фильтрация (ГФ) или эксклюзивная хроматография (гель-

проникающая, гель-фильтрационная хроматография) представляет собой 

метод разделения молекул в соответствии с их размером. В отличии от 

других видов хроматографии, молекулы образца не связываются с 

сорбентом, и состав буфера не влияет на разрещающую способность 

(расстояние между пиками) метода. Важным преимуществом ГФ является то, 

что условиесреды могут быть изменены в соответствии с типом образца или 

требованиями для дальнейших шагов очистки и хранения.  

Гель-фильтрация используется для сравнительного определения 

молекулярных масс, на завершающем этапе очистки, для обессоливания или 

быстрой смены буфера [28]. 

 

1.7 Основы спектроскопии ЯМР 

 

В 1945 г. под руководством Ф. Блоха и Э. Парселла, две группы 

американских физиков, открыли явление ЯМР.  

Ядерный-магнитный резонанс – представляет собой резонансное 

поглощение веществом электромагнитной энергии, вещество содержит ядра 

с ненулевым спином, во внешнем магнитном поле при действии внешнего 

радиочастотного поля. 
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Наибольшая чувствительность в экспериментах ЯМР наблюдается для 

ядер со спином ½. К этим изотопам относятся: 1Н, 15N, 13C, и 19F, 31P (указаны 

основные ядра, входящие в состав биомолекул). При воздействии 

постоянного магнитного поля Bo на ядро, с ненулевым спином, наблюдается 

Зеемановское расщепление энергетических уровней. 

Из-за этого расщепления энергетических уровней, когда частота 

радиочастотного поля совпадает с частотой вращения магнитного момента 

ядра, возникает переход ядер между уровнями в силу действия внешнего 

переменного поля. ЯМР наблюдается только у тех ядер, у которых имеется 

магнитный момент. У каждого ядра в составе изучаемой молекулы 

резонансные частоты различны из-за химического сдвига – т.е. эффекта 

экранирования внешнего магнитного поля B0 которое возникает, когда 

внешнее поле взаимодействует с окружением выбранного ядра. 

Регистрируются спектры ядерного магнитного резонанса с помощью 

нескольких различных способов, но наиболее удобное применение имеет 

импульсный метод для регистрации сигнала.  

Основы импульсного метода заключаются в следующем: подаётся 

короткий радиочастотный импульс на систему, которую исследуют в 

эксперименте, импульс возбуждает резонансные переходы в заданном 

диапазоне, затем наблюдается отклик от системы в виде спада свободной 

индукции. Сигнал полученный от спада этой свободной индукции связан 

Фурье-преобразованием и спектром ЯМР. 

Большинство атомных ядер обладает собственным механическим 

моментом вращения J, пропорциональным величине I, называемой ядерным 

спином:  

J = h I, (1)   

где J и I - операторы,  

 , (2) 

 h - постоянная Планка. Ядра, обладающие собственным механическим 

моментом, можно рассматривать как микроскопические гироскопы. С 
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вращательным моментом связан дипольный магнитный момент , причем 

между механическим и магнитным моментом существует простая связь

 (3) 

Коэффициент пропорциональности называется гиромагнитным 

отношением. Эта величина является константой для каждого типа ядер. 

Величина спина I постоянна для каждого ядра, точнее, для каждого ядра в 

основном состоянии.  Среди стабильных изотопов ядро атома водорода 1Н 

обладает наибольшим значением гиромагнитного отношения [26]. 

Химический сдвиг 

Диамагнитный момент, обусловливается орбитальным движением 

электронов, когда исследуемые молекулы помещаются в магнитное поле.  

Из-за этого движения образуются эффективные токи, создающие вторичное 

магнитное поле, которое в соответствие с законом Лоренца пропорционально 

В0 и противоположно направленное. В таком случае, локальное поле где 

находится исследуемое ядро, равно: 

Bэфф=Bo (1-σ), (4) 

где σ – константа экранирования. Химический сдвиг определяется 

выражением: 

(5) 

где ωо – несущая частота, ω и ωref частоты резонанса исследуемого ядра и 

стандарта. 

Из-за чувствительности величины химического к химическому 

окружению атома, можно определить вторичную структуру белка сравнивая 

экспериментальное измерение величин химических сдвигов с похожими 

величинами для белков с известной определенной трехмерной структурой 

Перенос намагниченности  

Электромагнитные импульсы определенной формы и длительности, 

воздействуя на образец, в постоянном магнитном поле, дают возможность 
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контролировать перенос намагниченности по спиновой системе ядер, а также 

формировать интенсивности пиков в спектре. 

 Существует два механизма передачи намагниченности: спин-спиновое 

взаимодействие при участии электронов или диполь-дипольное 

взаимодействие сближенных магнитных диполей ядер.  Чтобы получить 

значения химических сдвигов атомов белка и для определения величин 

констант спин-спинового взаимодействия, в экспериментах используются 

спин-спиновый механизмы передачи намагниченности. Эксперименты 

использующие данный способ передачи: HNCA, HNCO, HN(CO)CA и др. 

Природное содержание изотопов углерода 13С со спином ½ составляет 

менее 1%, 15N - примерно 0.05%. По этой причине для увеличения 

чувствительности метода ЯМР необходимо увеличение содержания данных 

изотопов в исследуемой молекуле. Для этой цели были разработаны 

методики изотопного замещения всех ядер в молекуле белка на изотопы 13С и 

15N, чтобы обойти ограничение по природному содержанию [28]. 

 

1.8 Многомерные эксперименты спектроскопии ЯМР 

 

Ниже будут рассмотрены шесть трехмерных экспериментов ЯМР 

наиболее часто используемых для последовательного соотнесения сигналов 

от ядер 1H, 13C и 15N в молекуле белков.   

В большинстве экспериментов перенос намагниченности начинается от 

амидных протонов, которые также могут находится в химическом обмене с 

молекулами воды растворителя, поэтому в импульсной последовательности 

также используют специальную последовательность импульсов для 

подавления сигнала воды, во избежание насыщения амидной протонной 

намагниченности, и для увеличения чувствительности. 

Также используются градиентные эхо-сигналы для выбора желаемых 

путей когерентности в сочетании с ограниченным фазовым циклом для 

повышения чувствительности и квадратурного обнаружения в косвенных 
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измерениях. В рассматриваемых импульсных последовательностях есть 

специфические импульсы РЧ импульсы на частотах резонанса ядер Cʹ и Cα, 

которые подаются по одному и тому же радиочастотному каналу 

спектрометра путем применения нерезонансных импульсов для одной из 

областей излучения, которая обозначается как «off» в таблице (рисунок 7).  

 

 

 

Рисунок 7 – Таблица параметров и корреляции в 3D-экспериментах ЯМР 

 

Для четырехканального спектрометра импульсы для Cʹ и Cα могут 

подаваться на отдельные каналы с заданным переносом в каждой углеродной 

области. В этом случае применяются резонансные избирательные импульсы. 

Когда намагниченность 15N выборочно переносится на Cʹ или Cα с помощью 

последовательности INEPT, селективные импульсы углерода используются, 

чтобы избежать возбуждения нежелательной намагниченности, поскольку 

константы взаимодействия 1JNC
α и 1JNCʹ имеют схожие значения. (11 и 15 Гц). 

Неселективные импульсы углерода могут быть применены, если 

перенос намагниченности происходит от алифатических протонов к 
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связанным с ними химической связью атомам углерода, поскольку 2JHCʹ и 

3JHCʹ, если они не равны нулю, намного меньше 1JHCʹ (~ 135 Гц), а INEPT, 

оптимизированный для 1JHCʹ, не имеет намагниченности, передаваемой через 

2JHCʹ и 3JHCʹ [29, с. 163-164]. 

 

1.8.1 Эксперимент HSQC (Heteronuclear Single-Quantum Correlation 

spectroscopy) 

 

Данный эксперимент является модификацией эксперимента HMQC, в 

котором по одной из осей отложена шкала химических сдвигов протонов, а 

по другой оси шкала гетероядра (13C или 15N). Импульсная 

последовательность эксперимента построена таким образом, что 

намагниченность передается от протона на связанное с ним гетероядро и 

затем обратно, конечный сигнал регистрируется по протонному каналу. В 

случае если между протонами и гетероядром существует химическая связь, в 

спектре HSQC будет наблюдаться сигнал с координатами соответствующих 

химическому сдвигу ядер. Эти спектры называются корреляционными. 

У HSQC имеется ряд преимуществ для исследования больших молекул, 

вроде белков. Последовательность импульсов HSQC может быть 

компонентом более сложных импульсных последовательностей, которые 

используются для регистрации двумерных или трехмерных спектров белков 

на ядрах 13С и 15N [28]. 

 

1.8.2 HNCO и HNCA 

 

В экспериментах HNCO и HNCA одновременно подаются импульсы на 

частоте ядер Cα и Cʹ (рисунок 8). Из шести упомянутых выше экспериментов 

HNCO имеет самую высокую чувствительность. В спектре данного 

эксперимента наблюдаются кросспики между связанными в аминокислотной 

последовательности амидным протоном Hi
N и Ni азотом i-го остатка и 

карбонильным углеродом Cʹ i-1 i-1го, так как константа спин-спинового 
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взаимодействия 2JN(i) Cʹ(i) имеет значение, близкое к нулю. В эксперименте 

HNCA вследствие того, что константы 1JNCʹ (11 Гц) и 2JNCʹ (15 Гц) имеют 

близкие значения, наблюдается два набора корреляций: между амидным 

протоном Hi
N и Ni азотом i-го остатка и углеродами своего Cα

i и предыдущего 

Cα
i-1 остатка.  

Последовательности импульсов используют “out and back” пути 

передачи для передачи намагниченности: 

 

HNCO: HN          (6) 

HNCA: HN → N → Cα(t1) → N(t2) → HN(t3)            (7) 

 

 

 

Рисунок 8 - HNCO и последовательности импульсов HNCA (a) и соответствующие 

резонансные характеристики (b) 

 

1.8.3 Эксперимент HNCO 

 

Канал передатчика устанавливается на частоту сигнала протонов воды. 

Развязка по ядрам углерода 13C осуществляется на частоте соответствующей 

середине карбонильной области Cʹ (177 м.д.), а импульсы по ядрам 15N 

подаются на второй канал развязки на частоте в середине спектрального окна 

(118 м.д). Калибровка импульсов для 1H включает в себя 90° импульс, 

импульс для широкополосной развязки (WALTZ16 или DIPSI-2, ~ 100μs) и 
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импульс 90° для подавления сигнала воды. [29, с. 168]. Регистрация сигналов 

производится по всем трем ядрам, и в результате получается трехмерный 

спектр (рисунок 9) [31]. 

 

 

 

Рисунок 9 – HNCO с изображением связи 1JN
H + 1JNCʹ[30] 

 

1.8.4 Эксперимент HNCA 

Основная часть импульсной последовательности эксперимента HNCA 

идентична HNCO с небольшими изменениями: по ядрам углерода Cʹ имеется 

180о импульс на частоте 122 м.д. Задержка δ оптимизируется до 11 мс, 

используя 2δ = 1 / (41JNC
α), в соответствии с коэффициентами для передач 

когерентности внутри и между остатками:  

 

    (8) 

 

Кроме того, для эксперимента HNCA может потребоваться больше 

времени для накопления чтобы получить хорошее отношение сигнал/шум, 

так как он по меньшей мере на 50% менее чувствителен, чем HNCO [32, с. 

169]. 

Намагничивание передается от 1H до 15N, а затем через N-Cα J-связь с 
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13Cα, а затем обратно к 15N и 1H водороду для регистрации сигнала. 

Химический сдвиг регистрируется для 1HN, а также 15NH и 13Cα, что приводит 

к трехмерному спектру (рисунок 11). Поскольку амидный азот связан как с 

Cα его собственного аминокислотного остатка, так и с Cα предыдущего 

аминокислотного остатка, происходят оба переноса, и пики обоих Cα
s видны 

в спектре. Однако связь с непосредственным связыванием с Cα сильнее и, 

следовательно, эти пики будут проявляться с большей интенсивностью в 

спектрах [33].  

 

 

Рисунок 11 – 3D HNCA с изображением связей 1JNH + 1JNC
α

 и 1JNH + 2JNC
α 

  

В 3D-спектре эксперимента HNCA наблюдаются сигналы с 

химическими сдвигами 1H, 15N и 13Cα по трем независимым измерениям. В 

спектрах могут присутствовать сигналы от двух аминокислотных остатков i-

го и i-1го, так как величина констант 1J(NH) + 1J(N,Cα) (7-11 Hz) сопоставима 

с константой 1J(NH) + 2J(N,Cα) (4-9 Hz) [34]. 

 

1.8.5 Эксперимент HN(CO)CA 

 

В спектрах эксперимента HN(CO)CA наблюдаются сигналы ядер 1H 

амидных протонов, 15N i-го остатка (Hi и Ni) и сигналы ядер 13Cα i-1го остатка 

(Cα
i-1), что позволяет производить отнесение сигналов ядер в пептидной цепи. 

Комбинируя результаты спектров HN(CO)CA и HNCA можно определить 
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положение сигналов, соответствующих каждому из остатков (рисунок 13) 

[36]. 

 

 

 

Рисунок 13 – 3D HN(CO)CA с изображением связей 1JNH + 1JNCO = 1JCOCA 

 

Импульсная последовательность HN(CO)CA, показанная на рисунке 12, 

получена из HNCO путем переноса размагничивания от N к Cʹ, а затем от к 

Cα через 1JNCʹ и 1JCʹ Cα. 

 

H   (9) 

 

 

 

Рисунок 12 - Импульсная последовательность 3D HN(CO)CA. Эксперимент, 

полученный из HNCO. Последовательность HMQC-типа, используемая для переноса 

намагниченности из Cʹ к Cα, а затем обратно к Cʹ 
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Перенос намагниченности в последовательности импульсов можно 

описать операторами произведения, которые обозначены как H, N, Cʹ, и Cα 

для амида 1H, 15N, карбонила 13Cʹ и 13Cα [35, с.169-170]. 

 

1.8.6 Эксперимент CBCANH 

 

В спектрах эксперимента CBCANH наблюдаются сигналы ядер 1H 

амидных протонов, 15N i-го остатка (Hi и Ni) и сигналы ядер 13C: Cα
i-1 и Cβ

i-1 i-

1го остатка и Cα
i и Cβ

i i-го остатка. В спектре для протонов и азотов NH групп 

будет наблюдаться четыре сигнала от ядер углерода. 

Эксперимент представляет собой тип передачи, который использует 

ретранслированную-COZY-последовательность для переноса Cβ в Cα до того, 

как когерентность переносится на амидные спины: 

 

Hα,β  (10) 

Операторы произведения, представляющие наблюдаемую 

когерентность во всех передачах в последовательности импульсов 

изображены на рисунке 15 [38]. 

 

 

 

Рисунок 15 - Импульсная последовательность 3D CBCANH. Намагничивание 

начинается с протонов Hα и Hβ и, наконец, переносится на протоны HN, и 

последовательность INEPT используется для всех этапов обратного переноса 
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Намагничивание переносится из 1Hα и 1Hβ в 13Cα и 13Cβ, а затем из 13Cβ в 

13Cα. Отсюда он сначала переносится на 15NH, а затем на 1HN для дальнейшей 

регистрации. Когерентность от Cα
i-1 может переноситься как через 15Ni-1, так и 

через 15Ni. Таким образом, для каждой группы амидной группы наблюдаются 

два пика Cα и Cβ
 своего и i-1го остатка. Химический сдвиг регистрируется 

одновременно на 13Cα и 13Cβ, поэтому они проявляются в одном измерении. И 

химические сдвиги в двух других измерениях 15NH и 1HN [39]. 

 

 

 

Рисунок 16 - 3D CBCANH с изображением связей 

 

1.8.7 Эксперимент CBCA(CO)NH 

 

В спектрах эксперимента CBCA(CO)NH наблюдаются сигналы ядер 1H 

амидных протонов, 15N i-го остатка (Hi и Ni) и сигналы ядер 13C: Cα
i-1 и Cβ

i-1 i-

1го остатка. В спектре для протонов и азотов NH групп будет наблюдаться 

два сигнала от ядер углерода соответствующих Cα
i-1 и Cβ

i-1: 

(11) 

Импульсная последовательность эксперимента CBCA(CO)NH показана 

на рисунке 17 [40, с.176-177]:  
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Рисунок 17 - Импульсная последовательность 3D CBCA(CO)NH. Намагничивание 

начинается с протонов Hα и Hβ и пропускается через HN протоны 

 

Намагничивание переносится из 1Hα и 1Hβ в 13Cα и 13Cβ, а затем из 13Cβ в 

13Cα. Отсюда он сначала переносится на 13Cʹ, затем на 15NH, а затем на 1HN для 

регистрации. Химический сдвиг регистрируется одновременно на 13Cα и 13Cβ, 

поэтому они проявляются в одном измерении. Химические сдвиги для двух 

других измерений 15NH и 1HN. Химический сдвиг не регистрируется на 13Cʹ 

(рисунок 18) [41]. 

 

 

 

Рисунок 18 – 3D CBCA(CO)NH с изображением связей 1Hα (i-1) / 1Hβ (i-1) → 13Cα (i-

1) / 13Cβ (i-1) →13Cʹ (i-1) → 15N(i) →1HN(i) 
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Комбинируя результаты спектров HN(CO)CACB и HNCACB можно 

определить положение сигналов, соответствующих каждому из остатков. 
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2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА БЕЛКА ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ 

ЯМР 

 

Экспрессию белка С-домена SaHPF проводили в клеточной системе 

бактериального штамма E.Coli, клетки, трансформировали плазмидой 

конструкции pGS21A. 

Для получения немеченого образца бактерии E.Coli бактериальные 

клетки засеивались в приготовленную твердую полноценную LB среду с 

добавлением в неё ампициллина с концентрацией 100мкг/мл. Посев 

проводился с вечера, при температуре 37оC для роста клеток в течение ночи. 

 

2.1 Приготовление образцов для спектроскопии ЯМР 

 

Для получения белка, меченного стабильными изотопами 15N и 13С 

синтезированного клетками E.coli, содержащими плазмиду pGS21A с 

вставкой SaHPF на следующий день, из появившихся видимых колоний на 

LB среде, изымалась одна часть с чашки и переносилась в минимальную 

синтетическую среду (М9). Среда имела состав: Глюкозу - 13C (2 г/л), MgSO4 

1M (1 мл), CaCl21M (0.3 мл), D-biotine 10 мг/мл (0.1 мл), Thiamin 10 мг/мл (1 

мл) M9 Trace elements solutions (10 мл), M9 Salt x 10 (в составе имеется 

15NH4Cl) (100 мл), Антибиотик (amp) 100 мг/мл (1 мл), mQ (доведенный до 1 

л). Для получения, меченного по 15N белка, в качестве источника азота 

использовали сульфат аммония (NH4)2SO4 (1 г/л). Для получения образца, 

меченным по 13С, в качестве углерода использовалась глюкоза C6H12O6 (3 

г/л). 

Рост клеток продолжался при температуре 37оC в течении 25-30 часов 

до OА595=0.7 о.е. После этого культуру высеивали в 1-2 л минимальной 

среды для наращивания достаточного количества клеток. До конечной 

концентрации, проходило индуцирование экспрессии белка SaHPF с 

добавлением раствора 1M IPTG (0,5 мл на литр), при 37оC в течении суток (не 
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менее 20 часов, в моем случае полутора суток) до конечной концентрации 0.5 

мМ.  

Затем E.Coli осаждались с помощью центрифугирования в течении 10 минут 

при 4оC в роторе “JLA 8.100” на центрифуге BECKMAN COULTER. 

Осажденные клетки E.Coli после центрифугирования промывались в “cell 

resuspension buffer” и перенести в пробирки типа фалькон объемом 50мл для 

дальнейшего хранения, далее производилось центрифугирование и 

осаждение клеток. Осажденные клетки хранились при -20 оC. 

 

2.2 Этапы выделения белка SaHPF из клеток E.Coli 

 

Взятые из морозильной камеры клетки E.Coli в объеме 4 г 

растворялись в 10 мл “cell resuspension buffer”. В раствор этих клеток 

добавляли 0,4 мл ингибитора протеаз, 40мкл DNase RNase-Free и 70 мкл 

PMSF. Клетки суспендировали до однородного состояния. Весь этап 

проводился на льду, для сохранности клеток. 

Далее клетки лизировались, под УЗ 3 раза по три минуты каждый цикл 

и полученный клеточный лизат переносился в две чистые пробирки для 

центрифугирования объемом 30 мл.  После получения клеточного дебриса 

при центрифугировании при 25000g в течении 30 минут на роторе “УА 

25.50” при 4ºC на центрифуге BECKMAN Avanti J-25, проводилось 

осаждение клеток. Затем, отбирался супернатант в пробирки для центрифуги 

“Ti 50.2”, по 25 мл. 

Повторялась процедура центрифугирования для осаждения на 

ультрацентрифуге BECK-MAN COULTER при 45000 об/мин в течение 45 

мин. на роторе “Ti 50.2” при 4ºC. И вновь отбирался супернатант без 

примеси осадка. В последствии работа продолжалась с конечным 

полученным супернатантом.  
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2.3 Очистка белка SaHPF на колонке со смолой Ni-NTA Superflow  

 

Очистка белка производилась в два этапа: методом аффинной 

хроматографии на заполняемой колонке со смолой Ni-NTA Superflow 

(QIAGEN) и эксклюзионной хроматографии на колонке Superdex 75 10/300. 

Колонка уравновешивалась и промывалась от спирта с помощью “cell 

resuspension buffer”, 5 кратным объемом (20 мл). Поэтапно в неё вносился 

супернатант в колонку. 

Смола отмывалась, используя следующий раствор:  

40 мл (10 кратный объем) Wash Buffer “A” – High Salt – T20N1000 

40 мл (10 кратный объем) Wash Buffer “B” – Low Imidazole – T20N500I20 

Далее вносилось 15 мл Elution Buffer, и некоторое время ожидалось 

проникание раствора в смолу (2 мл), и проводилось инкубирование в течение 

15 минут. Затем собирались фракции по 0,5 мл, через 4 мл, снова 

инкубировали 15 минут, и вновь собирали фракции по 0,5 мл. По 

завершению работы колонка промывалась 30 мл “cell resuspension buffer” и 

20 мл спирта.  

 

2.4 Осаждение белка в растворе  

 

К 1 мл раствора белка SaHPF (после элюирования) добавляли соль 

аммония сульфата в количестве 0,50 г. Перемешивали при 4оC оставляя на 

ночь. Осаждался осадок в растворе белка с аммонием сульфатом с помощью 

центрифугирования при 20000g в течение 30 мин при 4оC на центрифуге 

BECKMAN COULTER Microfuge R. Далее весь процесс работы происходил 

с осадком. Осадок растворялся в 0,5 мл “cell resuspension buffer”.  

Далее повторно производили осаждение белка при помощи 

центрифугиравания при 20000 g в течение 30 мин при 4оC на центрифуге 

BECKMAN COULTER Microfuge R.  По завершению повторного 

центрифугирования, вновь отобрался супернатант, и последующая работа 
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была с ним. Раствор белка профильтровывался фильтром Millipore и 

измерялась концентрация белка в полученном растворе на спектрофотометре 

NanoDrop.  

 

2.5 Конечная стадия очистки белка SaHPF на гель-фильтрационной 

колонке Superdex 75 10/300  

 

В уравновешенную колонку буфером Running Buffer с помощью 

шприца вносился раствор белка в объеме 0,5 мл на колонку. Колонкуъа 

элюировалась и собрались фракции по 300 мкл и измерялась итоговая 

концентрация белка.  

Немеченый белок получали путем выращивания бактериальных клеток 

в среде LB. Остальные операции были такими же, как в случае с получением 

меченного белка. 

Полученные образцы были собраны в аликвоты, объемы и 

концентрации которых зависели от условий нужного нам ЯМР эксперимента 

(поэтапный протокол проведения экспрессии белка рассмотрен в 

методическом пособии [44, с. 19-24]).   

 

2.6 Электрофорез белка 

 

Чистоту выделенного белка анализировали с помощью гель 

электрофореза. Гель электрофорез – используется для распределения 

макромолекул в соответствии с их различиями в размерах. Для выполнения 

работы нужна камера для электрофореза и гель. 

  Первоначально приготовлялся 1 х ТБЭ с добавлением агароза в 

количестве, необходимом для получения 0,35—0,45% (в/о). К раствору 

агарозы добавлялся бромистый этидий до конечной концентрации 0,5 

мкг/мл. Теплая агароза равномерно распределялась по кювете и оставлялась 

на 30 мин для застывания.  
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Кювету с застывшем гелем помещали в электрофорезную камеру, 

содержащую необходимое количество 1 х ТБЭ с бромистым этидием в 

конечной концентрации 0,5 мкг/мл. 

Подготовленные к электрофорезу образец выделенного белка, 

содержащего 60 аминокислот, исходного белка и маркерную ДНК, наносили 

на гель в буфере. Чтобы получился четкий сигнал при окрашивании 

бромистым этидием-EtBr, в лунку шириной 5 мм вносился около 200 нг 

маркерной ДНК и исследуемый белок. Электрофорез проводился при 

градиенте напряженности 1—3В на 1 см геля в течение 3 ч. 

После электрофоретического разделения белков, гель окрашивали 

раствором кумаси синего и визуализировали гель в УФ-свете на транс 

иллюминаторе (сфотографированный результат рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Электрофоретический анализ фракций белков SaHPF и SaHPF в 

полиакриламидном геле. М - маркеры молекулярной массы (слева приведена масса 

соответствующих полос в кДа): 1) Исходный SaHPF (22.2 кДa), 2) SaHPF С-концевой 

домен (7.9 кДa) 
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Результат электрофоретического анализа показывает степень чистоты 

выделенного и очищенного белка: в лунке один белок SaHPF напротив массы 

молекулярных весов равный 25 кДА; в лунке два С-концевой домен белка 

SaHPF напротив массы молекулярных весов 10 кДА (наименьшая масса в 

данном маркере молекулярных весов). Белок наносился в избытке для 

детекции примеси в очищенном образце. Несоответствие массы С-концевого 

домена белка SaHPF массе молекулярных весов объясняется особенностью 

движения данного (небольшого) белка в полиакриламидном геле. Степень 

чистоты белка в данном ряду экспериментов позволяет его использовать для 

биохимических и структурных (ЯМР, рентгеноструктрного анализа, крио-

ЭМ) экспериментов. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПО СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 

 

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 2 мМ меченного по 

изотопам 13С/15N белка в различных буферах, содержащем 250мМ соли 

NH4Cl (pH = 7.6). Сигналы ядер 1H, 13C, и 15N соотносились на основе 

многомерных экспериментов ЯМР CBCANH,  CBCA(CO)NH,  HNCA, 

 HN(CO)CA, HNCO, HN(CA)CO.  

 

3.1 Эксперименты 15N-1H HSQC 

 

Для меченого по изотопам 15N и 13C С-концевого домена белка SaHPF 

регистрировались двумерные гетероядерные спектры: 15N-1H HSQC (рисунок 

22).  
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Рисунок 22 - Спектр [1 H,15N]-HSQC для С-домена белка SaHPF 

 

Исходя из анализа дисперсии сигналов в спектре, можно сделать вывод, 

что белок имеет упорядоченную структуру. Для подавления сигнала 

растворителя (воды) использовалась импульсная последовательность 

WATERGATE [45]. 
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3.2 Отнесение сигналов в спектрах ЯМР 

 

Для меченого образца белка записывали серию трехмерных спектров 

ЯМР: HNCA, HN(CO)CA, HNCO, HNCACB, CBCA(CO)NH (рисунок 23). 

Для преобразования и интерпретации полученных многомерных 

спектров ЯМР использовалась программа CcpNmr Analysis 

(http://www.ccpn.ac.uk/v2-software/software/analysis).  

Для нахождения величин химических сдвигов атомов белка проводили 

отнесение пиков в спектрах белка. Отнесение пиков заключалось в 

последовательном соотнесении сигналов атомов основной цепи белка.  

Изначально определяли центры пиков в спектре 15N-1H HSQC, и далее 

использовали их положение для нахождения сигналов связанных с ними ядер 

в трехмерных экспериментах. 

Отнесение сигналов атомов основной цепи основан на использовании 

метода гетероядерной спектроскопии переноса намагниченности по 

непрямому спин-спиновому взаимодействию через одну или две химические 

связи. Для этого были использованы 2D и 3D спектры ЯМР: [1H, 15N]- HSQC, 

HNCA, HN(CO)CA, HNCACB, CBCA(CO)NH в программе CcpNmr Analysis. 

Главными экспериментами для проведения последовательного 

отнесения были эксперименты HNCA - HN(CO)CA и HNCACB - 

CBCA(CO)NH. Потому что HNCA и HNCACB – давали возможность 

определять связанные друг с другом атомы в полипептидной цепи: HN, N, и 

Cα (Cα и Cβ для HNCACB) собственного и предыдущего аминокислотных 

остатков, а эксперименты HN(CO)CA и CBCA(CO)NH – давали информацию 

только о предыдущем аминокислотном остатке. Комбинируя данные всех 

шести экспериментов возможно идентифицировать сигналы от каждого из 

аминокислотных остатков. 

Аминокислотная последовательность исследуемого белка: 

M IEIIRSKEFS LKPMDSEEAV LQMNLLGHDF FVFTDRETDG 

TSIVYRRKDG KYGLIQTSEQ HHHHHH 

http://www.ccpn.ac.uk/v2-software/software/analysis
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Последовательное отнесение сигналов для собственных и предыдущих 

остатков поводило определить цепочку связанных в полипептидной цепи 

остатков и по характерным химическим сдвигам сигналов Cβ остатков Thr, 

Ser и Ala были сопоставлены данные остатки конкретным остатком из 

белковой последовательности (рисунок 23).  

 



 

Рисунок 23 – Последовательное отнесение сигналов по ядрам 1H, 13C, 15N основной цепи исследуемого белка  в экспериментах (HNCA 

и HN(CO)CA белка С-домена фактора терминации трансляции SaHPF (для работы со спектрами использовалась программа CcpNmr 

Analysis)



В итоге был получен набор химических сдвигов для каждого 

аминокислотного остатка и его предшественника (HN
i, Ni, Cα

i, Cβ
i, Сʹi, Нα

i) 

рисунок 24. 

 

 

 

Рисунок 24 - Величины разницы химических сдвигов между конформерами для 

сигналов Нα, Cα
i, C

β
i, Сʹi основной белковой цепи 

 

На основе отклонений положения сигналов ЯМР для ядер 1Hα, 13Cα, 

13C’, 13Сβ от средних значений был рассчитан индекс химического сдвига [45] 

и определено положение элементов вторичной структуры белка: β1 (133-135 

остаток), α (146-156 остаток), β2 (160-164 остаток), β3 (171-175 остаток), β4 

(182-187 остаток). 
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Заключение 

 

В результате проделанной работы были получены следующие 

результаты: 

-Найдены подходящие условия экспрессии белка для исследования методом 

спектроскопии ЯМР. 

-Спектры, полученные в ходе работы, были обработаны и проведено 

отнесение сигналов ЯМР ядер 1H, 13С и 15N аминокислотных остатков из 

основной белковой цепи С-домена белка SaHPF. Показано, что в структуре 

С-домена белка в растворе присутствуют элементы вторичной структуры в 

виде β-складки: β1 (133-135 остаток), β2 (160-164 остаток), β3 (171-175 

остаток), β4 (182-187 остаток) и α-спирали (146-156 остаток). 

Следующим этапом по установлению структуры являются 

эксперименты по ядерному эффекту Оверхаузера (ЯЭО), которые позволят 

определить взаимодействующие через пространства ядра из различных 

частей молекулы. На основе полученных расстояний будет рассчитана 

структура исследуемой молекулы. 
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Приложение 1 

Оборудование:  

1. Фильтр для фильтрации буферов – Mixed Cellulose Esters Membrane, 

filter type: 0.22 m GSWP (Merck, GSWP04700)  

2. Фильтр для фильтрации образца перед нанесением на гель-фильтрацию 

– Centrifugal Filter Units, filter type: 0.22 m GV Durapore (Merck, 

UFC30GV0S)  

3. Центрифуги: BECKMAN COULTER, Multifuge 3 L-R Heraeus, 

BECKMAN Avanti J-25, BECKMAN COULTER Optima LE-80K 

Ultracentrifuge, BECKMAN COULTER Microfuge R  

4. Роторы для центрифуг: JLA 8.100, УА 25.50, Ti 50.2  

5. Оборудования для разрушения клеток под давлением - Constant Cell 

Disruption System  

6. Хроматографическая система - AKTA purifier  

7. Колонка пустая, 20 мл, BIO-RAD  

8. Колонке Superdex 75 10/300 (GE Healthcare)  

9. Шейкер – Shaker&Rotisserie LABQUAKE  

10. NanoDrop 2000/2000c, Thermo scientific  

11. Магнитная мешалка – Fisherbrand  

12. pH метр – Lab 850, SCHOTT instruments  

13. Весы Mettler Toledo – обычные – PB5001  

14. Весы Mettler Toledo – аналитические – XA105 DualRange  

15. Инкубатор для роста клеток: Infors AG CH-4103  

16. Спектрофотометр для оценки плотности клеточной культуры – 

Eppendorf BioPhotometer 8,5 mm 

Стоковые растворы, используемые в эксперименте:  

1. 100 мг/мл Ampicillin (1 мл) (хранить при -20°C) Ampicillin (EUROMEDEX 

1g – EU0400-A) – 0,1 г – доводим до 1 мл mQ  

2. 1M IPTG (хранить при -20°C) IPTG (EUROMEDEX 1 г – EU0008-A) – 1 г 

– доводим до 4,2 мл mQ  
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3. 1M Tris-HCl pH 7,6 (500 мл) (хранить при 4°C) Trizma Base (Sigma T1503) 

– 60,57 г. HCl (37%) – доводим pH до 7,6  

4. 4M NH4Cl (1000 мл) (хранить при 4°C) Ammonium Chloride (Sigma 

A4514) – 213, 96 г. 

5. Complete Protease Inhibitor EDTA-free (Roche Cat. #11 873 580 001) – 1 

таблетка на 25 г клеток (хранить при -20°C)  

Растворен в mQ: 1 таблетка на 2 мл mQ – 80 мкл на 1 г клеток.  

6. PMSF as Complete Protease Inhibitor (хранить при -20°C)  

Растворен в ацетоне: 30 мг в 0,30 мл ацетоне – 12 мкл на 1 г клеток.  

7. 2M Imidazole (500 мл) Imidazole (Sigma I2399) – 68,08 г 38  

8. Posphate buffer pH 6,8  

NaH2PO4 1M: NaH2PO4*H2O (MERCK, 25746916) – 100 мл = 13,79 г + mQ  

Na2HPO4 1M: Na2HPO4*12H2O (Carlo ERBA, 10039324) – 100 мл = 35,81 г 

+ mQ  

Phosphate buffer pH 6,8 100 мл = 51 мл 1M NaH2PO4 + 49 мл 1M Na2HPO4  

9. 10% Sodium azide NaN3 (0,1 мл) Sodium azide (MERCK, 6688) – 10 мг 
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Приложение 2 

 

 

Рисунок 25 – Профиль эксклюзионной хроматографии белка SaHPF и С-концевого 

домена белка SaHPF 

 


	Раскита
	Раскита бакалавр



