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ВВЕДЕНИЕ 

 

Staphylococcus aureus (S. aureus) является одним из основных патогенов 

человека, вызывающих многочисленные внутрибольничные инфекции 

мягких тканей и относится к числу наиболее известных причин 

бактериальных инфекций [1-4]. Благодаря высокой устойчивости при 

различных стрессовых условиях, S. aureus способен быстро приобретать 

резистентность к антибиотикам [5]. Эта способность подтверждает 

необходимость разработки новых противомикробных агентов, которые будут 

замедлять или останавливать синтез и выделение его факторов патогенности, 

то есть будут действовать против макромолекулярного комплекса, 

осуществляющего синтез белка в клетке – рибосомы [6].  

Бактериальная 70S рибосома состоит из двух субъединиц, 

обозначенных как 30S (малая) и 50S (большая) субъединица. Индексом S 

обозначаются единицы Сведберга, которые характеризуют коэффициент 

седиментации, определяющийся как отношение скорости осаждения частиц, 

взвешенных в воде, к центробежному ускорению при 

ультрацентрифугировании. Малая субъединица (30S) состоит из 16S-

рибосомной РНК (рРНК), с участков которой начинается сборка 30S, и 21 

рибосомных белков (r-белков) [7-9]. В сборке рибосомных субъединиц 

участвует ряд белковых факторов. Их специфические и переходные 

взаимодействия с зарождающимися пре-рРНК и рибосомными белками 

необходимы для сборки рибосомных частиц [10-14]. К факторам данного 

ряда относят RimM (Ribosome maturation factor) – фактор созревания 

рибосомы M. RimM  связывается с несозревшей 30S субъединицей 

следующим образом: С-концевым доменом он соединяется с белком S19, 

затем, происходит выравнивание структуры комплекса RimM-S19 так, что его 

N-концевой домен оказывается в соединении нескольких спиралей, таких как 

h29, h30 и h42. Таким образом, RimM стабилизирует конформацию рРНК, что 

позволяет более быстрое и стабильное связывание 3' -доменных белков.   
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Решение структуры белка RimM, а также его комплекса с рибосомой 

методами рентгеноструктурного анализа, ЯМР спектроскопии и 

криоэлектронной микроскопии позволит дальнейшую разработку 

антибиотика, замедляющего или полностью прекращающего трансляцию 

Staphylococcus aureus, который будет препятствовать синтезу и выделению 

его факторов патогенности.   

В рамках данной работы нами были подобраны и оптимизированы 

условия экспрессии белка RimM из S.aureus и его очистки методами 

аффинной и эксклюзионной хроматографии, зарегистрированы двумерные 

спектры 
1
H-

15
N HSQC и проведены эксперименты по регистрации и 

определению времен T1 и T2 релаксации. А также, были подобраны и 

оптимизированы условия для кристаллизации фактора созревания RimM, что 

позволило получить кристаллы для дальнейшего структурного исследования 

методом рентгеноструктурного анализа.  
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Фактор созревания рибосомы RimM 

 

Как было написано выше, белок RimM (Ribosome Maturation Protein) 

является одним из факторов сборки рибосом. RimM широко сохраняется 

среди бактерий, а RimM-связанные белки обнаружены у четырех 

эукариотических видов: паразитов малярии Plasmodium falciparum и 

Plasmodium yoelii, малярийных москитов Anopheles gambiae и хлоропласт 

растения Arabidopsis thaliana [15]. Ранее эксперименты показали, что белок 

RimM связывается только со свободной 30S субъединицей, а не с 30S-

субъединицей, в составе собранной 70S рибосомы [16].  

Предыдущие генетические подходы предполагали, что белок RimM 

участвует в созревании определенной области, состоящей из спиралей 31 и 

33b 16S рРНК, а также r-белков S13 и S19 в головном домене субъединицы 

30S [15]. Результаты анализа снижения уровня глутатион- S- трансферазы 

также показали, что белок RimM связывается с r-белком S19 [15]. Кроме того, 

на основе «карты порядка сборки» и «карты порядка кинетики» для 

созревания частиц 30S, в котором r-белки классифицируются как ранние, 

средние, среднепоздние и поздние связующие вещества, r-белки S2, S13 и 

S19 включены в число поздних связующих для сборки головки субъединицы 

30S [17-20]. Связывание r-белка S19 со спиралью 33b 16S рРНК вызывает 

конформационные изменения в 3'-главном домене 16S рРНК 

[21]. Следовательно, белок RimM, участвует в связывании r-белка S19 с 16S 

рРНК и играет важную роль в созревании головного домена 30S-

субъединицы [15]. 

Несмотря на малую гомологию RimM  из P. falciparum, P. yoelii, A. 

gambiae и A. thaliana (менее 30%), белок RimM имеет единый механизм 

действия и достаточно схожие структуры (рис.1.1, рис.1.2). Белок состоит из 

двух доменов: N-концевой домен и C-концевой домен, каждый из которых 

содержит в себе β-баррель [12]. В то время как C-концевой домен 
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взаимодействует с S19, N-концевой домен очень напоминает тРНК-

связывающий домен EF-Tu, что свидетельствует о способности RimM 

связываться с 16S рРНК [12]. Соответственно, выравнивание структуры 

комплекса RimM-S19 немедленно помещает N-концевой домен RimM на 

стыке нескольких спиралей, таких как h29, h30 и h42 (рис.1.3). Поскольку, до 

связывания RimM сборка 30S субъединицы рибосомы находится на стадии с 

очень ограниченным включением 3'-доменных белков, связывание RimM 

может стабилизировать конформацию рРНК в глобальном масштабе и, 

следовательно, приводит к более быстрому и стабильному связыванию 3'-

доменных белков [22]. 

 

Рисунок 1.1 – Выравнивание аминокислотных последовательностей белка 

RimM из организмов: S. aureus, A. calcoaceticus, H. influenzae, P. aeroginosa, T. 

thermophilus. Желтым выделены совпадающие аминокислоты 
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Рисунок 1.2 – Сравнение известных структур RimM из различных 

организмов: T. thermophilus ( красный, PDB: 2DYI), P. aeroginosa 

(зеленый, PDB: 2F1L), A. calcoaceticus (синий, PDB: 2QGG), H. 

influenzae (желтый, PDB: 3H9N) 

При удалении белка RimM, количество белка S19 в незрелой 30S-

субъединице резко понижается. Таким образом, вполне вероятно, что роль 

RimM in vivo заключается в противодействии кинетической ловушке, 

вызванной медленным связыванием S19. В поддержку этой точки зрения 

RimM и S19 связываются с многоспиральным соединением 30S-домена 16S 

(рис.1.3), подчеркивая их потенциальное влияние на глобальную 

стабилизацию 3'-домена. 
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Рисунок 1.3 – Головной домен субъединицы 30S. ( b ) То же, что 

и (a), с поворотом на 70 ° вокруг оси Y. H33b, h31 и остальная часть 

16S рРНК окрашены в голубой, пшеничный и синий цвета 

соответственно.С-концевой домен RimM (CTD), N-концевой домен 

RimM (NTD), S7, S13, S19 и S14 окрашены в пурпурный, 

оранжевый, красный, желтый, зеленый и фиолетовый цвета 

соответственно [22] 

 

1.2 Кристаллография белка 

 

Существует большое количество методов для визуализации 

биологических молекул, однако в силу ограничений связанных с размером 

молекул традиционная оптическая микроскопия не позволяет 

визуализировать отдельные молекулы белков. Это связано с требованием на 

размер объекта, который должен быть не меньше половины длины волны 

света, то есть не меньше 190 нм. Диаметр белка в среднем составляет 3 нм, а 

размер атомов и расстояние между ними измеряются несколькими 

ангстремами (           ;             м). Именно по этой причине 

для исследований структуры малых молекул используется 

рентгеноструктурный анализ, где длина рентгеновских лучей близка к 1 

ангстрему (для медного электрода длина рентгеновских лучей составляет 

1,55 Å) [23]. «Кристаллография белка - это применение методов 
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рентгеновской дифракции к кристаллам одного из наиболее важных классов 

биологических молекул - белкам» [24]. 

Однако для исследования белков методами рентгеноструктурного 

анализа необходимо получить качественные кристаллы белков. 

 

1.2.1 Кристаллизация белка. Диффузия в парах 

 

Варьируя такие параметры как ионная сила, рН, тип противоиона, 

температура и концентрация органического растворителя, можно уменьшать 

растворимость белка, вплоть до насыщения или пересыщения раствора. 

Пересыщение - это метастабильное состояние, после которого происходит 

переход в более устойчивое кристаллическое состояние. В пересыщенном 

растворе с течением времени образуются зародыши, порой вырастающие в 

большие кристаллы. Для проведения экспериментов по 

рентгеноструктурному анализу необходимо образование небольшого числа 

кристаллов больших размеров [23]. 

Одним из наиболее простых и распространенных методов 

кристаллизации является диффузия в парах растворителя. Принцип метода 

состоит в следующем: капля, состоящая из смеси образца и реагента, 

помещается в резервуар с жидким реагентом (рис. 1.4, 1.5) (капля содержит 

более низкую концентрацию реагента, чем резервуар), для достижения 

равновесия водяной пар покидает каплю и в конечном итоге попадает в 

резервуар, тем самым переводя  раствор в капле в пересыщенное состояние 

[25, 26] (рис.1.6). В процессе нуклеации (зародышеобразования) и 

образования кристаллов, происходит переход в метастабильную зону, где и 

продолжается дальнейший рост кристаллов (рис.1.6) [27]. 

Существует две вариации этого метода: «сидячая капля» и «висячая 

капля» (рис. 1.4, 1.5). 

«Висячая капля» реализуется следующим образом: на стекло с 

селиконизированной поверхностью помещается смесь из образца с реагентом 
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в соотношении 1:1 (общий объем капли должен составлять 1/100 от объема 

реагента в резервуаре), после чего стекло переворачивается, таким образом, 

чтобы капля свисала вниз, и покрывает резервуар с реагентом.  Для 

герметизации поверхность резервуара заранее смазывается вакуумной 

смазкой (рис. 1.4) [25]. 

 

Рисунок 1.4 – Схема эксперимента по кристаллизации белков методом 

диффузии в парах вариация «висячая капля» 

 

В «сидячей капле», смесь образца с реагентом в соотношении 

1:1(общий объем капли так же должен составлять 1/100 от объема реагента в 

резервуаре) помещается на пьедестал в резервуаре и герметично заклеивается 

скотчем (рис. 1.5) [26]. 
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Рисунок 1.5 – Схема эксперимента по кристаллизации белков методом 

диффузии в парах вариация «сидячая капля» 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема фазовой диаграммы с учетом метода кристаллизации 

диффузия в парах 
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1.2.2 Элементарная ячейка. Закон рациональных индексов 

 

Для получения хорошей дифракционной картины необходимо 

получить кристалл с хорошо выраженными ребрами и гранями, 

расположение которых подчиняется определенной симметрии. Такие 

естественно образованные плоские грани - следствие послойного 

периодического расположения молекул в кристалле.  Для изучения 

возможных типов этого периодического расположения необходимо ввести 

некоторые определения. 

Пространственная решетка - это такое расположение точек («узлов» 

решетки), при котором каждая точка находится в точно таком же окружении 

и в такой же ориентации, что и любая другая. 

Элементарная ячейка – основной параллелепипед, который служит 

блоком кристалла. Каждая ячейка содержит полное представление о том 

единичном элементе, многократным повторением которого строится 

кристалл. Ребра ячейки задаются тремя векторами – a, b и c, а углы между 

ними - α, β и γ (рис. 1.7). Эта система осей определяет некоторый объем, 

любую точку внутри которого можно задать параметрами x, y, z 

выражающими ее расстояния от заданного начала, измеренные параллельно 

ребрам ячейки и выраженные в долях длин этих ребер.  

Симметрически независимая часть ячейки - это основной 

повторяющийся объект, который связан со всеми другими идентичными 

объектами внутри элементарной ячейки операциями симметрии, а с 

содержимых других элементарных ячеек - трансляциями a, b и с. 
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Рисунок 1.7 – Элементарная ячейка 

Закон рациональных индексов гласит: плоские грани кристалла всегда 

параллельны плоскостям решетки. В наборе плоскости параллельны и 

равноудалены с перпендикулярным расстоянием d. Плоскости решетки 

разрезают ось (например, ось x) на равные части, которые имеют длину a / 1, 

a / 2, a / 3, a / 4 и так далее. Целые числа 1, 2, 3, 4, ..., ..., называются 

индексами (рис.1.5). Набор плоскостей решетки определяется тремя 

индексами h, k и l, если плоскости разрезают ось x на куски a / h, ось y на 

куски b / k и ось z на куски c / l. Если набор плоскостей параллелен оси, этот 

конкретный индекс равен 0. Следовательно, элементарная ячейка ограничена 

плоскостями (100), (010) и (001) Круглыми скобками обозначается плоскость 

решетки   (h k l), а квадратные  используются  для обозначения отрезка от 

начала координат до плоскости (например, [100] - это отрезок от начала 

координат элементарной ячейки до конца оси a).  
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Рисунок 1.8 – Плоскости решетки в двумерной решетке: а) h = 2 и k = 1; 

b) h = 1 и k = 3. 

Из рисунка 1.8 видно, что проекция a / h, b / k и c / l на линию, 

перпендикулярную соответствующей плоскости решетки (h k l), равна 

расстоянию d плоскости решетки. На самом деле для выбора элементарной 

ячейки существуют определенные правила [28]. 

Основные условия этого выбора заключаются в следующем: 

1. Система координат должна быть правосторонней. 

2. Базисные векторы должны максимально совпадать с направлениями 

наибольшей симметрии. 

3. Взятая ячейка, удовлетворяющая условию 2, должна быть 

наименьшей. Это условие иногда приводит к предпочтению 

гранецентрированной (A, B, C или F) или объёмноцентрированной (I) ячейки 

над примитивной (P) самая маленькая клетка (рис. 1.9). Примитивные ячейки 

имеют только одну точку решетки на элементарную ячейку, тогда как не 

примитивные ячейки содержат две или более точек решетки на 

элементарную ячейку. Эти ячейки обозначены A, B или C, если одна из 

граней ячейки центрирована: у нее есть дополнительные точки решетки на 

противоположных гранях элементарной ячейки, соответственно, на bc (A), ac 

(B) или ab. (С) лица. Если все грани центрированы, обозначение F (рис. 1.9). 

4. Векторы решетки не должны быть короче а. 

5. Если вектор не направлен вдоль a, они должны быть не короче b. 
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6. Если вектор не лежит в плоскости a, b, они не должны быть короче c. 

7. Все три угла между базисными векторами a, b и c должны быть 

острые (<90◦), либо тупые (≥90◦). 

 

Рисунок 1.9 – Типы центрировок решеток Браве 

 

1.2.3 Симметрия кристаллов 

 

Для того чтобы найти виды элементов симметрии возможные для 

внешней симметрии кристалла, необходимо найти группу элементов 

симметрии, при действии которых на любую точку структуры она будет 

возвращена в свое исходное положение. Эта концепция операции точечной 

группы симметрии приводит к тридцати двум видам симметрии. Существует 

три основных типа операции симметрии: 
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а) Зеркальная плоскость (m). Отражение в плоскости симметрии. Этот 

тип операций не может встречаться в кристаллах биологических соединений, 

так как биологические объекты построены из энантиомерных молекул [29].  

б) Поворотная ось(x). Поворотная ось порядка x поворачивает объект 

вокруг себя на 360/x (х определяет порядок поворота и может быть равен 

только 1, 2, 3, 4 или 6). В кристаллографии белка встречается лишь х 

(циклическая симметрия) и х2 (диэдрическая симметрия) - поворотная ось с 

перпендикулярной ей двойной осью. 

в) Инверсионная ось сочетает поворот на определенный угол с 

инверсией в точке и обозначается в зависимости от поворота  ,  ,      и   

(ось   эквивалентна центру симметрии, а ось  - зеркальной плоскости 

симметрии). Этот вид симметрии не встречается в кристаллах биологических 

молекул, так как они энантиомерны. 

Кристаллы можно разделить на семь кристаллических сингоний 

(табл.1), так как присутствие определенных элементов симметрии требует 

определенной взаимосвязи между осями элементарной ячейки.  

 

Таблица 1 – Семь сингоний кристаллов 

Название Возможные 

решетки Браве 

Оси симметрии Решетка 

Триклинная 
P 

Нет осей 

симметрии 

a ≠ b ≠ c  α ≠ 

β ≠ γ 

Моноклинная 
P, C 

1 ось 2-го порядка 

(параллельна b) 

a ≠ b ≠ c  α = 

γ=90
0
≠ β 

Ромбическая 
P, C, I, F 

3 оси 2-го порядка 

(взаимно 

перпендикулярны) 

a ≠ b ≠ c,  α = 

β = γ =90
0
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Продолжение Таблицы 1 

Тетрагональная 
P, I 

1 ось 4-го порядка 

(параллельна с) 

a = b ≠ c,  α = β = γ 

=90
0
 

Тригональная 
P 

или R 

1 ось 3-го порядка 

(параллельна с) 

a = b ≠ c, α = β= 90
0
,  

γ=120
0 

a = b = c  α = β = 

γ˂120
0
, ≠90

0
 

Гексагональная 
P 

1 ось 6-го порядка 

(параллельна с) 

a = b ≠ c,  α = β =90
0
, 

γ=120
0 

Кубическая 
P, I, F 

4 оси 3-го порядка 

(вдоль диагоналей 

куба) 

a = b = c.  α = β = 

γ=90
0
 

 
 

  

 

1.2.4 Четырнадцать решеток Браве 

 

До этого момента были рассмотрены лишь примитивные решетки (Р), 

они содержат узлы лишь в вершинах элементарной ячейки. Но существуют и 

другие типы решеток, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к 

пространственной решетке. Таким образом, если поместить узел в центр 

куба, в кубической сингонии, то получится объемноцентрированная решетка 

I, при этом все узлы этой решетки будут иметь одинаковое окружение. 

Объемноценрированная решетка содержит два эквивалентных узла на 

ячейку, то есть является дважды примитивной. Все виды решеток, которые 

можно ввести таким образом представлены на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 –  Четырнадцать пространственных решеток Браве 

Эти четырнадцать решеток можно рассматривать как внутренние 

операции симметрии кристаллов.  

Помимо 14 решеток Браве имеются две трансляционные операции 

симметрии: 

1) Плоскость скольжения. Структура отражается в плоскости и 

переносится параллельно этой плоскости на расстояние, равное половине 

длины ребра элементарной ячейки. В энантиоморфных кристаллах она 

отсутствует. 

2) Винтовые оси. Структура поворачивается на угол, 

соответствующей порядку оси и переносится параллельно оси поворота. 

Например, для винтовой оси 2-го порядка (21) перенос составляет половину 

длины ребра элементарной ячейки, два последовательных применения 

операции симметрии приводит к совпадению со следующей элементарной 

ячейкой структуры. Для винтовой оси 3-го порядка перенос осуществляется 

на одну треть (31) или на две трети (32) ребра элементарной ячейки (рис.1.11). 
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Рисунок 1.11 – Винтовые оси 3-го и 4-го порядка 

 

Так как подобного рода трансляции осуществляются на молекулярном 

уровне, это различие не проявляется на внешнем облике кристалла 

 

1.2.5 Пространственные группы 

 

Конечное число пространственных групп, представленных 

комбинацией элементов внешней симметрии (32 вида) с элементами 

внутренней симметрии (четырнадцать решеток Браве и трансляционные 

операции симметрии) равно 230. Однако, поскольку биологические 

молекулы энантиоморфны их общее число сильно сокращается и составляет 

65 пространственных групп (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Таблица 2 – Энантиоморфные пространственные группы 

Сингония 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 

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 

 

1.2.6 Закон Брэгга 

 

В основе рентгеноструктурного анализа лежит явление дифракции 

рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке, теоретическое 

обоснование которой дал Брэгг.  Закон Брэгга гласит: на плоскости 
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кристалла, под углом скольжения θ падают рентгеновские лучи, которые 

впоследствии рассеиваются под тем же углом (рис. 1.12). Интерференция 

лучей, рассеянных последовательными плоскостями кристалла, будет 

приводить к их усилению только в том случае, если разность хода лучей 

будет равна целому числу длин волн. 

 

Рисунок 1.12 – Закон Брэгга (d-расстояние между последовательными 

атомными плоскостями) 

Разность хода лучей 1 и 2 составляет AB + BC = 2dsinθ, где d - 

расстояние между последовательными атомными плоскостями. Таким 

образом, условие усиления при интерференции имеет следующий вид: 

                                                                                                          (1) 

где λ - длина волны рентгеновских лучей, а n - целое число. Это 

фундаментальное уравнение и является законом Брэгга, которое 

предсказывает направление в пространстве любого дифрагированного луча, 

но, к сожалению, оно не дает информации относительно интенсивности 

дифрагированного луча. 
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1.2.7 Дифракционная картина решетки и молекулы в решетке 

 

Дифракционная картина, даваемая единичной молекулой, называется 

молекулярной трансформантой или фурье-трансформантой молекулы.  

Трансформанта Фурье ряда линий представлена на рисунке 1.13 в виде 

ряда точек, перпендикулярных ряду линий, причем расстояние между 

точками равно расстоянию между линиями. Дифракционная картина ряда 

линий, расположенных иначе, так же представлена на рисунке 1.13. 

Наложением этих двух линий можно представить решетку, как 

перемножение двух функций. Воспользуемся теорией преобразования Фурье, 

для того чтобы предсказать вид дифракционной картины. 

Теорема: Трансформанта Фурье свертки двух функций равна 

произведению их трансформант Фурье 

 Обратная теорема: трансформанта Фурье произведения двух функций 

есть свертка трансформанты одной из них в трансформанту другой. 

Свертка двух функций - это результат помещения начала второй 

функции в каждую из точек первой функции и умножения значения первой 

функции в этой точке на вторую функцию. Таким образом, дифракционная 

картина двух рядов линий представляет собой два ряда точек, или 

дифракционная картина решетки есть так же решетка, но с размерами 

обратно пропорциональными размерам реальной решетки (рис. 1.13). 

Расстояние между соседними точками дифракционной картины, или 

узлами обратной решетки, равно: 

                                       
 

      
                                                        (2) 

                                        
 

      
                                                       (3) 

где γ- угол между рядами линий в решетке.  
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 Если учесть, что кристалл есть результат свертки молекулы в 

двумерной решетке, то легко сделать вывод, о том, что дифракционная 

картина молекулярного кристалла не что иное, как произведение 

дифракционной картины молекулы (молекулярной трансформанты) на 

дифракционную картину решетки (обратную решетку). Таким образом, 

интенсивность пятна на дифракционной картине будет зависеть от величины 

соответствующей молекулярной трансформанты в этой точке. Таким 

образом, видно, что решеточная природа дифракционной картины 

обусловлена кристаллической решеткой, а интенсивность каждого пятна 

определяется значением молекулярной трансформанты в этой точке. Для 

того чтобы реконструировать молекулу по ее дифракционной картине, 

необходимо измерить интенсивность всех дифракционных пятен. 

 

Рисунок 1.13 – Трансформанты ряда линий (а, б) и решетки (в) [30] 

 

1.2.8 Рассеяние рентгеновских лучей атомом 
 

Существует 2 механизма рассеивания при взаимодействии пучка 

рентгеновских лучей с веществом: а) томсоновское (когерентное) рассеяние; 

б) комптоновское (некогерентное) рассеивание. 
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а) Томсоновское рассеяние. Меняющееся электромагнитное поле 

волны, падающей на свободный электрон, побуждает его колебаться с той же 

частотой, что и падающий луч. Этот колеблющийся электрон является 

источником вторичного рассеянного излучения, которое имеет длину волны, 

падающего излучения, но отличается от него по фазе на 180
0
. Все лучи, 

рассеянные одним электроном, имеют один и тот же сдвиг по фазе 

относительно первичного пучка, то есть рассеяние когерентно.  

Интенсивность излучения, рассеянного под углом 2θ, при падении 

пучка неполяризованных рентгеновских лучей равна 

                             
   

       
                                           (4) 

где I0 – интенсивность падающего пучка, n - эффективное число независимо 

рассеивающих электронов, r – расстояние до рассеивателя, e – заряд 

электрона, m – масса электрона, c – скорость света. Множитель            

учитывает частичную поляризацию рассеянных  рентгеновских лучей. 

б) Комптоновское рассеивание. Здесь большую роль играет 

корпускулярная природа рентгеновского излучения. Падающий фотон 

сталкиваясь с электроном, откланяется от первоначального направления 

движения и теряет часть своей энергии.  

В рентгеновской кристаллографии некогерентных рассеиванием 

обычно пренебрегают, так как при дифракции рентгеновских лучей 

кристаллом когерентное рассеивание многими атомами становится много 

больше суммы некогерентных вкладов.  

 1.2.9 Рассеивание рентгеновских лучей кристаллом 

 

Для случая одномерного кристалла, представляющих линейный ряд 

элементарных ячеек с периодом повторяемости а, общая волна, рассеянная 

кристаллом, будет суммой волн, рассеянных каждой элементарной ячейкой. 

Поскольку волна, рассеяния первой от начала ячейкой, будет G(S),  второй- 
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G(S)*exp(2πia*S), то для n-ой ячейки G(S)*exp(2πi(n-1)a S), а для суммарной 

рассеянной волны выражение имеет следующий вид: 

                                          
                               (5) 

где G(S)- суммарная волна, рассеянная всеми атомами: 

                                     
 
                                                (6) 

где Т - общее число элементарных ячеек,  N - количество атомов, а    

                      
            

  – рассеяние атомом  j, находящемся 

на расстоянии r от начала координат, r1 – расстояние от ядра до электронного 

облака. Компонента      - разность фаз волны рассеянной электроном 

находящимся в точке r1, относительно волны рассеянной одним электроном, 

находящимся в центре атома (  = s-so, so – волновой вектор падающего 

рентгеновского излучения, s – волновой вектор дифрагированного 

излучения).  

Волна, рассеянная некоторой элементарной ячейкой, отличается по 

фазе от волны, рассеянной соседней ячейкой, на величину      . 

Следовательно, при увеличении числа элементарных ячеек суммарная 

рассеянная волна      становится величиной того же порядка, что и 

молекулярная трансформанта     , которая в случае рентгеновских лучей 

слишком мала для наблюдения (рис. 1.14 а). 

Рассеяние можно наблюдать, только тогда, когда разность фаз между 

волнами, рассеянными последовательно расположенными элементарными 

ячейками, будет кратна 2π (рис. 1.14 б), то есть 

                                                                                                       (7) 

или 

                                                                                                            (8) 

где h-  целое число. 
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При этом условии волны складываются, давая рассеянную волну с 

амплитудой, пропорциональной Т˟ǀG(S)ǀ.  

При переходе к трехмерному случаю с элементарной ячейкой, 

описываемой векторами a, b и c, условие дифракции приобретает вид: 

                                                                                                                  

                                                                                                    (9) 

                                                                                                                 

где h, k и l – целые числа. Уравнение 9 является уравнениями Лауэ.  Таким 

образом, выражение суммарной волны, рассеянной кристаллом в 

направлении S, можно переписать в виде: 

                                             
                                     (10) 

Пусть xj, yj, zj – координаты j-го атома, т.е. 

                                                                                       (11) 

Тогда, из уравнений Лауэ получим уравнение структурного фактора: 

                                           
 
   .                     (12) 

Это уравнение представляет значение молекулярной трансформанты в 

узлах h, k, l обратной решетки. Если известны положения всех атомов в 

элементарной ячейке, то можно рассчитать соответствующую 

дифракционную картину. 
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Рисунок 1.14  – Векторная диаграмма, показывающая суммарную волну, 

рассеянную молекулой, находящейся в кристаллической решетке (а – 

разность фаз между волнами, рассеянными соседними элементарными 

ячейками, равная      ; б – разность фаз есть целое, кратное   ) 

 

1.2.10 Взаимосвязь между условиями дифракции Лауэ и законом 

Брэгга. Обратная решетка 

 

Дифрагированный луч s , из определения         , в соответствии с 

законом Брэгга должен рассеиваться под углом 2θ, где θ определяется 

уравнением 1. Так как 

                                             
 

 
                                                   (13) 

 то 

                              
     

 
 

 

 
                                              (14) 

Охарактеризуем дифракционную решетку векторами a*, b* и c*. 

Дифракционный вектор    определяется расстоянием от начала до данного 

узла обратной решетки, т.е. 
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                                                                                        (15) 

Из уравнений Лауэ (формула 9) 

                                    

                                                                               (16) 

                                   

Из этих уравнений следует что a*и b* перпендикулярны оси c прямой 

решетки, и наоборот, ось c* перпендикулярна a и b.  

                                     
     

 
                                                    (17) 

                                                  
 

   (18) 

 

1.2.11 Уравнение электронной плотности 

 

Дифракционная картина есть фурье-трансформанта структуры, отсюда, 

структура ни что иное, как фурье-трансформанта дифракционной картины. 

Чтобы показать это, перепишем выражение структурного фактора в виде 

операции непрерывного суммирования по объему элементарной ячейки:   

                                      
             

       

 
               

(19) 

где вектор S задает положение в обратном пространстве. 

Умножая обе части на               и интегрируя по объему 

обратного пространства, переходим к выражению 

                                               
          

            

                 (20) 
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где     – элемент объема обратного пространства. Интегрирование 

можно заменить суммированием, так как     не является непрерывной 

функцией и не равна нулю лишь в узлах решетки: 

                  
 

                               
    

 
    

 
    

           (21) 

Следовательно, если известны структурные факторы        для всех 

отражений hkl, то можно рассчитать электронную плотность в каждой точке 

xyz элементарной ячейки.  

 

1.2.12 Фазовая проблема 

 

Чтобы рассчитать электронную плотность необходимо знать       , то 

есть как амплитуду       , так и фазу        структурного фактора. С 

учетом этого можно переписать уравнение 21 в виде: 

    

       

                                         
    

 
    

 
    

  .                                                                             (22) 

Регистрируемая дифракционная картина позволяет измерить лишь 

амплитуду дифрагированных лучей (интенсивность), определить структуру 

по ней невозможно из-за отсутствия информации о фазах. 

Существует 4 метода, которые позволяют решить эту проблему: 

1. Ряды Паттерсона, представляющие ряды Фурье, в качестве 

коэффициентов которых используется экспериментально наблюдаемые 

величины        . Эти ряды представляют собой векторную карту 

структуры, из которой можно получить грубое представление о небольшой 

молекуле (число атомов меньше 25). 
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2. Прямые методы, которые для получения информации о фазе 

используют математические соотношения между отражениями [31]. 

3. Метод тяжелоатомного изоморфного замещения, при котором в 

структуру из атомов вводят тяжелый атом, используемый в качестве репера 

для получения информации о фазах. 

4. Аномальное рассеяние, которое позволяет получить информацию 

о фазах по рассеянию атомом, собственная частота которого близка к частоте 

падающего излучения. 

5. Метод молекулярного замещения, для которого сходство 

неизвестной структуры с уже известной структурой является обязательным 

условием. Этот метод является наиболее быстрым vметодом определения 

структуры белка. Однако он требует наличия известной модельной 

структуры (например, гомологичного белка). 

 

1.2.13 Функция Паттерсона 

 

Функция Паттерсона [32] – это такая свертка функций, которую всегда 

можно рассчитать по дифракционным данным, не зная начальных фаз 

отражений [33]. Она записывается в виде: 

                                     
                         

     (23) 

Запишем  

                               
 

 
                 

                            

(24) 

 И 

                                 
 

 
                      

     ,              

(25) 
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 где x и h – векторы (x, y, z) и (h, k, l) соответственно. Тогда, 

учитывая что интеграл всегда равен нулю, кроме случая      , когда он 

становится равным V, имеем: 

                              
 

  
   

               .                            

(26) 

Согласно закону Фриделя, которая гласит, что дифракционная картина 

будет центросимметричной, даже если сама структура не имеет центра 

симметрии, выражение 26 может быть упрощено: 

          
 

 
                                     

   
 
    

 
     

Таким образом, функция Паттерсона является Фурье - трансформантой 

       , то есть ее всегда можно рассчитать по экспериментальным 

дифракционным данным [34].  

Функция Паттерсона представляет собой карту межатомных векторов (рис. 

1.15). Она всегда содержит большой пик в начале, возникающей вследствие 

наложения всех векторов от каждого атома до самого себя. Более тяжелые 

атомы приводят к более высоким пикам на паттерсоновских картах.

 Рисунок 1.15 – Представление функции Паттерсона кристалла с тремя 

атомами ( а – структура из трех атомов, б – ее функция Паттерсона) 
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1.2.14 Метод молекулярного замещения 

 

Метод молекулярного замещения базируется на том, что гомологичные 

белки, даже имея разную кристаллическую форму, характеризуются 

идентичностью большей части своей третичной структуры. Эта идентичность 

приводит к одинаковым дифракционным картинам, несмотря на 

кристаллографическое окружение. Таким образом, зная структуру одного 

белка, можно определить структуру его гомологичного белка, избегая 

фазовою проблему.  

Проблема данного метода заключается лишь в переносе известной 

молекулярной структуры белка из его кристаллического расположения в 

кристалл белка, для которого структура еще не известна. Размещение 

молекулы в элементарной ячейке кристалла белка с неразрешенной 

структурой требует ее правильной ориентации и точного положения. То есть 

он включает в себя два этапа: поворот и трансляцию, которые должны 

совместить точки с одинаковой электронной плотностью каждой из молекул. 

На этапе вращения определяется пространственная ориентация известной и 

неизвестной молекулы относительно друг друга, тогда как на следующем 

этапе вычисляется трансляция, необходимая для наложения правильно 

ориентированной молекулы на другую молекулу.  

Основной принцип метода молекулярной замены можно понять, 

рассматривая функцию Паттерсона кристаллической структуры белка. Карта 

Паттерсона является векторной картой: 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.  
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Все пики функции Паттерсона лежат в объеме вокруг начала координат 

с радиусом, равным размеру молекулы. Если функция Паттерсона 

накладывается на правильно повернутую версию, произойдет максимальное 

перекрытие между двумя картами Паттерсона. Функция поворота 

                                                                                                 
 

где    - функция Паттерсона, а    - повернутая функция Паттерсона в 

объеме U, в таком случае будет максимальной. 

Функцию Паттерсона первой молекулы можно записать, как: 

                          

      
 

 
     

                                                              

и второй 

                

      
 

 
     

 
                                                              

где Х1 и Х2 – векторы пиков молекул 1 и 2 в паттерсоновском 

пространстве, так что Х2=Х1[C], h и p – векторы обратного пространства, т.е. 

         , где     - результат транспортирования [C], а   - нецелочисленный 

вектор обратной решетки. Отсюда: 

                         
 

 
     

 
                                                          

Таким образом функция поворота будет иметь вид: 

                               
 

        
 
    

                       

                                   

Если учесть, что интеграл- это интерференционная функция, значение 

которой можно записать в виде 
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для интегрирования по объему, симметричному относительно начала 

функции Паттерсона.  

Таким образом, при совпадении внутренних векторов функции 

Паттерсона при повороте, но без трансляции получаем 

                                    
     

                                                   

Если молекула белка приблизительно сферична, то  

                                                                         

где Н=  +    . 

Функции поворота обычно вычисляют преобразуя 

кристалографическую систему координат в декартову, а декартову в систему 

эйлеровых углов (θ1, θ2, θ3). Эти углы позволяют описать любую ориентацию 

[35]. 

Для окончательного решения метода молекулярной замены 

необходимо определить трансляцию, которая нужна для наложения одной 

молекулы на другую в реальном пространстве, после того как она была 

правильно ориентирована с помощью функции поворота. Проще всего 

сделать это методом проб и ошибок. Известная молекула перемещается через 

асимметричную единицу, а структурные факторы вычисляются (F (calc)) и 

сравниваются с наблюдаемыми структурными фактороми (F(obs)) путем 

вычисления R-фактора или коэффициента корреляции как функции 

молекулярного положения: 

                        
  

                       

            
                                                           

 

Стандартный коэффициент линейной корреляции C равен 
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Преимущество этого коэффициента корреляции перед R-фактором 

заключается в том, что он не зависит от масштаба; замена |F(obs)|
2
 на 

k|F(obs)| 
2
 (k - масштабный коэффициент для интенсивностей) дает то же 

значение. При вычислениях поиска R-фактора не нужно начинать вычислять 

значения F (calc) по атомным координатам каждый раз, когда молекула 

сдвигается; вместо этого можно рассчитать фазовые сдвиги для каждого 

набора молекул, связанных кристаллографической симметрией. Это 

экономит значительное компьютерное время. Результат от функции 

вращения может быть уточнен путем изменения параметров вращения 

небольшими шагами. При увеличении вычислительной мощности вместо 

вычисления функции поворота и перемещения можно выполнить 

шестимерный поиск с тремя углами поворота и тремя компонентами 

перемещения в качестве параметров.  

В более простом методе, чем поиск методом проб и ошибок, 

вычисляется функция трансляции, которая дает корреляцию между набором 

перекрестных векторов Паттерсона для структуры модели и наблюдаемой 

функцией Паттерсона. Кросс-Паттерсоновские векторы в этом контексте 

означают векторы в карте Паттерсона, полученные из векторов между 

атомами в двух молекулах в модельной структуре, связанной с операцией 

кристаллографической симметрии [C] + d.  

 

1.2.15 Источники рентгеновского излучения. Рентгеновская трубка 

и синхротрон 

 

Устройство герметичной рентгеновской трубки представлено на 

рисунке 1.16. Поскольку трубка находится под вакуумом, а катод, 

испускающий электроны, находится под высоким отрицательным 

потенциалом по отношению к металлическому аноду, электроны ускоряются 
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и достигают анода с высокой скоростью. Большая часть энергии электронов 

рассеивается в виде тепла, а оставшаяся излучается в виде рентгеновских 

лучей двух видов: как плавная функция длины волны (тормозное излучение) 

и как резкие пики на определенных длинах волн (характеристическое 

излучение) (рис. 1.17). Тормозное излучение обусловлено физическим 

явлением, при котором замедленные (ускоренные) заряженные частицы 

испускают электромагнитное излучение, с минимальной длиной волны 

                                         
  

  
 

    

 
                                                     (38) 

где λ, выражена в Ǻ, а V- в вольтах. Характеристическое рентгеновское 

излучение обусловлено переходом электронов между орбиталями в атомах 

материала анода. Электроны с большой энергией достигают атомы анода и 

выбивают электроны, близлежащие к ядру. Электроны из орбиталей, 

находящиеся выше, занимают пустые позиции, а энергия, в этом процессе, 

выделяется в виде рентгеновского излучения определенной длины волны: Kα 

излучения, если она исходит от перехода из L-оболочки на K-оболочку и Kβ 

из перехода от М-оболочки на К-оболочку. Для возбуждения 

характеристической линии конкретного элемента, из которого изготовлен 

анод, необходимо критическое напряжение. Его можно рассчитать по длине 

волны, которая отвечает соответствующему краю поглощения (например, для 

меди λкп=1,380Ǻ): 

                                             
  

    
                                                           (39) 

Если V> V0, то появляются характеристические линейчатые спектры.  



38 

 

Рисунок 1.16 – Устройство герметичной рентгеновской трубки. 

Стрелки показывают ход воды, для охлаждения анода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17 – Спектр рентгеновской трубки с медным анодом 

Синхротроны - это устройства для циркуляции электрически 

заряженных частиц (электронов и позитронов) почти со скоростью света [36]. 
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Частицы вводятся в накопительное кольцо непосредственно от линейного 

ускорителя или через бустерный синхротрон (рисунок 1.18). Когда пучок 

частиц меняет направление, электроны ускоряются к центру кольца и, 

испускают электромагнитное излучение в диапазоне рентгеновских лучей. 

Это излучение было решено использовать в кристаллографии.  

 

 

Рисунок 1.18 – Устройство синхротрона 

 

Кольцо синхротрона имеет диаметр от 10 до нескольких сотен метров. 

Траектория частиц определяется их энергией и магнитным полем, которое 

заставляет заряженные частицы изменить их направление. Существует 

четыре характеристики магнитных устройств в накопительных кольцах: 

1. Изгиб магнитов, необходимых для направления электронов на их 

орбиту. Три других устройства расширяют спектр до более коротких длин 

волн. Эти устройства могут быть вставлены в прямые секции и не дают 

чистого смещения траектории частиц. 

2. Волновой сдвиг, с более сильным локальным магнитным полем и 

более острой кривизной, чем изгибающие магниты. 

3. Вигглер, производящий ряд резких дополнительных изгибов на 

траектории электрона. 
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4. Ондулятор, похожий на вигглер, но с той разницей, что 

интерференционные эффекты вызывают излучение на более определенных 

длинах волн. 

Поскольку свободно распространяющиеся электроны не квантуются, 

излучение распространяется в широком диапазоне длин волн в зависимости 

от энергии заряженных частиц и напряженности магнитного поля. Полезной 

величиной является медиана распределения мощности по спектральной 

области, называемая критической энергией фотона Ec : 

                                           
     

   
                                          (40) 

а полезный поток фотонов электронного синхротрона выражается 

числом испускаемых в секунду фотонов, интегрированным по всем 

вертикальным углам в спектральной полосе шириной 0,1% (δλ/λ= 10
-3

), в 

горизонтальном угле 1 мрадиан на 1А циркулирующего тока равно: 

                                  
  

 
  

 

  
 
 
                                             (41) 

где 

                                                
                   

                
                                                  (42) 

В-напряженность магнитного поля, определяющая движение 

электронов в Т;                                 Е энергия электрона в 

ГэВ; Ес критическая энергия фотона в кэВ, а G(λc/λ) – универсальная 

численная функция всего синхротронного излучения.  

Основной поток фотонов близок к Ес, но выше Ес он экспоненциально 

падает, в зависимости от энергии фотонов (рис. 1.19 ).  
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Рисунок 1.19 – Кривая зависимости     от длины волны в коротковолновой 

области для синхротрона 

 

Основным преимуществом синхротронного излучения для 

рентгеновской дифракции является его высокая интенсивность, которая на 

два порядка выше, чем для обычной рентгеновской трубки. Еще одним 

преимуществом является низкая расходимость пучка, что приводит к более 

резкой дифракции пятна. 
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1.3 Ядерный Магнитный Резонанс 

 

Для получения информации о структуре и динамике молекул в 

растворе существует метод Ядерного Магнитного Резонанса. «ЯМР - 

резонансное поглощение электромагнитных волн, обусловленное 

квантовыми переходами атомных ядер между энергетическими состояниями 

с разными ориентациями спина (магнитного момента) ядра [37].» 

1.3.1 Движение белка в растворе. Время корреляции 

 

Движение белков и пептидов можно описать моделью вращательной 

диффузии. Применимость этой диффузионной модели можно проверить с 

помощью критерия Онзагера [38], который выполняется для белков и 

пептидов и заключается в том, что время угловой корреляции τ0 должно быть 

намного больше, чем свободный период вращения молекулы (kT/I)
1/2

, где k - 

постоянная Больцмана, T - температура в градусах Кельвина, I - 

минимальный момент инерции молекулы. Фавро [39] решил уравнение 

диффузии, описывающее вращение жесткой молекулы произвольной формы. 

Хатнресс [38] применил идеи Фавро для изучения влияния вращательной 

анизотропии на релаксацию ЯМР. Для вращения жесткой молекулы 

сферической формы с коэффициентом диффузии D спектральная плотность 

может быть записана как 

                                                 
            

          
                                       (43) 

Время корреляции связано с коэффициентом вращательной диффузии 

D уравнением 

                                                   
 

    
                                                      (44) 

где D можно оценить, используя модель Стокса – Эйнштейна. В ней 

молекула рассматривается как твердая сфера радиуса rh, диффундирующая в 

непрерывной однородной среде: 

                                                    
  

    
  
                                                            (45) 
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где   - вязкость среды. Если рассматривать неструктурированный белок, его 

гидродинамический радиус будет rh ~ N
1/2

, в то время, как для глобулярных 

белков rh~N
1/3

, где N – количество аминокислотных остатков в белке [40]. 

Обычно белки имеют компактную структуру, и в целом общее время 

корреляции можно записать как 

                                              
  

 
  

 
  

  
    

                                            (46) 

где энергию активации вязкости среды учитывается в   . Для расчета co и ν 

можно использовать литературные значения для разных белков и пептидов 

[41, 42, 43]. На рисунке1.20 показана зависимость общего времени 

корреляции от количества остатков в белке / пептиде при 303 К [44].  

 

 

Рисунок 1.20 – Зависимость времени корреляции от числа 

аминокислотных остатков [44] 

 

1.3.2 Динамика белка по данным 
15

N инвертированной 

гетероядерной ЯМР-спектроскопии 

 

Исследования ЯМР релаксации могут предоставить подробную 

информацию о внутренней динамике белков. В дополнение к 
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предоставлению более полного описания изучаемой системы, чем доступно 

из статической структуры, знание двигательных свойств может быть важным 

для понимания функциональных аспектов [45]. 

Измерение скоростей релаксации 
I5

N или 
13

C особенно полезно для 

получения динамической информации, поскольку релаксация этих ядер 

определяется в основном дипольным взаимодействием с непосредственно 

связанными протонами и в гораздо меньшей степени механизмом 

анизотропии химического сдвига. Эти проблемы можно в значительной 

степени обойти, используя одно- и двумерные импульсные схемы, которые 

позволяют косвенно измерять релаксационные свойства нечувствительных 

ядер [46, 47, 48, 49]. 

Схемы a и b на рисунке 1.21 показывают последовательности 

импульсов, используемые для записи корреляционных спектров 
1
H-

15
N для 

измерения скоростей релаксации 
I5

N T1 и T2. Чтобы измерить скорости 

релаксации T1 или T2 гетероспина, должен происходить перенос 

намагниченности между протоном(ами) и связанным азотом, требующий 

несколько более сложных последовательностей импульсов, чем это 

необходимо для эксперимента с нормальной одиночной квантовой 

гетероядерной корреляцией. Две перефокусированные последовательности 

типа INEPT используются для переноса намагниченности от 

непосредственно связанных протонов к азоту с низким γ и обратно к 

протонам для обнаружения. Таким образом, обнаруженная интенсивность 

сигнала не зависит от гиромагнитного отношения (γ) азота. Значения T1 или 

T2 извлекаются прямым способом путем измерения интенсивностей пиков на 

двумерных картах как функции задержки релаксации, T.  
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Рисунок 1.21 – Импульсные последовательности для измерения времен 

релаксации 
I5

N  T1 (a), T2 (b). Где X = 
I5

N. Значение Δ << 1 / (4JХH), τ = 1 / 

(4JХH). Фазовый цикл, используемый для (а): φ1= 8(y), 8 (-y), φ2= 4 (х), 4 (-х), 

φ3 = -y, y и φ4 = 2 (х), 2 ( -x); Acq = x, -x, -x, x, -x, x, x, -x. Фазовый цикл, 

используемый для (b): φ2= y, -y, φ2= 2 (x), 2 (-x), φ3 = 4 (x), 4 (-x) и φ4 = 8 (x), 8 

(-х); Acq = x, -x, -x, x, 2 (-x, x, x, -x), x, -x, -x, x 

 

Скорости релаксации T1 и T2 амида азота, ослабленного дипольным 

взаимодействием с непосредственно связанным протоном и анизотропией 

химического сдвига равны[50]: 

      
 

  
                                                    (47) 

        
  

  
 

 

 
                                           

                                                                                                                     

 где A = 
1
H, X = 

I5
N, γi - гиромагнитное отношение спина i, 

    
 

  
   

   
        

 , H0 - напряженность магнитного поля,        – 
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параллельные и перпендикулярные компоненты аксиально-симметричного 

тензора химического сдвига 
I5

N, и J (ωi)- функция спектральной плотности.  

Для белка в растворе J (ωi) зависит как от общего движения 

макромолекулы в целом, так и от внутренних движений вектора связи. 

                                
    

                          
  
                                        

где S - параметр порядка, измеряющий степень пространственного 

ограничения движения,    - время корреляции для всего движения, а 

 
 

 
 

 

  
 

 

  
, где   - эффективное время корреляции. описывая быстрые 

внутренние движения. В этой модели подразумевается, что общий поворот 

макромолекулы является изотропным.  

Поскольку для белков выражения для скоростей релаксации T1 и T2 в 

15
N. по существу не зависят от общего времени корреляции  ., их можно 

извлекать для каждого остатка в соответствии с выражением 

   

  

  
 

                
        

           
      

                          
        

        
          

 

 
             

      
           

где T1 и T2 - измеренные скорости релаксации T1 и T2 для каждого 

спина 
I5

N. В уравнении 50        - это упрощенная функция спектральной 

плотности вида: 

                                            
    

         
                                                         

Значение    из уравнения 50  можно получить путем компьютерной 

минимизации разности между левой и правой частями уравнения  для 

каждого отношения T1 / T2 [51]. 

 

1.3.3 Последовательность HSQS 

 

HSQC эксперимент широко используется для регистрации связанных 

друг с другом через химическую связь протонов и углеродов, причем 
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регистрация происходит по сигналу протонов. Импульсная 

последовательность HSQC показана на рис. 1.2.16. 

 

 

Рисунок 1.22 –  Импульсная последовательность HSQC. Узкие прямоугольники 

соответствуют импульсам 90 °, а более широкие - 180 °. Оптимальное значение для 

задержек τ 

равно          

 

Последовательность работает так: сначала намагниченность передается 

от спина I к спину S (A и В на рис 1.22), затем идет период эволюции t1 (С на 

рис 1.22), после чего частота вновь станет соответствовать смещению S. 

Наконец, это намагничивание переносится обратно на ядро I, где она и 

регистрируется (D и Е на рис. 1.22). Таким образом, результирующий спектр 

имеет пики, центрированные по смещению S-спина в измерении ω1 и по 

смещению I-спина в измерении ω2. 

Первый период передачи поляризации называется передачей INEPT 1, а 

второй период поляризации часто упоминается как передача с обратным 

INEPT, так как намагниченность, связанная с нечувствительными спинами, 

передается обратно присоединенному протону тем же механизмом. Для 

простоты термин «INEPT» будет использоваться для описания этого метода 

передачи намагниченности, независимо от направления переноса 

намагниченности [52]. 
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Поскольку эти два спина будут иметь разные гиромагнитные 

отношения, можно отслеживать их различную равновесную 

намагниченность. 

Таким образом, вместо записи равновесной намагниченности на спине 

   , можно записать ее как       , где    - параметр, который дает общий размер 

равновесной намагниченности. Аналогично, равновесная намагниченность на 

спине 2 будет записана      .  Начальный  90
0
 (x) импульс поворачивает это 

на       . Период A на рис. 1.22 является спиновым эхом. Поскольку оба 

спина испытывают импульс 180
0
, следует, что смещения переориентированы, 

но связь продолжает развиваться на весь период    . Таким образом, в конце 

периода А на рис. 1.22, состояние спиновой системы равно: 

                                                                                                 (52) 

Период B на рис. 1.22 состоит из двух 90
0
 импульсов, они вызывают 

передачу когерентности. Порядок, в котором они действуют, не важен, 

поскольку они находятся на разных спинах. Оператор     не будет зависеть ни 

от y-импульса на I, ни от импульса на S. Поэтому можно отменить этот 

термин, так как больше нет шагов передачи когерентности, и поэтому он не 

будет способствовать никакому наблюдаемому сигналу на S-спине. 

На член         влияют два импульса следующим образом: 

                      
 
 

 
    

                         

                                 
 
 

 
    

                                                                                    (53) 

Эти два импульса передали антифазное состояние от спина I до спина S. 

Период C на рис. 1.22- это эволюция t1, но центрально расположенный 

импульс 180
0
 к спину I формирует спиновое эхо, так что эволюция связи в 

течение периода C на рис. 1.22 сфокусирована. Таким образом, эволюция в 



49 

течение этого периода такая же, как смещение, развивающееся для t1, затем 

180
0
 импульсов к I. 

                                   
        
                                   

                                                                               

             
    
                                                                      (54) 

Далее следует два 90
0
 импульса для обоих спинов (рис. 1.22). Они 

переносят член         на         , который является антифазным 

намагничиванием в спине I. Член         становится        , что является 

ненаблюдаемой многоквантовой когерентностью. Итак, в начале периода E 

на рис. 1.22 имеется: 

                                                                                                       (55) 

Можно наблюдать сигнал сразу после периода D на рис. 1.22, как 

представлено на рис. 1.23 (а). Но в предыдущем уравнении видно, что в 

измерении    есть антифазный дублет, центрированный на сдвиг спина I. 

Существует единая модулирующая частота в t1, так что обе компоненты 

дублета появляются со смещением S-спина в измерении   .Спектр показан 

на рис. 1.23 (а), здесь каждая корреляция дает два пика, разделенных     в 

измерении   . 

Пики в этом спектре показывают корреляцию между сдвигом двух 

спинов, интенсивность этих пиков зависит от             , который будет 

максимальным при             . Это не удивительно, так как именно эта 

величина задержки дает полное преобразование в противофазную 

намагниченность в течение периода А на рис. 1.22. 

Спектр можно упростить, если применить широкополосную развязку 

спина S во время захвата, но для того, чтобы антифазные члены стали 
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синфазными, нужно вставить еще одно спиновое эхо, период E 

последовательности на рис. 1.22. 

Как и раньше, во время этого спинового эха связь развивается, но 

смещение не происходит, поэтому в конце периода E на рис 1.22 имеется: 

                                                                                  

                                                                         

Если сигнал наблюдается, когда широкополосная развязка применяется 

к S-спину, то именно член     вносит свой вклад. Это приводит к 

единственному пику в    в измерении     и    в   , как показано на рис. 

1.23 (б). Как и прежде, оптимальное значение для    равно         . Общий 

результат последовательности на рис. 1.22 представляет собой очень простой 

спектр, содержащий только один пик, координаты которого позволяют 

считывать сдвиги двух связанных спинов [53]. 

 

Рисунок 1.23– Спектры спектров HSQC, возникающие из последовательности 

импульсов на рис. 1.22. а – сигналы после периода D на рис. 1.22 6, в спектре; b – после 

периода Е на рис. 1.22 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объект исследования 

 

Исследуемый белок – рибосомальный фактор созревания RimM - был 

получен в НИЛ «Структурная биология» Казанского Федерального 

Института. 

 Белок состоит из 170 аминокислотных остатков и имеет молекулярную 

массу 19,371 кДа, изоэлектрическая точка pI= 4,79 [54], коэффициент 

экстинкции E= 14440 (Абс. 0,1% (= 1 г / л) 0,745). 

 Известно, что последовательность аминокислот белка RimM выглядит 

следующим образом: 

MGRVEVGQIVNTHGIKGEIKVKSNSDFTDVRFQPGQVLTVVHNNND

LEYTVKSHRVHKGLHMLTFEGINNINDIEHLKGSSIYQERDHEDIVLEENEF

YYSDIIGCTVFDDQETPIGRVINIFETGANDVWVIKGSKEYLIPYIADVVKEV

DVENKKIIITPMEGLLDLE 

 

2.2  Материалы и методы 

 

2.2.1 Буферные растворы, оборудование, реактивы и штаммы 

 

В работе были использованы следующие реактивы: 

Бакто-триптон, дрожжевой экстракт, бакто-агар, 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, 

глюкоза фирмы Sigma, Германия. 

Фосфат натрия Na2HPO4*12H2O, NaOH фирмы Sigma-Aldrich. Хлорид 
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магния MgCl2*6H2O, ZnSO4*7H2O фирмы Fluka, Германия.  

Смола Ni-NTA Superflow фирмы QIAGEN.  

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

Изотопы 15NH4CL фирмы Cambridge Isotope Laboratories. 

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

Германия. 

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

любезно предоставлен НИЛ «Структурная биология» Казанского 

Федерального Университета. 

Растворы, использовавшиеся в работе представлены в табл.  3 
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Таблица 3 – Список использованных в работе реактивов 

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*12H2O48 мМ 

KH2PO4 22 мМ 

NaCl 8,5 мМ 

15
NH4Cl 18,7 мМ 

Тиамин 1 мМ 

D-biotine 1 мМ 

MgSO4 1 мМ 

CaCl2 0,1 мМ 

Глюкоза 
12

С 0,4% 

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

4M NH4Cl 500 мМ 

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 

Фосфатный буфер для гель 

фильтрации (pH 7,6) 

1M Фосфатный буфер 50 мМ,  

4M NH4Cl 250 мМ 

Элюирующий буфер для аффинной 

хроматографии (pH 7,6) 

 

1M Tris-HCl (pH 7,6) 20 мМ, 

 4M NH4Cl 500 мМ,  

Имидазол 300 мМ 
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Продолжение Таблицы 3 

Название Состав раствора 

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 20%, 

фосфорная кислота 1,6% , 

синий кумасси G-250 0,08%, 

 

2.2.2 Методики, использованные в работе 

 

2.2.2.1 Трансформация компетентных клеток E. coli 

 

Комптентные клетки E. coli BL21 (DE3) трансформировали плазмидой 

pET28a с клонированной вставкой структурного гена RimM. Пробирку с 200 

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

плазмидной ДНК и инкубировали во льду в течение 20 минут. Далее смесь 
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прогревалась при температуре 37° С в течение 1 минуты. Затем раствор 

охлаждали во льду в течение 1,5 минут и добавляли 1 мл питательной LB 

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

полученной смеси для плазмидной ДНК высевалось на чашку Петри с 

агаризованной LB средой, содержащей антибиотики: канамицин и 

хлорамфеникол. Чашку инкубировали в течение 12 часов при температуре 

37° С. 

 

2.2.2.2 Выделение белка RimM 

 

Экспрессия белка RimM была проводена в клеточной системе 

Escherichia coli в экспрессионном штамме BL21(plysS). Для получения 

образца клетки растили 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 0,5мМ изопропил-β-D-1- 

тиогалактопиранозида (IPTG) и инкубировали при 37° С и перемешивании 

180 об/мин в течение 4 часов. 

Далее для осаждения клеток проводилось центрифугирование при 4° С 

на центрифуге BECKMAN Avanti J-25, полученные клетки 

ресуспендировались в лизис буфере CRB. Все манипуляции проводились при 

температуре 4° С. 

Лизис клеток был произведен 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 

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. 
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2.2.2.3 Очистка белка RimM  

 

Полученный после центрифугирования супернатант был пропущен 

через Ni-NTA колонку (Qiagen). Благодаря содержанию в белковом образце 

шести аминокислотных остатков положительно заряженного гистидина, он 

связывается с отрицательно заряженными 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, был элюирован с помощью  элюирующего буфера 

содержащего 300мМ. имидазола Из полученных фракций были отобраны 

аликвоты для дальнейшей очистки. 

Следующий этап очистки проводится с помощью гель-фильтрации на 

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

фракции были сконцентрированы до 0,5 мл при помощи концентраторов 

согласно протоколу производителя (Amicon-Ultra, Merck Millipore, Германия) 

при 4° С. и наносены на колонку, предварительно уравновешенную 

соответствующим буфером для гель-фильтрации. 

Скорость потока была установлена на 0,5 мл/мин. За разделением 

белков следили по профилю поглощения A280. Аликвоты из полученных 

фракций были отобраны и в дальнейшем проанализированы в 

денатурирующем ПААГ. 
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Рисунок 2.1 – Профиль гель-фильтрации белкового образца RimM 

 

Полученные образцы для кристаллизации концентрировали до 0,69 

мМ/мл. Концентрация белков была определена при помощи NanoDrop – 1000 

(Thermo Fisher Scientific, США) по поглощению на 280 нм (коэффициент 

экстинкции RimM Е=14440 M-1cm-1, Абс. 0,1% (= 1 г / л) 0,745 мг/мл, 

коэффициенты рассчитаны при помощи сервиса ProtParam Tool [54]). 

 

2.2.2.4 Проведение полиакриламидного гель-электрофореза и 

проверка чистоты образца 

 

Для заливки полиакриламидного геля была использована камера 

фирмы Bio-Rad, сначала в камеру заливали 15% разделяющий гель, после 

полимеризации разделяющего геля был залит 5% концентрирующий гель. 

После полимеризации концентрирующего геля на него были нанесены 

прогретые при 100о С в течение 10 минут аликвоты после гель-фильтрации. 

Электрофорез проводился в буфере для проведения электрофореза TGB 

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

геля. 

Далее гель был помещен в ванночку с буфером для окрашивания 
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белков в геле и инкубирован при покачивании в течение 2 часов. Затем гель 

был промыт дистиллированной водой до появления белковых зон. После 

производился анализ полученной на ПААГ картины. 

 

 

Рисунок 2.2 – Гель электрофорез: М- маркерная лестница, числами 

обозначены фракции после гель-фильтрации (количество белка в фракциях – 

по 3 мкг.) 

 

На гель электрофорезе наблюдалось 2 линии 1 из них соответствует 

массе 19,371  кДа, а вторая массе в 2 раза больше (рис.2.2). Из-за наличия в 

аминокислотной последовательности цистеина (С), было выдвинуто 

предположение о димеризации белка вследствие образования дисульфидных 

связей при денатурации белка. Для того чтобы проверить это, нами были 

проведены двумерные эксперименты ЯМР на белке RimM меченом 

изотопами 
15

N.  

Белок меченный по изотопам 
15

N для экспериментов по спектроскопии 

ЯМР был выделен на минимальной синтетической среде М9. Клетки были 

выращены до оптической плотности OD600 = 0,8 о.е.. Индуцировали 

экспрессию белка добавлением 1 мМ изопропил-β-D-1- 

тиогалактопиранозида (IPTG) и инкубировали при 37° С и перемешивании 

180 об/мин в течение 14 часов. Дальнейшие этапы выделения и очистки 

проводились аналогично описанным ранее в параграфах 2.2.2-2.2.4. 
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Полученные образцы для ЯМР концентрировали до 0,24 мМ. 

Концентрации белков определяли при помощи спектрофотометра NanoDrop 

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

(коэффициент экстинкции RimM Е=14440 M-1cm-1, Абс. 0,1% (= 1 г / л) 0,745 

мг/мл, коэффициенты рассчитаны при помощи сервиса ProtParam Tool [54]). 

 

2.3 Эксперименты по спектроскопии ЯМР 

 

Регистрация спектров ЯМР проводились на спектрометре Avance III 

HD
TM

фирмы Bruker с частотой 700МГц по протонам, оснащенным 

криодатчиком QCI (
1
H/

19
F, 

13
C,

15
N, 

31
P). 

Образец для ЯМР исследований содержал 0,24 Мм RimM в растворе 

фосфатного буфера (1М Phosphate buffer Ph 7,6, 4M N4Cl) меченный по 

изотопам 
15

N. 

 

2.3.1 Эксперимент 
15

N – 
1
H HSQC 

 

Для меченного по изотопам 
15

N образца белка RimM был 

зарегистрирован двумерный 
1
H-

15
N HSQC спектр ЯМР (рисунок 2.3). 

В спектре наблюдалось наличие области с большим количеством 

перекрывающихся сигналов с высокой интенсивностью, что свидетельствует 

о наличии подвижной неупорядоченной части белка. Также в спектре 

наблюдались два типа сигналов с различной интенсивностью, что также 

говорит о наличии подвижных частей в структуре.   
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Рисунок 2.3 – Спектр ЯМР 1H-15N HSQC белка RimM(0,24мМ) в растворе 

фосфатного буфера в растворе D2O при pH=7,6 с 200мМ NH4Cl, 298K 

 

2.3.2 Измерение времен корреляции 

 

Для оценки конформационной подвижности белка RimM в растворе 

была проведена серия релаксационных экспериментов ЯМР 

(Фазочувствительный 2D 
1
H-

15
N HSQC эксперимент для измерения времен 

релаксации T1 и T2 ядер 
15

N) и определены величины времена T1 и T2 

релаксации, на основе которых в дальнейшем рассчитывались времена 

корреляции для амидных азотов основной цепи белка (рис.2.4). 
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Рисунок 2.4 –  Значения времен корреляции амидных азотов атомов 

основной цепи белка RimM. Среднее значение времени корреляции 

составляет τ1=9,88 нс. 

 

Анализируя распределение полученных времен корреляции также 

видно разделение значений на две группы. Согласно расчетным данным для 

белка, состоящего из 170 аминокислотных остатков, среднее значение 

времени корреляции должно составлять около 12 нс. В полученных нами 

экспериментальных данных среднее значение времени корреляции было 9,88 

нс, что является свидетельством присутствия в растворе белка RimM в 

мономерной форме, так как для димера среднее время корреляции должно 

было быть порядка 24 нс. Таким образом наблюдаемый минорный пик на 

ПААГ соответствующий димеру RimM является артефактом метода 

электрофоретического анализа белков и не присутствует в растворе.  
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Рисунок 2.5 – График зависимости времен корреляции от количества 

аминокислотных остатков в белке (молекула рассматривается как твердая 

сфера) [40] 

 

Меньшее значение экспериментального времени корреляции по 

сравнению с расчетной величиной может объясняться не сферической 

формой исследуемого белка в растворе. Для дальнейшего установления 

трехмерной структуры белка RimM методами спектроскопии ЯМР высокого 

разрешения на основе многомерных экспериментов необходимо произвести 

поиск условий для стабилизации подвижных частей белка с помощью 

подбора буферных условий, мутагенезом, либо путем добавления ко-

факторов. Альтернативным методом решения данной проблемы является 

выделение доменов белка по отдельности, либо поиск условий 

кристаллизации белка и решение структуры методом кристаллографии. 

 

2.4 Кристаллизация белка RimM 

 

Для проведения экспериментов по рентгеноструктурному анализу 

необходимо было поучение кристаллов белка RimM. Для этого мы применяли 

метод диффузии водяных паров в модификации «сидячая капля» в различных 

буферных условиях из набора Stura FootPrint Screen  MD1-20 фирмы  
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Molecular Dimensions. В результате наблюдались кристаллы размером 100 

микрон для образца 0,69 мМ/мл RimM в растворе фосфатного буфера (50mM  

Tris-HCl pH 6,8, 0,20 M NaC) при отношении белок (1,72 мкМ RimM) : 

реагент (0,1M Na HEPES pH 8,2, 40% PEG 500MME) - 1:1 (рис.2.6).  

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Изображение полученных кристаллов белка RimM (0,86 мкМ), 

микроскоп Olympus SZ 

 

 

Полученные кристаллы имели размер, удовлетворяющий для 

проведения экспериментов по рентгеноструктурному анализу, однако для 

успешного проведения эксперимента необходимо произвести подбор 

условий дегидратации кристаллов, что является задачей дальнейшего 

исследования. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

В результате выполненной работы получены следующие результаты: 

 

1. Выделен и очищен фактор созревания рибосомы RimM для 

кристаллизации и дальнейших структурных исследований методами 

рентгеноструктурного анализа. 

2. Выделен меченый по изотопам 
15

N фактор созревания рибосомы 

RimM для регистрации двумерных спектров ЯМР и определения времени 

корреляции белка в растворе. 

3. Получены кристаллы белка RimM. 

 

На основе полученных результатов сделаны выводы: 

 

1. Согласно данным спектроскопии ЯМР высокого разрешения белок 

RimM из S. aureus присутствует в растворе в виде мономера и в его структуре 

имеется подвижная неструктурированная часть (предположительно линкер 

между N-концевым и C-концевым доменами белка), что затрудняет 

дальнейшее решение простраственной структры белка методом 

спектроскопии ЯМР. 

2. Полученные методом диффузии водяных паров в модификации 

«сидячая капля» кристаллы белка RimM из S. aureus размером 100 мкм 

кристаллы удовлетворяли условиям для дальнейших экспериментов по 

рентгеноструктурному анализу. 
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