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ВВЕДЕНИЕ

Среди физико-химических методов исследования пространственной
структуры органических соединений важное место занимает спектроскопия
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения. Наряду с
данными рентгеноструктурного анализа (РСА) и методов молекулярной
динамики (МД), результаты применения методов ЯМР высокого разрешения
являются необходимыми

и

важными

для

исследования

молекулярной

структуры и динамики биологических макромолекул в растворе. Большое
разнообразие экспериментальных методик ядерного магнитного резонанса,
применяемых для решения проблем структурной биологии, медицинской
физики, органической химии, безусловно, ставят спектроскопию ЯМР высокого
разрешения в особое положение по отношению к другим спектральным
методам.
Традиционно исследования пространственного строения органических
соединений в растворах основаны на использовании современных подходов в
ЯМР, таких как двумерная ЯМР NOESY спектроскопия (спектроскопия
ядерного эффекта Оверхаузера), которая позволяет определять расстояния
между магнитными ядрами, не связанными посредством спин-спинового
взаимодействия и отстоящими друг от друга на расстоянии до 5 Å [1].
В настоящее время исследование пространственной структуры комплекса
пептида с моделью биологической мембраны представляет большой интерес
для дальнейшего изучения молекулярных механизмов, протекающих на
поверхности клеток [2-4].
В среднем у белков около 60% полипептидной цепи существует в виде
упорядоченных вторичных структур: α-спираль или β-лист. Остальная часть
молекулы существует в виде неупорядоченной структуры (случайный клубок
или виток). В α-спиральной структуре (Рисунок 1) карбонильный кислород
каждой пептидной связи образует водородную связь с амидным водородом
3

через четыре аминокислотных остатка, таким образом полипептидная цепь
скручивается в спираль, на каждый виток приходится 3,6 аминокислотных
остатка.

Рисунок 1 – Вторичная структура белка: α-спираль

Другая
разновидность

упорядоченная
вторичной

вторичная

структуры

структура

имеет

-

изогнутую

β-складка.

Эта

конфигурацию

полипептидной цепи и формируется с помощью межпептидных водородных
связей в пределах отдельных участков одной полипептидной цепи или
смежных полипептидных цепей (Рисунок 2). Водородные связи между атомами
в смежных β-складках формируют структуру так называемого β-листа. В βлисте β-складки могут быть ориентированы относительно друг друга
параллельно

или

антипарально.

Если

связанные

полипептидные

цепи

направлены противоположно, возникает антипараллельная структура, если же
N- и С-концы полипептидных цепей совпадают, образуется структура
параллельного складчатого слоя [51].
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Рисунок 2 – Вторичная структура белка: β-складка

Определение пространственной структуры и положения элементов со
вторичной структурой белка является важным этапом процесса понимания
молекулярных процессов протекающих в живой клетке. На основе полученных
данных анализируется процессы динамики и взаимодействия белка с другими
молекулами, такими как нуклеиновые кислоты и лиганды.
В рамках данной работы в качестве объектов исследования были
выбраны следующие пептиды: протегрин - 2 (PG-2) и протегрин - 3 (PG-3)
(аминокислотные последовательности в общепринятых буквенных кодах,
соответствующих номенклатуре IUPAC/IUBMB приведены на рисунке 3).
Данные соединения относятся к классу цитотоксичных пептидов и
играют

важную

роль

в

иммунных

системах

множества

организмов.

Антимикробные пептиды являются подклассом цитотоксичных пептидов. Они
могут обеспечить быструю реакцию на инфекцию и часто эффективны против
широкого спектра видов бактерий, грибов и вирусов. Различают следующие
группы антимикробных пептидов: магаинины, цекропины, бомбинины,
дефензины и протегрины (PG) (Рисунок 3) [5-9,25]. Первые три группы
пептидов при связывании с липидной мембраной образуют альфа-спиральные
структуры, пептиды из двух последних групп образуют бета-складчатые
структуры, которые стабилизированы дисульфидными связями.

5

Рисунок 3 – Пять известных природных протегринов

Олигомеры

цитотоксичных

пептидов

способны

вызвать

лизис

определенных клеток путем образования трансмембранных пор (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Модель трансмембранной поры, образованной мономерами PG-1 [30]

Согласно результатам последних исследований пептидов, способных к
проникновению в клеточную мембрану, протегрины и ряд цитолитических
пептидов с бета-складчатой структурой имеют схожие механизмы действия [5].
Так как цитотоксичное действие таких пептидов как протегрины проявляется в
результате их взаимодействия с клеточной мембраной, то для понимания
молекулярного механизма действия таких пептидов, необходима информация о
пространственном строении комплекса «пептид – модельная мембрана», а
также о строении данных пептидов в растворе.
Исследования структуры протегрина PG-1 показали, что он способен
образовывать димер в растворе с мицеллами додецилфосфохолина (ДФХ)
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(PDB: 1ZY6) [10], в дальнейшем ассоциация нескольких димеров образует
канал в мембране клетки [23,29], однако молекулярный механизм разрушения
клеток не α-спиральными пептидами до сих пор не известен [11]. Изучение
образования димера протегрина PG-1 является важным этапом для понимания
процесса образования пор в липидном бислое, так как димер может являться
составной единицей при ассоциации более крупных упорядоченных агрегатов
[12]. Несмотря на то, что протегрину PG-1 посвящено большое количество
работ, остальные протегрины PG-2 – PG-5 остаются пока недостаточно
изученными [33-36].
Исследования активности протегринов против дрожжей Candida albicans
показали, что протегрины PG-2, -3, и -5, но не PG-4, обладают такой же
эффективностью, как и PG-1 [13]. Согласно этим исследованиям, минимально
необходимой структурой в аминокислотной последовательности протегринов
для сохранения активности против широкого спектра бактерий являются 12
аминокислотных остатков, и, по крайней мере, 4 дополнительных остатка
необходимы для того, чтобы протегрин обладал мощными противогрибковыми
свойствами. Таким образом, протегрин PG-2, состоящий из 16 аминокислотных
остатков, представляет собой минимальную структуру пептида обладающей
широким спектром противогрибковой и антибактериальной активности [13].
Для того чтобы выявить структурные различия и сходства между уже
изученным протегрином PG-1 и протегринами PG-2 и PG-3, повысить
активность и селективность данных пептидов, необходимо исследовать
структуру и функции протегринов PG-2 и PG-3 методом спектроскопии ЯМР
высокого разрешения [26,27]. Для установления вторичной структуры белков,
важно исследовать данные пептиды в среде с добавлением модельных мембран,
имитирующих поверхность клеток [28,31,32].
Итак, целью настоящей работы являлось изучение антимикробных
пептидов PG-2 и PG-3 с нативным содержанием изотопов в комплексе с
моделью биологической мембраны на основе ДФХ в растворе и установление
их пространственных структур методами спектроскопии ядерного магнитного
7

резонанса высокого разрешения. Для достижения указанной цели были
поставлены и решены следующие задачи:
1. Регистрация необходимых для исследования одно- и двумерных
спектров ЯМР;
2. Анализ и полное соотнесение сигналов в спектрах ЯМР PG-2 и
PG-3;
3. Расчет

пространственной

структуры

мономеров

и

димеров

исследуемых объектов на основе полученных экспериментальных
данных.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1

1.1 Основы ЯМР спектроскопии

Явление ЯМР было открыто в 1945 г. двумя группами американских
физиков под руководством Ф. Блоха и Э. Парселла и по настоящий день
находит разнообразное применение в различных областях физики, химии и
биологии.
Спектроскопия ЯМР отличается рядом важных аспектов от других форм
спектроскопии. Во-первых, для генерации основного и возбужденного
состояний необходимо существование внешнего магнитного поля. Во-вторых,
возбужденное состояние в ЯМР имеет время жизни, которое в 109 раз
превышает время жизни возбужденных электронных состояний. Эта разница в
продолжительности жизни непосредственно вытекает из закона Эйнштейна для
спонтанного излучения, связывающего время жизни возбужденного состояния,
τ, с частотой перехода, ω:
.

(1.1)

Обязательное условие любого вида спектроскопии - наличие двух или
более различных состояний системы, которые отличаются друг от друга
значениями энергии. В системе с двумя энергетическими уровнями уровень с
меньшим значением энергии часто называют основным состоянием, а
состояние с более высоким значением энергии - возбужденным. В случае
спектроскопии ядерного магнитного резонанса энергии этих состояний
возникают из-за взаимодействия ядерного магнитного дипольного момента с
интенсивным внешним магнитным полем. Возбуждение переходов между
этими

состояниями

стимулируется

с

помощью

радиочастотного

(РЧ)

электромагнитного излучения.
Ядерный магнитный дипольный момент связан со спиновым моментом
ядра. Спиновый момент количества движения
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квантуется, а различные

квантовые состояния индексируются спиновым квантовым числом I. Полный
угловой момент ядерного спина равен:

. Нас, как правило,

будет интересовать z-компонента углового момента,
. Например, ядра со спином

, причем

имеют два возможных значения

, которые соответствуют спиновым квантовым числам

:
,

соответственно.

Магнитный

пропорционален спиновому моменту,

момент

, где

ядерного

и
спина,

,

имеет размерность [рад сек-1

Гс-1]:
(1.2)
Величина γ зависит от типа ядер. Из таблицы 1 нетрудно заметить, что
ядра протонов (1H) и фосфора со спином равным ½ в изобилии присутствуют в
природе, в то время как естественное содержание изотопов углерода и азота со
спином равным ½ составляет около 1%. По этой причине для увеличения
чувствительности метода ЯМР были разработаны специальные методики
выделения белков с обогащенным по изотопам

13

C и

15

N составом. Заметим

также, что все эти ядра, за исключением дейтерия (2H), имеют z-компоненту
спинового момента импульса , следовательно, материал, представленный в
этом тексте, применим ко всем вышеуказанным атомным ядрам, за
исключением дейтерия.
Таблица 1 – Свойства некоторых ядер, используемых в ЯМР

Ядро

[рад сек-1 Гс-1]

Естественное

I

содержание
1

H

26,753

1/2

99,980

2

H

4,106

1

0,016

19

F

25,179

1/2

100,000

13

C

6,728

1/2

1,108

15

N

-2,712

1/2

0,037
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Если на ядра не накладывается внешнее магнитное поле, то возможны все
ориентации магнитных диполей в пространстве (Рисунок 5). Однако, в
присутствии внешнего магнитного поля направление оси Z определяется
направлением поля, и магнитные моменты ядер со спином 1/2 принимают две
ориентации, либо по направлению внешнего магнитного поля, либо против
него.

Рисунок 5 – Ориентации магнитных диполей в отсутствии (A) и в присутствии (B)
магнитного поля

. Точки на поверхности сферы иллюстрируют различные ориентации

магнитных моментов в пространстве. Ориентация одного из диполей представлена темной
линией из центра сферы. На рисунке B примерно половина спинов направлена вверх, а
другая половина направлена вниз. Магнитные диполи могут принимать любое значение φ, но
только два значения θ. Углы φ и θ представляют ориентацию магнитного диполя в
сферических координатах [16]

Энергия состояния зависит от взаимодействия магнитного диполя с
приложенным извне магнитным полем. Размер этого взаимодействия можно
определить из классической электромагнитной теории. Рассмотрим магнитный
диполь в статическом магнитном поле,

, направленном вдоль оси Z, как

показано на рисунке 5. Стоит заметить, что вектор магнитного момента не
может расположиться параллельно магнитному полю, он может лишь
совпадать или не совпадать с этим направлением. Хотя абсолютное значение
вектора магнитного момента ядра можно вычислить довольно точно, его
положение в пространстве можно задать только проекцией на направление
11

приложенного магнитного поля. Это ограничение вытекает из принципа
неопределенности Гейзенберга: положение вектора магнитного момента ядра в
пространстве можно задать его проекцией только на одну из координатных
осей, тогда как две другие проекции остаются неопределенными. Поэтому
максимальное значение проекции вектора на направление

не может быть

равно длине вектора, так как в этом случае две другие проекции оказались бы
равны нулю, то есть стали бы точно определенными, что противоречит
указанному принципу[24].
Энергия, необходимая для изменения угла, θ, равна:
(1.3)

где крутящий момент, Г, возникает, когда поле пытается выровнять магнитный
момент ядра. Таким образом, энергия взаимодействия, или Гамильтониан,
между полем и магнитным моментом определяется произведением двух
векторов:

.

Магнитное поле, присутствующее на ядре, обычно ослабляется или
экранируется присутствием электронов, окружающих это ядро, таким образом,
поле на ядре зависит от внешнего окружения:
(1.4)
где

представляет степень экранирования ядра, а

– величина приложенного

внешнего магнитного поля.
Предположим, что магнитное поле направлено вдоль оси Z, тогда энергия
состояния равна:
(1.5)
Чтобы связать энергию ядерного спина с его квантовым состоянием, мы
используем соотношение между магнитным моментом и Z-компонентой
спинового момента,

. Тогда энергия спина в квантовом состоянии

:
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(1.6)
Последнее выражение часто называют зеемановским гамильтонианом.
Используя это уравнение можно построить энергетическую диаграмму для
частицы со спином (

) как функцию магнитного поля (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Расщепление энергетических уровней частицы со спином в магнитном поле.
Разность энергии между основным и возбужденным состояниями увеличивается с
увеличением магнитного поля

Основное, более низкое энергетическое состояние, называемое α,
соответствует

, а возбужденное, обозначаемое β, соответствует

. Тогда энергии двух состояний:
(1.7)
Разница энергий между двумя состояниями также может быть легко
вычислена:
(1.8)
и используя соотношение

, получаем уравнение Лармора. Здесь

относится к поглощению или резонансной частоте экранированного ядра:
(1.9)
Энергия перехода в ЯМР достаточно мала, для возбуждения спинов
требуются

радиоволны.

Небольшое

последствия:
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значение

ΔE

имеет

два

важных

1. Разница населенностей между двумя энергетическими уровнями очень
мала, порядка 1 к 106. Фактическую разницу населенностей можно
вычислить, используя соотношение Больцмана:
(1.10)

Следствием

малой

спектроскопия

разницы

ЯМР

экспериментальным

населенностей

оказывается

методом

из-за

является

то,

что

низкочувствительным

маленькой

населенности

в

основном состоянии. В любом виде спектроскопии электромагнитное
излучение

индуцирует

возбужденное

переходы

состояние

и

из

основного

наоборот.

состояния

Недостаток

в

низкой

чувствительности обычно компенсируется путем усреднения сигнала,
вследствие чего возрастает отношение сигнал-шум. Кроме того,
типичные эксперименты ЯМР требуют концентрации меченного по
изотопам белка порядка 1 мМ. Однако в некоторых случаях были
использованы концентрации в диапазоне 50 мкМ.
2. Время жизни возбужденного состояния может быть достаточно
большим, от 10-3 с до секунд. Большое время жизни обеспечивает три
преимущества: узкие резонансные линии, применение широкого
спектра

импульсных

экспериментов

и

чувствительность

к

молекулярному движению в широком масштабе времени.
Итак, помещение ядерного спина в статическое магнитное поле создает
расщепление энергетических уровней на основное и возбужденное состояния.
Облучение образца радиочастотными (РЧ) волнами соответствующей частоты,
, будет возбуждать переходы из основного в возбужденное состояние.
Это радиочастотное поле

должно быть ортогонально направлению

магнитному моменту, так что

, чтобы генерировать переходы

ядерного спинового состояния. Ориентация постоянного и переменного полей
показана на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Геометрия магнитных полей вокруг образца. Образец находится в стеклянной
пробирке (стандартный диаметр пробирки 5 мм). Показаны направления постоянного
магнитного поля и переменного. Поле

обычно создается двумя катушками Гельмгольца

(изображены темно-серым цветом). Эти катушки также используются для регистрации
сигнала, создаваемого возбужденными спинами [16]

Существует

несколько

способов

регистрации

спектров

ядерного

магнитного резонанса. В настоящее время наибольшее применение получил
импульсный метод регистрации сигнала ЯМР. На практике простейший
импульсный ЯМР эксперимент состоит из короткого РЧ импульса, за которым
следует детектирование сигнала. Импульсная последовательность представлена
на рисунке 8.

Рисунок 8 – Простой одноимпульсный ЯМР эксперимент начинается с короткого (
)
РЧ импульса. Детектирование сигнала происходит по мере его эволюции с течением времени
15

Последующее преобразование Фурье (уравнение 1.11) спада свободной
индукции (ССИ) дает спектр ЯМР с сигналами поглощения на частотах,
которые обусловлены разностью энергий между основным и возбужденным
состояниями.
(1.11)
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1.2 Двумерная спектроскопия ЯМР

Использование двумерных методик ЯМР спектроскопии привело к тому,
что процесс определения пространственной структуры исследуемого образца
стал намного проще. Вместе с тем, значительно увеличилась сложность задач,
которые можно решить с помощью двумерной и многомерной спектроскопии
ЯМР. Так, например, при помощи двумерной и трехмерной спектроскопии
появилась возможность определять структуру различных биомолекул, таких
как белки, ДНК и РНК. Исследования молекул таких размеров были
совершенно немыслимы до появления многомерных методов ЯМР.
В 1971 году Джорджем Джинером [14] была предложена схема
эксперимента, которая послужила началом двумерной ЯМР спектроскопии. В
отличие от одномерного эксперимента, в котором интенсивность поглощения
зависит от одной частоты (Рисунок 9), в двумерном ЯМР эксперименте сигнал
является уже функцией двух переменных: времени t1 и t2. Если в дальнейшем
произвести Фурье-преобразование по этим двум величинам, то получится
спектр, являющийся функцией уже двух частот.

Рисунок 9 – Одномерный ЯМР спектр

Таким образом, в спектрах двумерного ядерного магнитного резонанса
спектральная линия или пик определяется уже двумя частотами. Наличие
такого пика указывает на то, что спины взаимодействуют между собой через
химическую связь посредством спин-спинового взаимодействия или через
диполь-дипольный механизм, то есть через пространство. Позиция пика
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определяется

химическим

сдвигом

или

резонансными

частотами

взаимодействующих спинов.
Схема импульсной последовательности для двумерных экспериментов
представлена на рисунке 10. Любой двумерный ЯМР эксперимент состоит из
четырех базовых элементов: подготовительный период, период эволюции,
время смешивания и детектирование.

Рисунок 10 – Схема импульсной последовательности для двумерных экспериментов

Двумерный

эксперимент

начинается

с

одного

или

нескольких

возбуждающих импульсов. Далее следует период эволюции t 1, в течение
которого суммарная намагниченность эволюционирует, затем следует период
смешивания, который содержит несколько импульсов. Спад свободной
индукции детектируется сразу после периода смешивания и является функцией
t2. В течение времени t1 сигнал не детектируется. Описанная выше
последовательность событий называется «импульсной», ее свойства зависят от
подготовительного периода и времени смешивания.
Длина подготовительного периода фиксирована и обычно используется
для

того,

чтобы

спины

вернулись

к

состоянию термодинамического

равновесия. Этот период обычно заканчивается 90° импульсом, который
возбуждает первый спин А.
Период эволюции часто называется периодом «косвенного измерения»,
потому что возбужденное состояние спина А не сразу обнаруживается
приемными катушками. Эволюция системы детектируется в цифровом виде, то
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есть t1 изначально равно нулю и в дальнейшем постоянно увеличивается на
константу Δt1, и ССИ детектируется каждый раз при новом значении t1.
Во время периода смешивания намагниченность, связанная со спином А,
становится связанной и со спином В, то есть осуществляется перенос
информации о химическом сдвиге. Смешивание может быть вызвано спинспиновым или диполь-дипольным взаимодействием. Величина перенесенной
намагниченности от спина А к спину В пропорциональная

или

. Следовательно, магнитный момент ядра В становится амплитудномодулированной функцией, которая содержит информацию о частоте

.

В течение периода регистрации прецессирующая намагниченность
детектируется приемными катушками в плоскости (x,y). Сигнал также
регистрируется в цифровом виде, изменяясь, каждый раз на константу Δt2,
называемую временем парализации.
Двумерный спектр ЯМР получается следующим образом: изначально
продолжительность времени t1 устанавливается равной нулю, далее идет
импульсная последовательность (ИП) и записывается ССИ. Затем спиновая
система приходит в равновесие. После этого время t1 увеличивают на Δt1, ИП
повторяется и снова записывается сигнал ССИ, который уже будет отличен от
первого

записанного

нами

ССИ.

Такая

последовательность

действий

повторяется для времен t1+2Δt1, t1+3Δt1, t1+4Δt1 и т.д. В результате получается
набор ССИ, который является функцией t2, для каждого значения t1.
Для более наглядного представления на рисунке 11 показан процесс
получения двумерного ЯМР спектра на примере двух взаимодействующих
спинов с частотами резонанса 190 и 250 Гц.
На рисунке 11(а) показана серия импульсных последовательностей,
которые используются для того, чтобы вызвать эволюцию суммарной
намагниченности в течение времени t1. Спад свободной индукции, полученный
для каждого значения t1, показан на рисунке 11(a) справа. Каждый ССИ
соответствует одному значению t1.
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Рисунок 11 – Генерация двумерного спектра ЯМР: А) Серия импульсных
последовательностей с разным временем t1;Б) Фурье преобразование по вертикальной оси;
В) Фурье преобразование по горизонтальной оси; Г) кросс-пик в двумерном спектре ЯМР

Фурье преобразование каждого ССИ представлено на рисунке 11(б).
Горизонтальная ось преобразуется из временной области в частотную.
Вертикальная ось на данном этапе по-прежнему остается во временных
единицах.
Результат Фурье преобразования по времени t1 показан на рисунке 11(в).
Для каждой частоты ν2 сделано Фурье преобразование по времени t1. Таким
образом, получен один сигнал на частотах νA = 190 Гц и νB = 250 Гц.
На рисунке 11(г) представлен полученный в результате Фурье
преобразований двумерный ЯМР спектр.
В настоящее время существует большое количество двумерных ЯМР
экспериментов, которые различаются по предназначению и импульсной
программе.
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1.3 Гомоядерный эксперимент COSY
Эксперимент COSY был предложен Джинером в 1971 году [14].
Импульсная последовательность данного эксперимента представлена на
рисунке 12. Эксперимент COSY является наиболее простым по сравнению с
остальными

двумерными

ЯМР экспериментами, он включает

в себя

возбуждающий импульс, период эволюции и второй импульс, который
обеспечивает перенос намагниченности от одного спина к другому.

Рисунок 12 – Импульсная последовательность эксперимента COSY [16]

Этот эксперимент обычно используется для анализа протонных спектров.
Из спектров, полученных в результате эксперимента COSY, можно определить
химические

сдвиги

спинов,

связанных

между

собой

спин-спиновым

взаимодействием.
Импульсная последовательность эксперимента COSY состоит из двух 90°
импульсов, которые разделены периодом эволюции. Фаза этих импульсов, а
также фаза приемника, меняется циклически. Второй импульс служит для
переноса намагниченности от одного спина к другому. Матрица плотности
различна в разных точках импульсной последовательности и обозначается

.

После второго импульса матрица плотности сразу же принимает значение
и эволюционирует в течение регистрации ССИ, давая зависимость
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.

Для определения понятия матрицы плотности рассмотрим ее матричные
элементы в ортонормированном базисе, в котором они являются просто
произведениями коэффициентов разложения функции состояния

.

Рассмотрим элементы матрицы плотности в базисе собственных функций
гамильтониана ℋ. В этом случае диагональный элемент равен вероятности
того, что спиновая система находится в собственном состоянии
образом,

этот

элемент

недиагональный

соответствует

элемент

населенности

соответствует

собственных состояний

. Таким

состояния

«когерентной

,

а

суперпозиции»

, в том смысле, что зависимость от

времени и фаза различных членов ансамбля коррелированы по отношению к
и

[15].
Посмотрим,

намагниченности,

как

последовательно

рассматривая

состояние матрицы плотности

матрицу

меняется

поведение

плотности.

Пусть

вектора
начальное

задано. Проследим, как последовательно

меняется ее вид, и получим её итоговое значение

, которое отвечает за

регистрируемый сигнал. Исходная матрица имеет вид:
(1.12)
Первый 90° градусный импульс направлен вдоль оси х. Поскольку в
нашем рассмотрении находится гомоядерный эксперимент, импульс действует
на оба спина, поворачивая намагниченность от оси z

к отрицательному

направлению оси y. Преобразованная матрица плотности будет иметь вид:
(1.13)
Где

оператор поворота вокруг оси х. В итоге:
(1.14)
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В

течение

t1

матрица

плотности

эволюционирует

под

полным

гамильтонианом, придавая следующее преобразование
(1.15)
Поскольку все операторы, входящие в данное выражение коммутируют,
их можно рассматривать независимо и для удобства переставлять. Поэтому
вначале проанализируем эволюцию за счет химического сдвига спина S, затем
из-за химического сдвига спина I, и в конце рассмотрим вклад спин-спинового
взаимодействия. Благодаря такому разделению, матрица плотности примет вид:
(1.16)
Данное

выражение

можно

представить

с

помощью

диаграмм,

представленных на рисунке 13.

Рисунок 13 – Эволюция спина в течение эксперимента COSY

Вклад химического сдвига даётся выражениями:
]

(1.17)
(1.18)

Эффект скалярного взаимодействия на каждое выражение даёт:
(1.19)
(1.20)
(1.21)
(1.22)
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Комбинируя эти два эффекта, получим финальный вид матрицы

:
(1.23)

+
+
Выделенные выражения будут генерировать кросс-пики в спектрах
COSY. Действие второго

импульса, направленного вдоль оси х, приведет к

изменению

написанных

выражений,

выше.

А

именно

(опустим

тригонометрические функции):
(1.24)
(1.25)
(1.26)
(1.27)
Первая строка, содержащая

и

, соответствует диагональным

элементам матрицы плотности, которые не могут быть зарегистрированы.
Выражения во второй строке детектируемы, но они производят только
диагональные пики, поскольку один и тот же спин находится поперек поля до и
после смешивания. Последняя строка включает два выражения, которые
генерируют кросс-пики в спектре COSY. Остановимся подробнее на их
появлении.
Кросс-пики в спектрах COSY возникают из-за действия двух операторов:
(1.28)
Такое

преобразование,

выполненное

с

помощью

импульса,

обеспечивает перенос поперечной намагниченности с одного спина на другой.
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Этот процесс можно проследить, используя матричное представление матрицы
плотности:
2 I y S z sin( I t1 ) sin(Jt1 ) 
0
0
- iΩI sin (Jt1 )


0
0
0

iΩI sin (Jt1 )
0
0

0
- iΩI sin (Jt1 )
0



iΩI sin (Jt1 )


0

0

0

В данной матрице выражение

заменено на

(1.29)

. После

импульса она примет вид:
0
- iΩI sin(Jt1 )

iΩ sin(Jt )
0
1
 I

0
0

0
0


0
0


0
0

0
- iΩI sin(Jt1 )

iΩI sin(Jt1 )
0


(1.30)

Матричные элементы, представляющие одиночные квантовые переходы,
такие как

, переместились на место матричных элементов,

которые эволюционируют на частоте другого спина (

) в течение времени

.

Поэтому амплитуда элемента матрицы плотности, эволюционирующего на
частоте

в течение

равна

.

В результате получим полное выражение для матрицы плотности,
которая описывает возникновение кросс-пика:
(1.31)
Эти операторы непосредственно не регистрируются, однако они
эволюционируют за счет спин-спинового слагаемого в Гамильтониане.
Временно

пренебрегая

амплитудными

факторами,

например

.
(1.32)
(1.33)
(1.34)
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В этих выражениях непосредственно регистрируются только

и

,

поэтому необходимо проанализировать их эволюцию за счет химического
сдвига. Аналогично, пренебрегая амплитудными факторами:
(1.35)
(1.36)
(1.37)
Составляя

и

, включая амплитудные факторы, опущенные выше,

получим ту часть матрицы плотности, которую возможно зарегистрировать:
(1.38)

Регистрируемый

сигнал

получается

из

анализа

шпура

матрицы

:
(1.39)

Аналогично, анализируя компоненты матрицы плотности, определяющие
диагональные пики, получим:
(1.40)

Спектр COSY для системы двух связанных спинов представлен на
рисунке 14.

26

Рисунок 14 – Схематическое изображение спектра COSY для системы двух связанных
спинов, I и S. Черные круги соответствуют сигналам с положительной фазой, белые отрицательной. Спектр был сфазирован таким образом, что кросс-пики представлены в
форме поглощения, таким образом, диагональные пики имеют дисперсию формы линии в
обоих направлениях [16]

Положение пика будет определяться выражениями, которые содержат
информацию о химическом сдвиге. Например,
появление кросс-пика на частотах (

отвечает за

). Поэтому выражение (1.39) отвечает

за появление двух кросс-пиков, а выражение (1.40) – за появление двух
диагональных пиков на частотах (

,

) и (

). Эксперимент COSY

позволяет видеть сигналы от спинов, находящихся через одну или максимум
две химических связи.
Дополнительные множители в выражениях (1.39) и (1.40), такие как
, отвечают за расщепление каждого пика вследствие спин-спинового
взаимодействия. Так как регистрируемый сигнал является произведением двух
функций каждом измерении, делая Фурье преобразование получим свертку
двух Фурье преобразований, а именно:
(1.41)
Кросс-пик определяется сверткой с Фурье преобразованием от функции
.

Таким образом, получается антифазный дублет со значением

отрицательного пика -

и положительного пика + . Необходимо отметить,
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что расстояние между двумя пиками

(или J Гц). Расщепление

происходит в обоих направлениях, таким образом, формируется квартет пиков.
В образовании диагональных пиков уже участвует функция cos(
Фурье преобразование которой дает реальные
частотах

),

положительные пики на

.

1.4 Гомоядерный эксперимент TOCSY

Данный эксперимент позволяет регистрировать наличие спин-спинового
взаимодействия между однотипными ядрами (1H-1H). В спектрах TOCSY мы
можем наблюдать кросс-пики между спинами, которые связаны между собой
неразрывной цепочкой взаимодействий. Таким образом, если спин A связан со
спином B и спин B связан со спином C, то в спектре TOCSY появится кросспик между спинами А и С, даже если между ними нет прямого взаимодействия.
Применительно к анализу спектров пептидов, таких как, например, PG-2, этот
эксперимент удобен тем, что в спектре TOCSY мы будем видеть кросс-пики
внутри одной аминокислоты, что очень помогает в дальнейшем при
соотнесении других ЯМР спектров, снятых для того же самого пептида.
Импульсная последовательность эксперимента TOCSY представлена на
рисунке 15, она состоит из начального
ним серии

импульса, времени t1, следующей за

импульсов и периода регистрации.

импульсы

предотвращают процесс эволюции намагниченности химического сдвига в
течение времени смешивания. Таким образом, за это время система
эволюционирует только за счет спин-спинового взаимодействия, в результате
которого происходит перенос намагниченности.
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Рисунок 15 - Импульсная последовательность эксперимента TOCSY [16]

Подавление эволюции химического сдвига в течение периода времени
смешивания осуществляется при помощи последовательности спин-эхо:
. В течение первого периода
повернется на угол

поперечная намагниченность

:
или

(1.42)

импульс поворачивает вектор намагниченности вокруг оси x,
располагая его в четвертом квадранте.
или
В течение второго

(1.43)

периода намагниченность поворачивается на угол

, возвращаясь на исходное место вдоль оси x.
В

течение

всего

времени

эволюция

системы

описывается

Гамильтонианом:
(1.44)
Ранее, в COSY эксперименте мы не учитывали члены

, потому

что спин-спиновое взаимодействие по данным осям давало небольшой вклад в
общую энергию. Однако в Гамильтониане, описывающем спин-спиновое
взаимодействие в TOCSY эксперименте, необходимо учитывать все три оси
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(x,y,z), поэтому период смешивания здесь часто называют «изотропным
смешиванием».
Регистрируемый сигнал выглядит следующим образом:
(1.45)
Фурье преобразование этого сигнал дает кросс-пик на частотах (

). В

отличие от COSY эксперимента, здесь спин-спиновое взаимодействие
появляется как

. В итоге мы получаем пару положительных пиков.

1.5 Ядерный эффект Оверхаузера. Эксперимент NOESY

Ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО) представляет собой изменение
интенсивности

сигналов

ядер

А

в

результате

облучения

ядер

B

электромагнитным полем с резонансной частотой ядер B. Таким образом, ЯЭО
может наблюдаться только тогда, когда рассматриваемые ядра находятся в
относительно тесной пространственной близости, а именно на расстоянии не
более чем 5 Å, так как только в этом случае диполь-дипольное взаимодействие
действительно дает существенный вклад в механизм релаксации. [16]
Итак, основанный на данном явлении эксперимент NOESY позволяет
определять расстояния между магнитными ядрами, отстоящими друг от друга
на расстояние до 5 Å и, тем самым, устанавливать пространственную структуру
органических соединений в растворе.
Импульсная последовательность эксперимента NOESY представлена н
рисунке 16.
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Рисунок 16 – Импульсная последовательность эксперимента NOESY [16]

Первый импульс в NOESY эксперименте генерирует неравновесную
населенность спина I, которая является функцией его резонансной частоты, т.е.
Эта неравновесная населенность переносится на спин S через дипольдипольное взаимодействие. Если уровень населенности спина I равна
в течение первого периода времени в двумерном эксперименте, то
населенность спина S будет пропорциональна

. Последующее

возбуждение спина S будет генерировать сигнал следующей формы:
(1.46)
где

связана с квантовыми переходами и пропорциональна

преобразования этого сигнала получим кросс-пик на (

. После Фурье

) с интенсивностью

.
Эксперимент NOESY с точки зрения квантовой механики описывают
следующим образом: в начале, когда система находится в тепловом равновесии,
каждый спин будет иметь только z-компоненту момента импульса. В этом
случае матрица плотности будет выглядеть:
(1.47)
После первого

импульса:
(1.48)

Где

– полный момент,

.
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Период эволюции системы в течение времени

можно описать с

помощью оператора эволюции. Так как спины I и S не связаны скалярным
взаимодействием, то каждый из них можно рассматривать отдельно.
(1.49)
После второго

импульса матрица плотности примет вид:
(1.50)

В начале времени смешивания z-компонента намагниченности спина I
равна

. Это соответствует разнице неравновесной заселенности в

одиночных квантовых переходах и эта разница населенностей связана с
химическим сдвигом спина I.
Теперь, в дополнение к компонентам

и

, матрица плотности также

содержит недиагональные элементы. Но так как нас интересуют лишь эффекты
связанные с влиянием диполь-дипольного взаимодействия на заселенность
уровней, мы не будем учитывать недиагональные члены матрицы плотности.
Неравновесная заселенность спина I влияет на заселенность спина S, и
наоборот, за счет этого происходит обмен намагниченностью между данными
спинами. В конце времени смешивания:
(1.51)

Здесь η - доля намагниченности, которая передаются от одного спина к
другому, а α представляет собой долю намагниченности, которая осталась,
связанной с каждым спином.
Третий

импульс возвращает продольную намагниченность в

плоскость (x,y) для регистрации сигнала в течение времени

.
(1.52)
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В итоге получается сигнал, который содержит два диагональных пика с
интенсивностью

и два кросс-пика с интенсивностью :
(1.53)

1.5.1 Определение межпротонных расстояний

Хаотичное

вращение

молекулы

в

растворе

создает

флуктуации

локального магнитного поля, поскольку диполь-дипольное взаимодействие
зависит от взаимной ориентации двух спинов. Эти флуктуации магнитного
поля могут обеспечивать механизм релаксации спинов связанных дипольдипольным

взаимодействием,

при

условии,

что

данные

флуктуации

существуют на частоте нуль-, одно- или двухквантового переходов. Скорость
перехода определяется формулой [16]:
(1.54)
где
переходов (

– величина нуль- (

), одно- (

). ). ζ0 = 0,1, ζ1 = 0,15, ζ2 = 0,6.

спектральной плотности,

где

) или двух квантовых
– значение функции

– резонансная частота.

Для молекулы, находящейся в случайном изотропном движении, функция
спектральной плотности равна:
(1.55)
где

– время вращательной корреляции или среднее время,

необходимое молекуле, чтобы повернуться на 1 радиан. Время вращательной
корреляции пропорционально молекулярной массе белка, оно приблизительно
составляется 1 нс на каждые 2,6 кДа массы.
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Поскольку скорости перехода

пропорциональны

, они могут быть

использованы для получения информации о расстоянии между протонами.

1.5.2 Интенсивность кросс-пиков в NOESY эксперименте

Информация об интенсивности кросс-пика в спектре NOESY может быть
легко получена с использованием стандартных дифференциальных уравнений.
Зависимость от времени заселенности основного состояния (αα) определяется
по формуле:
(1.56)
Зависимость от времени из каждого из трех уровней также можно
записать аналогичным образом. Это кинетические уравнения, описывающие
изменение населенности от одного уровня к другому в зависимости от
переходов,

вызванных

изменением

магнитного

поля.

Продольная

намагниченность, полученная путем расчета разницы между уровнями:
(1.57)

Можно записать следующие дифференциальные уравнения:
(1.58)

Тогда:
(1.59)
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Таким

образом,

получаются

дифференциальные

уравнения,

описывающие изменения намагниченности во времени:
(1.60)

Эти уравнения могут быть легко решены с помощью преобразования
Лапласа. Приведем конечное решение для одного из спинов:
(1.61)

В

равновесии,

когда

,

нет

изменения

намагниченности, как и следовало ожидать из формулы (1.49).

1.5.3 Влияние молекулярного веса на интенсивность кросспиков

Для больших белков функция спектральной плотности
, поэтому

,

и

мала при

и

. Подставив эти значения в

уравнение (1.60), получим, что кросс-пики будут иметь положительный знак и
их интенсивность будет возрастать с увеличением молекулярной массы
(Рисунок 17).
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Интенсивность кросс-пика

Рисунок 17 – Зависимость интенсивности кросс-пика от времени вращательной корреляции.
Приведенная зависимость соответствует кросс-пику между протонами отстоящими друг от
друга на 2 Å (частота спектрометра 500 МГц)

Для малых молекул кросс-пики в NOESY спектре противоположны по
знаку диагональному пику и слабее по интенсивности. Когда

,

кросспики в NOESY имеют нулевую интенсивность, поэтому в этом случае
невозможно получить какую-либо информацию о межпротонных расстояниях.
Уравнение

(1.60)

можно

упростить,

если

предположить,

что

что справедливо для большинства белков. В этом случае:
(1.62)
где

является z-компонентой намагниченности спина

в конце времени

смешивания. В NOESY эксперименте, намагниченность в начальный момент
периода перемешивания составляет:
(1.63)
Таким образом, первое слагаемое в формуле (1.61) относится к
интенсивности кросс-пика расположенного на частотах (

), в то время как

второй член соответствует интенсивности пика, расположенного в точке
(

).
Кроме того, необходимо отметить, что интенсивность сигнала меняется в

зависимости от диполь-дипольного взаимодействия в течение времени

.

Намагниченность как диагонального пика, так и кросс-пика будет уменьшаться
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в зависимости от скорости спин-решетчатой релаксации T1 во время
смешивания. Поэтому наблюдаемая интенсивность кросс-пика будет равна:
(1.64)
Сначала интенсивность возрастает в связи с передачей намагниченности
вследствие диполь-дипольного взаимодействия, а затем уменьшается из-за
вклада спин-решеточной релаксации, как показано на рисунке 18. При малых
временах смешивания последнее выражение сводится к:
(1.65)
и интенсивность кросс-пика увеличивается линейно с коэффициентом

.

Рисунок 18 – Зависимость интенсивности от времени смешивания. Для диагональных пиков
– сплошная кривая, для кросс-пиков – пунктирная. Здесь рассматриваются протоны A и B,
взаимодействующие между собой на расстоянии 2 Å, B и С – 2,5 Å, C и A - 4 Å

37

1.6 Расчет структуры белка

Трехмерные структуры белков в растворе могут быть построены на
основе пространственных ограничений, полученных из ЯМР экспериментов.
Одним из наиболее распространенных инструментов расчетов структуры
является метод минимизации потенциальной энергии [44-46], который
заключается в поиске низкоэнергетических конформаций молекулярной
системы с помощью численных методов поиска экстремумов функций многих
переменных. При этом предполагается, что нативная конформация находится в
области глобального минимума потенциальной энергии.
Полная потенциальная энергия системы атомов состоит из двух
слагаемых:
(1.66)
где значение потенциальной энергии

, полученной из эксперимента,

получается на основании ЯЭО контактов, торсионных углов, водородных
связей и т.д.
(1.67)
Для задания определенных ограничений расстояний между различными
атомами можно использовать специальные ограничивающие функции. Как
правило, расстояния делятся на классы, чтобы в дальнейшем можно было
комбинировать различные ограничивающие функции.
Полная энергия ограничения расстояний

является суммой по всем

классам ограничивающих расстояний:
(1.68)
В данной работе была выбрана функция «Soft-Square Function».
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(1.69)

(1.70)

где значение

– определяется параметром «SQOFset», значения d,

,

определяются с помощью параметра ASSIGn (Рисунок19).

Рисунок 19 – Задание расстояний d,

,

в программе Xplor-NIH.

Параметры a и b определяются программой так, чтобы
гладкой функцией в точке
оператором «ASYMptote»,

являлась

. Наклон асимптоты c задается
– задается оператором «RSWItch», а показатель

«softexp» задается оператором

«SOEXponent». R – усредненное расстояние

между выбранными атомами. График данной функции представлен на рисунке
20.

Рисунок 20 – График функции «Soft-Square Function» [48]

Полная энергия

, отвечающая за ограничения по двойным углам:
(1.71)
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где суммирование производится по всем двойным углам. S – весовой
коэффициент. C – константа,

– диапазон, в котором лежит угол,

–

центральный угол, ed – степень, определяющая ограничение двугранного угла.

(1.72)
Значение потенциальной энергии

, вычисляемое теоретически исходя

из химической структуры молекулы, складывается из энергии связей в
молекуле, углов, торсионных углов, силы Ван-дер-Ваальса и кулоновского
взаимодействия:
(1.73)
А

– взвешивающий коэффициент.
- описывает энергию ковалентной связи, где

сумма осуществляется по всем ковалентным связям в структуре, r – длина
связи,

- энергетическая константа,

– равновесная константа, равная длине

связи в состоянии термодинамического равновесия.
– энергия, определяющая
диапазон углов в молекуле, исходя из ее химической структуры.
энергетические константы,
в градусах,

и

– равновесные константы.

и

–

– значение угла

– расстояние между первым и третьим атомом, определяющее

угол. Второе слагаемое – это выражение Урея-Бредли [47], в котором
используются определенные силовые поля. Данный потенциал представляет
собой виртуальную связь между атомами i и k. Энергетическая константа
по умолчанию принимается равной нулю.
Различают два вида торсионных потенциалов: потенциал двугранных
углов и потенциал неправильных (improper) торсионных углов. Данные углы
можно представить, используя четыре атома – i,j,k,l. Потенциал двойного угла
зависит от четырех последовательно расположенных атомов, а потенциал
неправильного торсионного угла зависит от трех атомов, расположенных
40

вокруг четвертого (Рисунок 21). Потенциал двугранного угла используется в
основном для ограничения вращения вокруг связи, а потенциал неправильного
торсионного угла – для поддержания хиральности молекулы и для сохранения
плоскостей, образованных отдельными атомами.
Б

А

Рисунок 21 – Торсионные углы: (А) Правильный двугранный угол, (Б) – неправильный
торсионный угол

На рисунке 21А изображен двугранный угол – угол между плоскостью,
проходящей через атомы i,j,k, и плоскостью, проходящей через атомы j,k и l.
Для каждой из этих двух плоскостей можно получить вектор нормали к
плоскости. Для плоскости, проходящей через атомы i,j,k:
(1.74)
где

и

– векторы связей между атомами. Аналогично для плоскости,

проходящей через атомы j,k и l:
(1.75)
Тогда косинус и синус торсионного угла

:
(1.76)

Тогда
(1.77)
На рисунке 21Б изображен угол
торсионного

. для случая неправильного

потенциала. Благодаря правильному обозначению атомов,

двугранный угол зависит от тех же двух плоскостей (ijk) и (jkl). Используя
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такое обозначение атомов, можно использовать те же уравнения для
вычисления угла
Для

, как для правильных двугранных углов.

моделирования

вращения

вокруг

связей

в

соответствии

с

термодинамическими данными была введена следующая форма двугранного
потенциала, где

– торсионный угол,

– константа,

– угол, при котором

потенциал имеет минимальное значение, n – периодичность, m – кратность,
которая указывает на количество минимумов при повороте связи на 360°:
(1.78)

Взаимодействиями Ван-дер-Ваальса часто называют совокупность сил
притяжения и отталкивания между атомами, которые не связаны друг с другом.
Энергия данного взаимодействия зависит от расстояния между двумя атомами.
На бесконечно большом расстоянии она равна нулю, но по мере его
сокращения в начале уменьшается, проходит через минимум и начинает резко
возрастать (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Зависимость энергии взаимодействия Ван-дер-Ваальса от расстояния

Наиболее распространенный потенциал для моделирования Ван-дерВаальсовых взаимодействий известен как потенциал Леннарда-Джонса:
(1.79)
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где

– глубина потенциальной ямы для взаимодействия между атомами i и j,
– расстояние, на котором энергия взаимодействия становится равной нулю,
– расстояние между центрами атомов i и j.
Поскольку значения коэффициентов

и

неизвестны для пары атомов,

но известны для каждого атома в отдельности, для расчета ван-дер-ваальсовых
взаимодействий используют правила Лоренца-Бертелота:
(1.80)
где

,

- расстояния, на которых энергия взаимодействия между

идентичными атомами, равна нулю, а

и

- глубины потенциальных ям при

взаимодействии двух одинаковых атомов.
Чем более электроотрицателен атом, тем больше он притягивает к себе
электроны. Это приводит к неравномерному распределению заряда в молекуле.
Это распределение можно представить по-разному, но одним из самых
распространенных способов является представление такого распределения в
виде точечных зарядов, локализованных по всей молекуле.
Электростатическое взаимодействие между двумя атомами, также
известное как Кулоновское взаимодействие, выражается через закон Кулона:
(1.81)
где

и

постоянная,

– заряды атомов i и j, соответственно,
– диэлектрическая проницаемость среды,

– электрическая
– расстояния между

атомами i и j.

1.6.1 Минимизация потенциальной энергии системы атомов

В данной работе в качестве метода минимизации потенциальной энергии
используется метод симулированного отжига.
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Метод отжига – это техника оптимизации, использующая упорядоченный
случайный поиск на основе аналогии с процессом образования в веществе
кристаллической структуры с минимальной энергией при охлаждении [49].
Целью

данного

метода

оптимизируемой функции

является

поиск

глобального

минимума

, заданной для x из некоторого пространства S,

дискретного или непрерывного. Элементы множества S представляют собой
состояния воображаемой физической системы («энергетические уровни»), а
значение функции в этих точках используется как энергия системы

.В

каждый момент предполагается заданной температура системы , как правило,
уменьшающаяся с течением времени. После попадания в состояние
температуре

при

, следующее состояние системы выбирается в соответствии с

заданным порождающим семейством вероятностных распределений
которое, при фиксированных

и

,

, задает случайный элемент

со

значениями в пространстве S. После генерации нового состояния
система с вероятностью

,

переходит к следующему шагу в состояние ,

в противном случае процесс генерации

повторяется. Здесь

обозначает

приращение функции энергии

. Величина

называется

вероятностью принятия нового состояния.
Как правило, в качестве функции

выбирается либо точное

значение соответствующей физической величины
(1.82)
либо приближенное значение
(1.83)

Вторая формула используется наиболее часто. При ее использовании
оказывается

больше

единицы

в

случае

,

и

тогда

соответствующая вероятность считается равной 1. Таким образом, если новое
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состояние дает лучшее значение оптимизируемой функции, то переход в это
состояние произойдет в любом случае.
Итак, схема метода отжига задается следующими параметрами:
1) Выбором закона изменения температуры

, где

– номер шага.

2) Выбором порождающего семейства распределений
3) Выбором функции вероятности принятия

.

.

Алгоритм:
1) Случайным образом выбирается начальная точка
Текущее значение энергии
2)

.

устанавливается в значение

.

-я итерация основного цикла состоит из следующих шагов:
a) Сравнить энергию системы

в состоянии

с найденным на

текущий момент глобальным минимумом. Если
меньше, то изменить значение глобального минимума.
b) Сгенерировать новую точку
c) Вычислить значение функции в ней

.

d) Сгенерировать случайное число α из интервала [0;1].
e) Если

, то установить

и перейти к

следующей итерации. Иначе повторить шаг (b), пока не будет
найдена подходящая точка .
Исторически

первой

схемой

метода

отжига

является

схема

Больцмановского отжига. В данной схеме закон изменения температуры
задается следующим образом:
(1.84)

В схеме Больцмановского отжига семейство распределений
выбирается как семейство нормальных распределений с математическим
ожиданием и дисперсией , то есть задается плотностью:
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(1.85)
где D – размерность пространства состояний. Пространство состояний
предполагается метрическим.
Для Больцмановской схемы доказано [50],что при достаточно больших
и общем количестве шагов K, выбор такого семейства распределений
гарантирует нахождение глобального минимума.
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2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬМатериалы, методы

и объекты исследования

В качестве объекта исследования данной работы были выбраны
антимикробные пептиды PG-2 и PG-3.
Данные

антимикробные

пептиды

были

приготовлены

методом

твердофазного синтеза доктором Филипповым А.В. в Технологическом
университете города Лулео, Швеция.
Каждый пептид (4мг) растворяли в водном растворе (500 μl; 90%
), содержащем 20 мг дейтерированных мицелл ДФХ (SigmaAldrich, США). Отсчет химических сдвигов производили от линий резонанса
эталонной жидкости (3-(триметилсилил)- пропионовая 2,2,3,3 –d4 кислота
(TMSP-2,2,3,3-D4), 98% атомов 2H, Aldrich), используемой в качестве
внутреннего стандарта ЯМР 1H спектроскопии.
Регистрацию одномерных и двумерных (1H-1H COSY,1H-1H TOCSY,
NOESY, 1H-13C HSQC, 1H-13C HSQC-TOCSY, 1H-15N HSQC) спектров ЯМР в
растворах проводили на на ЯМР-спектрометре AVANCE II-500 (Bruker Biospin,
Faellanden, Швейцария) (500 МГц (1Н)) при температуре 293 K и на ЯМРспектрометре BRUKER AVANCE III HD с частотой 700 МГц по протонам,
оборудованном криодатчиком при температуре 293 K.
Все спектры ЯМР обрабатывались с помощью программного обеспечения
TOPSPIN и NMRpipe, отнесение сигналов в спектрах было выполнено в
программе SPARKY. Экспериментально полученные значения межпротонных
расстояний в Å из экспериментов, основанных на явлении ядерного эффекта
Оверхаузера (ЯЭО), использовались в качестве параметров для расчета
пространственной структуры методом молекулярной динамики в программе
XPLOR-NIH [18]. Рассчитывался ансамбль из 1000 структур, из которых затем
выбирались 20 с минимальным значением энергии.
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2.2 Результаты измерений
2.2.1 Структура антимикробного пептида PG-2 в комплексе
с мицеллами ДФХ

Антимикробный пептид PG-2 состоит из 16 аминокислотных остатков.
Согласно

исследованиям

группы

Y.Cho[13]

PG-2

представляет

собой

минимальную структуру среди всех протегринов, которая обладает широким
спектром противогрибковой и антибактериальной активности.
Одномерный спектр PG-2 в растворе

с мицеллами ДФХ

представлен на рисунке 23.

Рисунок 23 – Одномерный спектр PG-2 в растворе H2 O+D2 O с мицеллами ДФХ

Значения химических сдвигов для PG-2 в комплексе с мицеллами
додецилфосфохолина (ДФХ) были получены с помощью стандартных
двумерных ЯМР методик 1H–1H TOCSY и NOESY экспериментов (Таблица 2),
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с помощью которых можно различать спиновые системы и устанавливать
последовательное соединение ядер в молекуле. Полученная спектральная
информация была депонирована в BioMagResBank (BMRB ID 25212).
Таблица 2 – Протонные химические сдвиги для PG-2 в растворе с мицеллами ДФХ
(молярное отношение детергент/пептид ~12) при температуре 293 K
Остаток
R1
G2
G3
R4

Химический сдвиг (м.д.)
NH
α
β
- 4.08 1.92
8.95
4.00 8.33
3.86 8.28
4.38 1.74

γ
1.67
1.60

δ
3.19
3.11

L5
C6

8.48
8.30

4.55
5.70

1.74
2.85, 2.66

1.58
-

0.90
-

Y7
C8
R9
R10
R11
F12
C13
V14
C15
V16

8.19
9.15
9.23
9.24
8.12
8.48
8.81
8.95
8.86
8.81

4.67
5.69
4.35
3.77
3.97
3.86
5.67
4.38
5.57
4.34

2.84
2.86, 2.66
1.85
2.05
2.03, 1.86
2.94, 2.68
2.95, 2.69
2.04
2.86, 2.66
2.24

1.61
1.66
1.37
1.01
0.95

7.00
3.30
3.28
3.10
-

ε
7.40
7.27
6.69
7.76
7.61
7.26
-

На рисунке 24 представлен спектр 1H–1H NOESY пептида PG-2 при
температуре 293 K в водном растворе с мицеллами ДФХ.
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Рисунок 24 – Область NH-Hα двумерного ЯМР (500 МГц) 1H–1H NOESY спектра для PG-2 в
растворе Н2О+D2O с мицеллами додецилфосфохолина

Для анализа вторичной структуры пептида были рассчитаны индексы
химического сдвига, представляющие собой разность значений химических
сдвигов исследуемого пептида и табличных значений химических сдвигов
аминокислотных остатков в случае неупорядоченной структуры. Отклонения
значений химических сдвигов от значений для неупорядоченной структуры [19]
в растворе с мицеллами ДФХ для PG-1 и PG-2 имеют схожие значения
(Рисунок 25A). Из рисунка видно наличие двух групп со смещением
химических сдвигов в низкопольную область, что характерно для вторичной
структуры в виде β-складки. Кроме того, из анализа межпротонных расстояний
установлено наличие ЯЭО контактов среднего диапазона dNN(i,i+1) и
dαN(i,i+1), что также является индикатором того, что структура пептида
упорядочена предположительно в виде β-складки на участках 6-9 и 12-15
аминокислотных остатков (Рисунок 25Б).
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А

Б

Рисунок 25 – (A) Отклонения величин химических сдвигов [5] и (Б) анализ ЯЭО контактов
для PG-2. Белыми прямоугольниками обозначены отклонения химических сдвигов для PG-2,
черными – для PG-3

Всего для PG-2 было установлено 174 межпротонных расстояния,
которые в дальнейшем использовались для расчета

пространственной

структуры PG-2 в комплексе с мицеллами додецилфосфохолина (Таблица 3).
Таблица 3 – Набор пространственных ограничений, использовавшихся в расчете 20 структур
с минимальной энергией для PG-2 в растворе Н2О+D2O с мицеллами ДФХ

Расстояния

Количество

Внутри аминокислотных остатков

127

Последовательные (|i − j| = 1)

28

Среднего диапазона (1 < |i − j| ≤ 4)

8

Дальнего диапазона (|i − j| > 4)

11

Большое количество ЯЭО контактов среднего диапазона позволило нам
рассчитать методом молекулярной динамики в программе Xplor-NIH [ 18]
трехмерную структуру PG-2 в растворе с мицеллами ДФХ. В итоге было
получено 20 структур с минимальной энергией, данные были депонированы в
банк структур биомолекул Protein Data Bank (PDB: 2MUH). Анализ качества
полученной структуры PG-2 в ДФХ мицеллах производили с помощью карты
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Рамачандрана для двугранных углов (Рисунок 26). 78.6% всех аминокислотных
остатков наблюдалось в наиболее вероятных областях, и 100% остатков - в
разрешенных областях.

Рисунок 26 – Карта Рамачандрана для 20 структур с минимальной энергией для PG-2 в
растворе с мицеллами ДФХ. 78,6 % аминокислотных остатков были в наиболее
благоприятной области и 100% аминокислотных остатков в разрешенной области.

Суперпозиция полученных 20 структур с минимальной энергией PG-2 в
ДФХ мицеллах приведена на рисунке 27. Среднеквадратичное отклонение
координат атомов основной цепи составляет 1,33 Å.
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Рисунок 27 – Суперпозиция 20 структур с минимальной энергией для PG-2 (2MUH) в
растворе Н2О+D2O с мицеллами ДФХ

Как и ожидалось из анализа значений индекса химического сдвига и
характерных межпротонных расстояний, структура PG-2 представляет собой
антипараллельную β-складку, образованную аминокислотными остатками 6-9 и
12-15. Также как и в случае PG-1, для PG-2 нами наблюдалось образование
боковыми цепями аминокислотных остатков Leu5, Phe12, Val14 и Val16
относительно хорошо упорядоченного аполярного кластера [10, 20] (Рисунок
28).

Основываясь

на

этих

данных

можно

предположить,

что

PG-2

взаимодействует с мицеллами додецилфосфохолина путем взаимодействия
гидрофобной области пептида с поверхностью мицеллы. Конечная структура
комплекса PG-2 с мицеллой ДФХ приведена на рисунке 28.
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Рисунок 28 – Предположительная структура комплекса PG-2 с мицеллой ДФХ

Сравнивая полученную структуру PG-2 и PG-1[21] в комплексе с
мицеллами ДФХ можно утверждать о хорошей сходимости данных структур
(Рисунок 29). Различия наблюдаются для аминокислот, которые находятся
близко к дисульфидным связям (Tyr7,Cys8,Cys13) и в области сгиба пептида
(Arg9, Arg11, Cys13) [22].

Рисунок 29 – Суперпозиция структур PG-1(PDB ID: 1ZY6, зеленый) [23] и PG-2(PDB
ID: 2MUH, фиолетовый) [22]

В отличие от случая для PG-1 в спектрах NOESY PG-2 не наблюдалось
кросс-пиков между далекими аминокислотными остатками, принадлежащим
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разным цепям мономеров, образующих димер. В случае PG-1 одним из таких
характерных расстояний являлся кросс-пик между протонами α-групп
аминокислотных остатков Val16 и Val18, однако, в силу того, что их
химические сдвиги в случае PG-2 практически идентичны (4.38 и 4.34 м.д.),
утверждать об образовании димера для PG-2 не представляется возможным.
Тем не менее, это не является доказательством того, что димеры не образуются.
Этот вопрос требует дальнейшего изучения другими методам, такими как
твердотельная ЯМР спектроскопия, как это было сделано для PG-1 [23].
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2.2.2 Структура антимикробного пептида PG-3 в комплексе с
мицеллами ДФХ

Для более детального изучения данного вопроса нами была исследована
структура протегрина PG-3 [24], длина которого на 2 аминокислотных остатка
больше, чем PG-2. Одномерный спектр PG-3 в растворе

с

мицеллами ДФХ представлен на рисунке 30.

Рисунок 30 – Одномерный спектр PG-3 в растворе

с мицеллами ДФХ

Так как соотнесение пиков в одномерных спектрах не представляется
возможным, нами были получены значения протонных химических сдвигов
для PG-3 в комплексе с мицеллами ДФХ с помощью стандартных двумерных
ЯМР методик 1H–1H TOCSY и NOESY экспериментов (Таблица 4).
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Таблица 4 – Протонные химические сдвиги для PG-3 в растворе с мицеллами ДФХ
(молярное отношение детергент/пептид ~12) при температуре 293 K.
Остаток
NH
R1
G2
G3
G4
L5
C6
Y7
C8
R9
R10
R11
F12
C13
V14
C15
V16
G17
R18

8.94
8.48
8.82
8.66
8.31
8.01
8.10
8.33
7.90
7.96
8.14
8.05
7.84
8.05
7.74
8.00
7.87

Химический сдвиг (м.д.)
α
β
γ
- 4.03
1.87
1.62,1.53
4.02
3.86
3.87
4.13
1.67
1.54
4.64
2.87
4.237
3.07
4.03
3.01, 2.69 3.94
1.92,1.76
1.59
4.04
1.76
1.61,1.52
3.99
1.76
1.53,1.25
4.35
3.19, 2.98 4.16
2.96, 2.89 3.93
2.06
0.92,0.87
4.28
2.85, 2.81 4.08
2.03
0.72
3.86
4.24
1.85
1.60,1.53

δ
3.14
0.88,0.83
7.05
3.10
3.09
2.97,2.87
7.05
3.10

ε
7.35
6.71
7.49
7.21
7.40
7.14
7.35

Кроме того, с помощью двумерных гетероядерных методик ЯМР (1H-13C
HSQC, HSQC-TOCSY и HMBC для углерода 13С и 1H-15N HSQC для азота 15N)
нами были получены

13

С и

15

N химические сдвиги для PG-3 в растворе с

мицеллами ДФХ (Таблица 5). Из-за естественного содержания ядер 13С и 15N в
исследуемых объектах было сделано отнесение 72% сигналов

13

С и

15

N в

гетероядерных спектрах для образца с нативным содержанием изотопов.
Полученная спектральная информация была депонирована в BioMagResBank
(BMRB ID 25474).
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Таблица 5 –

13

С и

15

N химические сдвиги для PG-3 в растворе с мицеллами при

температуре 293 K
Остаток
R1
G2
G3
G4
L5
C6
Y7
C8
R9
R10
R11
F12
C13
V14
C15
V16
G17
R18

Химический сдвиг (м.д.)
N Nε
Cα
Cβ
- 52.99 28.05
111.6
42.61
109.0
42.73
110.4
43.71
122.9
54.44
39.03
118.7
58.78
24.37
120.1
57.82
40.69
117.5
52.87
24.84
120.0
56.41
27.47
- 84.83
55.60
27.48
117.4
54.35
27.48
- 56.97
36.98
119.9
58.49
24.43
- 61.05
29.86
117.2
57.86
25.19
- 59.49
29.63
110.4
42.78
121.9
53.06
28.54

Cγ
23.56
24.46
24.68
23.64
24.05
18.77
24.66

Cδ
40.52
22.41,21.43
130.6
40.67
40.53
39.94
126.6
40.64

На рисунке 31 представлены фрагменты спектров
1

1

H-1H COSY,

H-1H NOESY, 1H-13C и 1H-15N HSQC для PG-3 при температуре 293 К в водном

растворе с мицеллами ДФХ (молярное отношение детергента к белку ~12).
Присутствие многочисленных хорошо разрешенных кросс-пиков в NOESY
спектре наряду со значительной степенью дисперсии кросс-пиков в амидной
области, а также наличие кросс-пиков dNN(i,i+1) и dαN(i,i+1) среднего диапазона
(Рисунок 32) в двумерном NOESY спектре означает, что исследуемый пептид
имеет вторичную структуру, так как полностью неупорядоченная структура
(случайный клубок) должна иметь слабую дисперсию химических сдвигов и
малую интенсивность ЯЭО кросс-пиков из-за высокой подвижности структуры
[37-40].
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Рисунок 31 - Области спектров ЯМР 1H-1H COSY (A); 1H-1H NOESY (B); 1H-13C HSQC(C);
1
H-15N HSQC(D) пептида PG-3 при 293 K в растворе H2O с мицеллами ДФХ

Рисунок 32 - ЯЭО контакты установленные из NOESY спектров для протегрина PG-3 в
растворе Н2О+D2O с мицеллами ДФХ

Две

дисульфидные

связи

(Cys6-Cys13

и

Cys8-Cys15)

и

наличие

последовательных кросс-пиков в совокупности с кросс-пиками среднего
диапазона позволяют нам предположить, что PG-3 принимает форму β-складки
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в присутствии ДФХ мицелл. Суперпозиция структур с минимальной энергией
представлена на рисунке 33. Среднеквадратичное отклонение координат атомов
от основной цепи составляет 1,37Å. Как и ожидалось по данным полученным из
спектров, PG-3 образует форму β-складки. Кроме того, в экспериментах в 100%
растворе D2O наблюдались сигналы от амидных протонов аминокислотных
остатков 5-16, которые обычно не наблюдаются за счет быстрого обмена
протонов на ядра дейтерия (обозначаются кругом на рисунке 27), что еще раз
подтверждает наличие упорядоченной вторичной структуры. Анализ протоннодейтериевого обмен был произведен с помощью 1H–1H TOCSY эксперимента.

Рисунок 33 – Суперпозиция 50 структур с минимальной энергией для PG-3 (PDB: 2MZ5) в
растворе Н2О+D2O с мицеллами ДФХ. (А) Весь набор атомов мономера представлен в виде
скелета. (В) Гидрофобные остатки и дисульфидные связи (Cys) изображены белым цветом,
полярный аминокислотный остаток (Tyr) выделен зеленым цветом, а позитивно заряженные
аминокислотные остатки (Arg) – синим

Для данного пептида в спектрах NOESY помимо большого числа кросспиков характерных для β-складчатой структуры наблюдались также сигналы от
далеких друг от друга частей молекулы. Так, некоторые полученные ЯЭО
контакты не удовлетворяли структуре мономера в виде β - складки, так как
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расстояния между атомами боковых цепей данных остатков намного
превышали расстояние 5 Å. Например, были найдены следующие ЯЭО
контакты между аминокислотными остатками F12 и F16, V14 и C15, V14 и V16,
C15 и V16, расстояния между которыми внутри мономера не характерны для βскладчатой структуры и превышают 5 Å.
Объяснением наличия не характерных для β-складчатой структуры
расстояний и медленного обмена амидных протонов может быть участие этих
протонов в образовании водородных связей между мономерами PG-3 при
образовании димера.
Единственной структурой удовлетворяющей всем экспериментально
определенным ЯЭО контактам является антипараллельный NCCN димер.
Используя межпротонные расстояния определённые из 1H-1H NOESY спектров
в качестве входных параметров для расчётов пространственной структуры
протегрина PG-3 в растворе с мицеллами ДФХ, были установлены
конформация

и

геометрические

параметры

димера

протегрина

PG-3

(Рисунок 34).

Рисунок 34 - Структура димера PG-3 (PDB ID: 2MZ6) в растворе с мицеллами ДФХ.
ЯЭО контакты между мономерами показаны пунктирными линиями
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Качество полученных структур оценивали в программе MolProbity
[41,42]. 77,8% всех аминокислотных остатков для мономера PG-3 и 93,8% для
димера находились в благоприятных областях и 100% всех остатков
находились в разрешенных регионах (Рисунок 35).

Рисунок 35 – Карта Рамачандрана для димера PG-3 в растворе с мицеллами ДФХ

Несмотря на то, что часть ЯЭО контактов между аминокислотными
остатками F12 и F16, V14 и C15, V14 и V16, C15 и V16 была объяснена за счет
образования димера, в спектрах NOESY также присутствовали кросс-пики
между остатками L5 и C8 (L5 CαH и C8 CβH; L5 CαH и C8 HN; L5 CδH и C8
CβH). Более того, структура димера не объясняет наличие медленно
обменивающихся амидных протонов остатков C6 и C8. Аналогично, как это
было сделано ранее, мы предположили, что амидные протоны остатков C6 и C8
также участвуют в образовании водородных связей, но уже между димерами,
таким образом, наблюдается механизм дальнейшей ассоциации димеров в
олигомеры [43]. Так как поверхность мембраны является положительно
заряженной, гидрофобный кластер должен быть погружен внутрь мембраны, а
заряженные остатки должны быть обращены в сторону растворителя, мы
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предполагаем, что гидрофобный кластер PG-3 обращен в сторону мицеллы, а
дисульфидные связи ориентированы в противоположном направлении внутрь
тороидальной поры, как было показано ранее [29,43]. Предположенная
структура мембранной поры, образованной октамером PG-3, представлена на
рисунке 36.

Рисунок 36 - Схема образования олигомеров между димерами протегрина PG-3. Стрелками
показаны ЯЭО контакты участвующие в дальнейшей олигомеризации димеров. Справа
показана предположительная структура трансмембранной поры образованная октамером
молекулы протегрина PG-3

Таким образом, мы установили механизм димеризации протегрина PG-3 и
показали возможность дальнейшей олигомеризации протегринов как первого
этапа формирования трансмембранных пор, вызывающих лизис клеток.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

На основе экспериментальных данных двумерных экспериментов ЯМР и
теоретического моделирования молекулярной структуры (с использованием
программы XPLOR-NIH) определена пространственная структура пептидов
PG-2 и PG-3 и димера PG-3 в растворе с мицеллами ДФХ. Полученная
спектральная информация и пространственная структура были депонированы в
международные базы данных Protein Data Bank (PDB: 2MUH, 2MZ6) и
BioMagResBank (25212, 25474).
Выводы:


Установлено, что исследуемые пептиды в растворе с

мицеллами ДФХ образуют β-складку.


Установлено, что для протегринов взаимодействие пептидов с

мицеллами происходит за счет расположения гидрофобных областей
пептидов вблизи поверхности мицеллы.


Установлено, что PG-3 в растворе с мицеллами ДФХ образует

антипараллельный димер.


Показано наличие механизма дальнейшей ассоциации

димеров в олигомеры – бочковидные поры, которые могут являться
причиной гибели клеток.
Результаты данной работы расширяют знания об антимикробных
пептидах протегринах и могут быть в дальнейшем полезны для разработки
новых препаратов, способных противостоять многим вирусам, бактериям и
грибам

64

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Blokhin, D.S. NOE Effect of Sodium Dodecyl Sulfate in Monomeric and

Micellar Systems by NMR Spectroscopy [Text] / D.S. Blokhin, E.A. Filippova,
V.V. Klochkov // Appl. Magn. Reson. – 2014. – V. 15. – P.715-721.
2. Bechinger, B. Understanding peptide interactions with the lipid bilayer: a guide

to membrane protein engineering [Text] / B. Bechinger // Current Opinion in
Chemical Biology. – 2000. – V.4. – P.639–644.
3. Antimicrobial and conformational studies of the active and inactive analogues

of the protegrin-1 peptide [Text] / S. Rodziewicz-Motowidlo, B. Mickiewicz,
K. Greber, E. Sikorska et al. // FEBS Journal. – 2010. – V. 277. – P.1010–
1022.
4. Use of a combination of the RDC method and NOESY NMR spectroscopy to

determine the structure of Alzheimer’s amyloid A beta(10–35) peptide in
solution and in SDS micelles [Text] / K.S. Usachev, A.V. Filippov, O.N.
Antzutkin, V.V. Klochkov // European Biophysical Journal. – 2013. – V.42. –
P. 803–810.
5. Brogden, K.A. Antimicrobial peptides: pore formers or metabolic inhibitors in

bacteria? [Text] / K.A. Brogden // Nature Review Microbiology. – V.3. –
P.238–250.
6. Zasloff, M. Antimicrobial peptides of multicellular organisms [Text] / M.

Zasloff // Nature. – 2002. – V.415. – P.389–395.
7. Antimicrobial protegrin-1 forms amyloid-like fibrils with rapid kinetics

suggesting a functional link [Text] / H. Jang, F.T. Arce, M. Mustata, S.
Ramachandran et al. // Biophysical Journal. – 2011. – V.100. – P.1775–1783.
8. Powers, J.P.S. The relationship between peptide structure and antibacterial

activity [Text] / J.P.S. Powers, R.E.W. Hancock // Peptides. – 2003. – V.24. –
P.1681–1691.

65

9. Sitaram, N. Host-defense antimicrobial peptides: importance of structure for

activity [Text] / N. Sitaram, R. Nagaraj // Current Pharmaceutical Design. –
2002. – V.8. – P.727–742.
10. Synthesis and solution structure of the antimicrobial peptide protegrin-1

[Text] / A. Aumelas, M. Mangoni, C. Roumestand, L. Chiche et al. // European
Journal of Biochemistry. – 1996. – V.237. – P.575–583.
11. Bechinger, B. Understanding peptide interactions with the lipid bilayer: a guide

to membrane protein engineering [Text] / B. Bechinger // Current Opinion in
Chemical Biology. – 2000. – V.4. – P.639–644.
12. Jang, H. Conformational study of the protegrin-I (PG-I) dimer interaction with

lipid bilayers and its effect [Text] / H. Jang, B.Y. Ma, R. Nussinov // BMC
Structural Biology. – 2007 . – V.7. – P. 21-35.
13. Cho, Y. Activity of protegrins against yeast-phase Candida albicans [Text] / Y.

Cho, J.S. Turner, N.N. Dinh, R.I. Lehrer // Infection and Immunity. – 1998. –
V. 66. – P.2486–2493.
14. Jeener, J. Investigation of exchange processes by two-dimensional NMR

spectroscopy [Text] / J. Jeener, B.H. Meier, P. Bachmann, R.R. Ernst // The
Journal of Chemical Physics. – 1979. – V. 71. – P.4546-4553
15. Ernst, R.R. Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two

Dimensions [Text] / R.R. Ernst, G. Bodenhausen, A. Wokaun. ‒ Oxford:
Oxford University Press, 1990. ‒ 610 p.
16. Rule, G.S. Fundamentals of Protein NMR Spectroscopy [Text] / G.S. Rule,

T.K. Hitchens. ‒ Dordrecht: Springer, 2006. ‒ 530 p.
17. Усачев, К.С. Пространственное строение амилоидогенных Аβ пептидов и

их комплексов с модельными мембранами в растворах методами
спектроскопии ЯМР [Текст]: диссертация на соискание ученой степени
кандидата

физико-математических

наук:

01.04.07.

Казанский

(Приволжский) Федеральный Университет, Казань, 2013. С.15-22.

66

18. The Xplor-NIH NMR molecular structure determination package [Text] / C.D.

Schwieters, J.J. Kuszewski, N. Tjandra, G.M. Clore // Journal of Magnetic
Resonance . – 2003. – V.160. – P.65-73.
19. Wishart, D.S. The Chemical-Shift Index - a Fast and Simple Method for the

Assignment of Protein Secondary Structure through NMR-Spectroscopy
[Text] / D.S. Wishart, B.D. Sykes, F.M. Richards // Biochemistry. – 1992. – V.
31. – P. 1647-1651.
20. Solution structure of protegrin-1, a broadspectrum antimicrobial peptide from

porcine leukocytes [Text] / R.L. Fahrner, T. Dieckmann, S.S.L. Harwig, R.I.
Lehrer et al. // Chemistry & Biology. – 1996. – V.3. – P.543–550.
21. Oligomerization of protegrin-1 in the presence of DPC micelles. A proton

high-resolution NMR study [Text] / C. Roumestand, V, Louis, A. Aumelas, G.
Grassy et al. // FEBS Letters. – 1998. – V.421. – P.263-267.
22. High-resolution NMR structure of the antimicrobial peptide protegrin-2 in the

presence of DPC micelles [Text] / K.S. Usachev, S.V. Efimov, O.A. Kolosova,
A.V. Filippov et al. // Journal of biomolecular NMR. – 2015. – V.61. – P. 227234.
23. Membrane-bound dimer structure of a beta-hairpin antimicrobial peptide from

rotational-echo double-resonance solid-state NMR [Text] / R. Mani, M. Tang,
X. Wu, J.J. Buffy et al. // Biochemistry. – 2006. – V.45. – P.8341–8349.
24. Корнилов, М.Ю. Ядерный магнитный резонанс в химии: Учебное

пособие [Текст] / М.Ю. Корнилов, Г.П. Кутров. – К.: Вища школа.
Головное издательство, 1985. – 199 с.
25. Hong, M. Solid-state NMR studies of the structure, dynamics, and assembly of

beta-sheet membrane peptides and alpha-helical membrane proteins with
antibiotic activities [Text] / M. Hong // Acc. Chem. Res. – 2006. – V.39. –
P.176–183.
26. NMR structure of the cathelicidin-derived human antimicrobial peptide LL-37

in dodecylphosphocholine micelles [Text] / F.Porcelli, R. Verardi, L. Shi, K.A.
Henzler-Wildman et al. // Biochemistry – 2008. – V.47. – P.5565–5572.
67

27. Ramamoorthy, A. Beyond NMR spectra of antimicrobial peptides: dynamical

images at atomic resolution and functional insights [Text] / A.Ramamoorthy //
Solid State Nucl. Magn. Reson. – 2009. – V.35. – P.201–207.
28. Nitrogen-14 solid-state NMR spectroscopy of aligned phospholipid bilayers to

probe peptide–lipid interaction and oligomerization of membrane associated
peptides [Text] / A. Ramamoorthy, D.K. Lee, J.S.Santos, K.A. HenzlerWildman // J. Am. Chem. Soc. – 2008. – V.130. – P.11023–11029.
29. Langham, A.A. On the nature of antimicrobial activity: a model for protegrin-1

pores [Text] / A.A. Langham, A.S. Ahmad, Y.N. Kaznessis // J. Am. Chem.
Soc. – 2008. – V.130. – P.4338–4346.
30. Antimicrobial properties of amyloid peptides [Text] / B.L. Kagan, H, Jang, R.

Capone, F.T. Arce et al. // Mol.Pharmaceutics. – 2012. – V.9. – P.708–717.
31. Antimicrobial peptide protegrin-3 adopt an antiparallel dimer in the presence

of DPC micelles. A high-resolution NMR study [Text] / K.S. Usachev, S.V.
Efimov, O.A. Kolosova, E.A. Klochkova et al. // Journal of Biomolecular
NMR. – 2015. – V.62. – P.71-79.
32. Antimicrobial Peptide Protegrins Interact with DPC Micelles by Apolar

Hydrophobic

Cluster:

Structural

Studies

by

High-Resolution

NMR

Spectroscopy [Text] / O.A. Kolosova, K.S. Usachev, A.V. Aganov, V.V.
Klochkov // BioNanoScience. – 2016. – V.6. – P. 317-319.
33. Defining the genetic relationship of protegrins-related sequences and the in

vivo expression of protegrins [Text] / M.K. Choi, M.T. Le, H. Cho, N.
Soundrarajan et al. // FEBS J. – 2014. – V.281. – P.5420–5431.
34. Protegrins—leukocyte

antimicrobial peptides that combine features of

corticostatic defensins and tachyplesins [Text] / V.N. Kokryakov, S.S.Harwig,
E.A.Panyutich, A.A. Shevchenko et al. // FEBS Lett. – 1993. – V.327. –
P.231–236.
35. Zhao, C.Q. (1994) Identification of a new member of the protegrin family by

cdna cloning [Text] / C.Q. Zhao, L.D. Liu, R.I. Lehrer // FEBS Lett. – 1994. –
V.346. – P.285–288.
68

36. Zhao, C.Q. The structure of porcine protegrin genes [Text] / C.Q. Zhao, T.

Ganz, R.I. Lehrer // FEBS Lett. – 1995. – V.368. – P.197–202.
37. Khayrutdinov, B.I. Structure of the Cdt1 C-terminal domain: conservation of

thewinged helix fold in replication licensing factors [Text] / B.I. Khayrutdinov,
W.J. Bae, Y.M. Yun, J.H. Lee et al. // Protein Sci. – 2009. – V.18. – P.2252–
2264.
38. Kim, K. Solution structure of the Zb domain of human DNA-dependent

activator of IFN-regulatory factors and its binding modes to B-and Z-DNAs
[Text] / K. Kim, B.I. Khayrutdinov, C.K. Lee, H.K. Cheong et al. // Proc. Natl.
Acad. Sci. USA – 2011. – V.108. – P.6921–6926.
39. Use of a combination of the RDC method and NOESY NMR spectroscopy to

determine the structure of Alzheimer’s amyloid A beta(10-35) peptide in
solution and in SDS micelles [Text] / K.S.Usachev, A.V. Filippov, O.N.
Antzutkin, V.V. Klochkov // Eur. Biophys. J. Biophy. – 2013. – V.42. –P.803–
810.
40. NMR structure of the Arctic mutation of the Alzheimer’s A beta(1-40) peptide

docked to SDS micelles [Text] / K.S. Usachev, A.V. Filippov, B.I.
Khairutdinov, O.N. Antzutkin et al. // J. Mol. Struct. – 2014. – V.1076. –
P.518–523.
41. MolProbity: all-atom structure validation for macromolecular crystallography

[Text] / V.B. Chen, W.B. Arendall, J.J. Headd, D.A. Keedy et al. // Acta
Crystallogr. D Biol. Crystallogr. – 2009. – V.66. – P.12–21.
42. MolProbity: all-atom contacts and structure validation for proteins and nucleic

acids [Text] / I.W. Davis, A. Leaver-Fay, V.B. Chen, J.N. Block et al. //
Nucleic Acids Res. – 2007. – V.35. – P.W375–W383.
43. Lazaridis, T. Membrane interactions and pore formation by the antimicrobial

peptide protegrins [Text] / T. Lazaridis, Y. He, L. Prieto // Biophys. J. – 2013.
– V.104. – P.633–642.
44. Charmm – a Program for Macromolecular Energy, Minimization and

Dynamics Calculations [Text] / B.R. Brooks, R.E. Bruccoleri, B.D. Olafson,
69

D.J. States et al. // Journal of Computional Chaemistry. – 1983. – V.4, №2. –
P.187–217.
45. Purisima, E.O. An Approach to the Multiple-Minima Problem in Protein

Folding by Relaxing Dimensionality – Tests on Enkephalin [Text] /
E.O.Purisima, H.A. Scheraga // Journal of Molecular Biology. – 1987. –
V.196, №3. – P.697–709.
46. Schaumann, T. The Program Fantom for Energy Refinement of Polypeptides

and Proteins Using a Newton-Raphson Minimizer in Torsion Angle Space
[Text] / T. Schaumann, W. Braun, K. Wutrich // Biopolymers. – 1990. – V.29,
№4–5. – P.679–694.
47. Burkert, U. Molecular Mechanics [Text] / U. Burkert, N.L. Allinger // ACS

Monograph №177, American Chemical Society. – Washington, 1982.
48. Brunger, A.T. X-PLOR (Version 3.1). A system for X-ray Crystallografhy and

NMR [электронный ресурс] / A.T. Brunger – The Howard Hughes Medical
Institute and Department of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale
Universit,

2016.

–

Режим

доступа:

https://nmr.cit.nih.gov/xplor-

nih/doc/current/xplor, свободный. (дата обращения 05.04.17)
49. Лопатин, А. Метод отжига [Текст] / А. Лопатин. – Санкт–Петербург:

Издательство СПбГУ, 2005. – С. 149.
50. Equation of State Calculationsby Fast Computer Machines [Text] / N.

Metropolis, W. Rosenbluth, M.N. Rosenbluth, A.H. Teller // J. Chemical
Physics. – 1953. – V.21, №6. – .P.1087–1092.
th

51. Molecular Cell Biology [Text], 7 ed. / H. Lodish, A. Berk, C.A. Kaizer, M.

Krieger et al. – W. H. Freeman and company, N.Y., 2000. . – 1154 p.

70

