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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время белки являются едва ли не самыми популярными 

биологическими объектами, которые активно изучаются с помощью различных 

физических методов. Одной из основных целей исследования белковых 

молекул является изучение их пространственных структур, которые помогут 

разобраться в понимании протекания различных внутриклеточных механизмов. 

Результатом понимания функционирования бо́льшего количества различных 

белков является увеличение базы для создания лекарственных препаратов 

различного спектра действия, к примеру антибиотиков, действующих против 

рибосом и белоксинтезирующего аппарата патогенных микроорганизмов.  

Все этапы определения пространственной структуры являются 

трудоёмкими, поскольку работа производится с объектами, размеры которых 

варьируются в диапазоне десятков нанометров. Как следствие, на данный 

момент используется три основных экспериментальных физических метода по 

определению пространственной структуры высокомолекулярных органических 

соединений: рентгеноструктурный анализ (РСА) биологических молекул в 

кристаллическом состоянии, криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ) белков 

при низких температурах и спектроскопия ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР) в растворах [1]. При более детальном рассмотрении каждого из 

вышеупомянутых методов по отдельности, можно прийти к выводу, что 

каждый из них имеет свой ряд преимуществ и недостатков по сравнению с 

остальными. Объединяет перечисленные инструменты конечный результат: при 

качественном проведении экспериментов по определению структуры, 

появляется возможность получить наиболее полную информацию о молекуле в 

её исходном состоянии [2,3]. 

На сегодняшний день, наибольшее количество пространственных 

структур определено с помощью рентгеноструктурного анализа [4]. Для 

исследований данным методом необходимо выделить и получить максимально 
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чистый образец, подобрать условия для его последующей кристаллизации и 

криопротекции. Результатом такой работы служит полученная в ходе 

рентгеновской дифракции информация, которая после обработки максимально 

помогает и упрощает составление трехмерной модели белковой молекулы. 

Несмотря на большое количество ныне существующих антибиотиков, 

активными переносчиками патогенной бактерии золотистого стафилококка (S. 

aureus) являются 25-40 % населения [5]. Поскольку живые организмы способны 

разрабатывать всё новые и новые механизмы защиты при различных 

неблагоприятных условиях, закономерно появление резистентных к некоторым 

видам антибиотиков бактерий. Хорошей мишенью для разработки новых видов 

лекарственных препаратов для борьбы с данным патогеном является его 

белоксинтезирующий аппарат. Поэтому объектом наших исследований был 

выбран белковый фактор гибернации (инактивации) рибосом (SaHPF), а 

именно его С-доменный конец (CTD-SaHPF). Данный объект выбран нами, 

поскольку он отвечает за остановку работы рибосом в клетке [6]. 

Целью данной работы является решение пространственной структуры C-

концевого домена фактора гибернации рибосом из патогенной бактерии S. 

aureus методом рентгеноструктурного анализа.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Выделение рекомбинантного С-домена белка HPF из E. coli и его 

очистка методами аффинной и эксклюзионной хроматографий;  

2) Подбор условий для кристаллизации и криопротекции 

исследуемого объекта; 

3) Проведение эксперимента и обработка данных; 

4) Решение структуры исследуемого образца методом 

рентгеноструктурного анализа. 

 

 



5 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Патогенная бактерия золотистый стафилококк 

(Staphylococcus aureus) 

 

 Шаровидная грамположительная бактерия (диаметром 0.5 – 1.5 мкм) из 

рода стафилококков является одной из основных причин возникновения 

внутрибольничных инфекций [7]. Именно Staphylococcus aureus является одним 

из ярких примеров патогенов, которые активно приспосабливаются к действию 

антибиотиков и вырабатывают резистентность. Своё название данная бактерия 

получила из-за характерного золотистого окраса при рассмотрении в 

микроскоп.  

 Благодаря разнообразному набору клеточных стратегий защиты, данная 

бактерия выработала способность выживать в критических условиях. 

Например, большой диапазон кислотности среды (при pH 4.1 – 9.2), средние 

концентрации солей порядка 10 % и перепады температур не мешают 

обнаруживать клетки стафилококка в активном состоянии [8]. 

 

 

1.2 Фактор гибернации рибосомы HPF 

 

 Одним из ключевых факторов успешного существования бактериальной 

инфекции является её способность выживать в неблагоприятных ситуациях. 

Учитывая разнообразие стрессов, реакция бактерии должна быть быстрой и не 

энергоёмкой. Примером такой реакции служит инициация процесса остановки 

трансляции белков в рибосоме, поскольку именно синтез белка является 

наиболее энергоёмким клеточным процессом. 

 Белок HPF, связываясь с рибосомой, приостанавливает её работу и 

уменьшает количество расходуемой энергии клеткой, помогая таким образом 
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пережить неблагоприятные условия. В частности, C-концевой домен белка HPF 

участвует в образовании димеров рибосомы методом соединения «голова к 

голове» двух активных 70S рибосом, образуя при этом 100S единицу. 

Эксперименты показали, что при недостаточном питании клетки наблюдается 

большое количество 100S димеризованных рибосом. Однако, после внесения 

питательных веществ и снятия стрессовых условий, димер уже через несколько 

минут диссоциирует до активных рибосом обратно. [9] 

 

Рисунок 1 – Эксперимент по уточнению функции белка [10] 

 

 Такой механизм защиты характерен не только для S. aureus, но и для 

Escherichia coli, где аналогом одного большого белка HPF служат два 

маленьких по своим размерам белка: промотирующий фактор EcHPF и фактор 

модуляции рибосомы EcRMF. Стоит отметить, что C-концевой домен SaHPF 

имеет низкую гомологию с EcRMF.  
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1.3 Белковая кристаллография 

 

Обычная микроскопия не предоставляет возможности получить 

информацию о внешнем виде белка, поскольку для оптической микроскопии 

характерны ограничения по размерам объектов в половину длины волны 

видимого света (порядка  190 нм), а размеры белков варьируются в районе 5 

нанометров.  

Поскольку межатомное расстояние исчисляется несколькими 

ангстремами (1 Å = 1×10-10 м), то в данном случае необходим метод, 

разрешающая способность которого лежит в диапазоне порядка 10-10 м. 

Отличным инструментом в изучении малых биологических объектов служит 

метод рентгеноструктурного анализа, основанный на дифракции 

рентгеновских лучей, ведь именно рентгеновское излучение обладает нужным 

диапазоном излучения для исследований (от 10-12 м до 10-8 м). 

 Так как информативная конструктивная рентгеновская дифракция 

наблюдается только на упорядоченных структурах, то для получения 

результатов необходимо наличие закристаллизованного образца – в нашем 

случае белкового монокристалла. 

 

 

1.3.1 Метод получения кристаллов белка 

 

Кристаллизация белка, равно как и получение чистого образца, представляет 

собой очень трудоёмкий и тонкий процесс. Суть заключается в 

контролировании испарения путём создания равновесного состояния с 

концентрированным раствором соли. Наиболее простым и относительно 

дешёвым методом является метод диффузии в водных парах. 
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Рисунок 2 – Метод диффузии в водяных парах (а) висячая капля (б) сидячая капля 

 

Для достижения цели используется раствор белка, содержащий в своём 

составе растворенную соль, концентрация которой на 10 % ниже необходимой 

для осаждения. Данный раствор приводится в равновесие через диффузию в 

парах путём помещения двух растворов в один изолированный сосуд.  В свою 

очередь, внутри данного сосуда растворитель под влиянием определенных 

температурных условий постепенно переходит через газообразную фазу из 

раствора с белком в более концентрированный раствор соли. Так как 

концентрация соли в белковом растворе повышается, в нём образуются те 

самые необходимые условия для кристаллизации [11]. 

Существует две различные вариации методов диффузии в водяных парах: 

так называемые методы «висячей» и «сидячей» капель. 

Метод «висячей капли» реализуется следующим образом: на 

силиконизированное стекло помещается заранее подготовленный буфер для 

кристаллизации в пропорции 1:1 с исследуемым объектом. Далее стекло 

помещается каплей вниз над резервуаром с тем же самым буфером объёмом в 

100 раз превышающем объём капли и плотно герметизируется вакуумной 

смазкой. За счёт того, что итоговая капля имеет меньшую концентрацию 

реагента для кристаллизации, вода испаряется из менее концентрированного 

раствора (в капле) и переходит в более концентрированный раствор (в 

резервуаре) [12]. Благодаря данному эффекту концентрация осадителя в капле 

нарастает медленно, что приводит к образованию и медленному росту 

кристаллов. 
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По своей сути метод «сидячей капли» не имеет существенных отличий в 

реализации за одним исключением: капля образца с реагентом в таком же 

соотношении помещается над резервуаром с реагентом на пьедестале, и 

герметизируется скотчем. В данной вариации за счёт увеличенной площади 

соприкосновения капли с поверхностью, вероятность зародышеобразования и, 

как следствие, образования кристаллов, выше [13]. 

 

 

1.3.2 Элементарная ячейка и индексы Миллера 

 

 Кристалл органического объекта представляет собой периодическое 

трехмерное расположение молекулы. Когда рассматриваемый материал 

выпадает в осадок из раствора, его молекулы стремятся достичь состояния с 

минимальным уровнем свободной энергии. Это достигается путём образования 

регулярной основы. При должной упаковке, образованные плоскости на 

поверхности кристалла будут отражать правильную структуру молекулы в 

кристалле. Для дальнейшего понимания математического аппарата 

кристаллографии, необходимо ввести некоторые термины.  

 Пространственной решёткой некоторой структуры называется такое 

расположение точек («узлов») этой структуры, при котором каждый узел 

данной решётки находится в таком же окружении, что и любой другой [14]. 

Рисунок 3 – Трёхмерная элементарная ячейка 
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 Элементарная ячейка – некий параллелепипед с ребрами, задающимися 

тремя векторами a, b, c (длины рёбер равны модулям данных векторов) и 

углами между ними α, β и γ (рисунок 3), который при многократной трансляции 

вдоль осей в трёхмерном пространстве заполняет весь объём представленного 

кристалла. Если в кристалле присутствуют элементы симметрии, то в 

элементарной ячейке может наблюдаться более одного объекта. Поэтому, 

следует выделить симметрически независимую часть ячейки – эту часть с 

помощью простейших операций можно отобразить так, что получится 

симметричная картина.  

 После того, как введена пространственная решётка и элементарная 

ячейка, следует выделить плоскости, поскольку в рентгеноструктурном анализе 

имеют дело с отражениями от различного рода семейств плоскостей. Всякое 

семейство плоскостей состоит из параллельных плоскостей, которые 

расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Поэтому, 

кристаллографическая плоскость – такая плоскость, которая проходит не 

менее чем через три узла пространственной решетки, не лежащих на одной 

прямой. Ориентация данных плоскостей однозначно определяется 

кристаллографическими индексами – индексами Миллера (hkl). Пусть какая-то 

ближайшая к началу координат плоскость отсекает на осях решётки части, 

равные: a/h, b/k, c/l, где h, k, l – целые числа. Тогда, можно найти их 

следующим образом: выражают отрезки H, K, L которые отсекаются 

плоскостью на осях, а в осевых единицах Н = m, К = n, L = p, где m, n, p – 

координаты узлов (целые числа). Находят общее кратное m, n, p к примеру 

равное d. Тогда h = d/m, k = d/n, l = d/p – суть кристаллографических индексов. 

 Таким образом, основываясь на перечисленных выше определениях, 

можно рассмотреть различные операции симметрии, которые могут 

применяться по отношению к кристаллической решётке. 
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1.3.3 Классы симметрии. Системы обозначения 

 

 Классом симметрии рассматриваемого объекта называется полная 

совокупность всех операций симметрии данного объекта. Внутри идеального 

кристалла всегда можно выбрать точку и провести нормали к граням кристалла. 

Таким образом, определив у ряда кристаллов направления нормалей к их 

граням, можно получить идеальный кристалл, и, установить его внешнюю 

симметрию. В целом, симметрии различных многогранников и их физических 

свойств описываются 32 классами симметрии. Они складываются из трёх 

основных операций симметрии: 

1. Зеркальное отражение (m - mirror) – данный тип симметрии в 

кристаллографии биологических соединений как самостоятельный 

оператор симметрии встречается очень редко. Он производит перевод 

правой молекулы в левую, и наоборот; 

2. Инверсионная ось включает в себя поворот на некоторый угол и 

отражение в точке; 

3. Поворот – поворачивает объект на уголь 2π/n вокруг некоторой оси, 

где n – порядок оси. Согласно кристаллографической теории, 

существуют оси только 1, 2, 3, 4 и 6 порядка.  
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Если к перечисленным выше операциям симметрии добавить других 

порядков (поскольку в биологических объектах такое возможно), то можно 

прийти к 32 классам симметрии, которые представлены на рисунке 4.  

Рисунок 4 – 32 класса симметрии кристаллов 

 

Каждый из представленных классов симметрии обозначается 

специальным символом согласно теоремам сочетаний соответствующих 

операций. Как правило, используются Международные символы и символы 

Шенфилса. Классы симметрии задаются формулой симметрии. Данная формула 

включает в себя ряд характерных для объекта элементов симметрии. В начале 

размещаются оси симметрии от высших к низшим, далее идут плоскости 

симметрии, а затем центр. 

Международные символы в использовании гораздо компактнее и 

конкретнее указывают на ориентацию кристалла относительно выбранных осей 

[15]. В целом, международные символы так же состоят из трёх позиций, на 

которых записывают неэквивалентные оси симметрии. Так же, в данном типе 
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символов пишутся не все, а только порождающие элементы симметрии. В 

качестве основных порождающих элементов, приняты следующие символы: 

• n – ось симметрии порядка n; 

• n - - ось инверсии порядка n; 

• m – плоскость симметрии; 

• nm – ось симметрии n-го порядка и m плоскостей симметрии, 

проходящих вдоль неё; 

• n/m – ось симметрии n-го порядка и перпендикулярная ей плоскость 

симметрии; 

• n/mm – ось симметрии n-го порядка и плоскости m, параллельные и 

перпендикулярные ей. 

Символы Шенфлиса используются чаще в рентгеноструктурном анализе. 

Она отличается своей простотой и логичностью. Включает в себя следующие 

обозначения: 

• С – ось симметрии; 

• D – ось симметрии и 2 оси, перпендикулярные к ней. В случае, 

когда осей несколько, вертикальной считается ось наиболее 

высшего порядка. Отличные от основной оси плоскости симметрии 

обозначаются индексами v – вертикальные, h – горизонтальные, d – 

диагональные; 

• T, O – набор осей симметрии тетраэдра и октаэдра. 

Оставшиеся символы используются согласно теоремам о сочетании 

операций симметрии, комбинируя приведенные выше. Таким образом, 

образованные таким образом операции симметрии объединяются в некую 

группу, которая должна подчиняться определенным математическим 

операциям. 
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1.3.4 Точечные группы симметрии. Решётки Браве 

 

 Точечные группы симметрии – полная совокупность операций симметрии 

рассматриваемого кристаллографического объекта. В теории групп само 

понятие группы описывается свойствами, которые характерны данной группе. 

В кристаллографии, любой из 32 классов симметрии удовлетворяет этим 

свойствам. Элементами множества служат симметричные преобразования, 

операция умножения же эквивалентна последовательному применению данных 

преобразований. Тогда, свойства можно представить в следующем виде: 

1. Единичный элемент (e) любого класса симметрии есть поворот вокруг 

оси симметрии 1-го порядка; 

2. Два последовательных симметричных преобразования эквивалентны 

третьему симметричному преобразованию; 

3. Результат этих преобразований не зависит от их очередности; 

4. Пусть a – правый поворот на угол 2π/n, a-1 – левый поворот. Тогда, сумма 

правого и левого поворотов равна одному полному повороту вокруг оси, 

при этом: aa-1 = a-1a = e. 

Как результат, данные преобразования образуют точечную 

математическую группу, потому что симметричные преобразования кристалла 

оставляют как минимум одну точку, в которой пересекутся все элементы 

симметрии.  

Характерной чертой кристаллической структуры является симметрия 

кристалла. Следствием этого является тот факт, что внешняя симметрия формы 

отражает симметрию внутреннего строения периодической структуры, а также, 

предсказывает физические свойства кристалла. Так как пространственная 

решётка строится на трёх основных неколлинеарных трансляциях a, b и c, то, 

варьируя их величину и взаимное расположение, можно прийти к выводу, что 

полное многообразие всех возможных пространственных структур может быть 

описано с помощью 14 типов решёток, так называемых решёток Браве. Для 



15 

 

выбора определенной ячейки Браве из всего многообразия, существуют 

следующие условия: 

1. Симметрия элементарной ячейки должна согласовываться с симметрией 

решетки, а также рёбра параллелепипеда должны быть трансляциями; 

2. Наибольшее количество равных рёбер и углов между ними; 

3. При наличии прямых углов между рёбрами, их количество должно быть 

максимальным; 

4. Объём выбранной ячейки должен быть минимальным. 

Таким образом, все решётки представлены на рисунке 5. 

Рисунок 5 – 14 решёток Браве 

 

 В зависимости от расположения трансляций и узлов, все решётки 

разбиваются на четыре основных типа: примитивные P, базоцентрированные 

А(C), объемоцентрированные I и гранецентрированные F. Полную 

совокупность координат узлов, входящих в элементарную ячейку, называют 

базисом выбранной ячейки. При этом, всю периодическую структуру можно 

получить повторением узлов базиса совокупностью трансляций ячейки Браве. 

Таким образом, комбинация элементов внешней симметрии, представленных 
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тридцатью двумя видами, с элементами симметрии, представленных 

четырнадцатью видами решёток Браве и трансляционными операциями 

симметрии, подводит 230 пространственным группам. Так как, 

рассматриваются только кристаллы биологических молекул, то общее 

количество объектов будет состоять только из энантиоморфных 

пространственных групп, общее число которых составляет 65 [16]. 

 

 

1.4 Дифракция рентгеновских лучей. Фазовая проблема  

 

 Волновая природа рентгеновских лучей представляет возможность 

провести параллели между возникновением изображения при дифракции 

рентгеновских лучей и формированием изображения в оптическом микроскопе. 

В последнем, лучи, которые были рассеяны объектом, фокусируются с 

помощью линз и дают изображение. В случае рентгеновских лучей, собрать 

рассеянное излучение с помощью линз, как это происходит в оптическом 

микроскопе, не представляется возможным поскольку не существует 

материала, который можно использовать для фокусировки рентгеновского 

излучения. 

 Однако дифракционная теория предоставляет возможность обработать 

информацию с помощью аналитических расчётов на компьютере. Но 

существует дилемма: для воссоздания исходного изображения объекта по 

данным дифракционного эксперимента, необходимо наличие знаний о 

интенсивности каждого луча и фазе. И если интенсивности лучей из 

эксперимента мы можем определить, то информация об фазах в ходе 

эксперимента теряется. Это и есть основная проблема рентгеноструктурного 

анализа. Пути решения этого вопроса станут ясны после рассмотрения 

последующего теоретического материала. 
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1.4.1 Закон Брэгга-Вульфа 

 

 В 1913 году независимо друг от друга У. Л. Брэггом и Г. В. Вульфом 

было выведено одно из основополагающих уравнений теоретического базиса 

рентгеноструктурного анализа. Их заслуга состоит в том, что рассеянные 

рентгеновские лучи были представлены как результат отражения от атомных 

плоскостей [17]. 

 Закон заключается в том, что на упомянутые выше плоскости под углом 

скольжения θ попадает рентгеновское излучение, рассеиваясь под тем же углом 

(рисунок 6). При условии, что падающий и рассеянный лучи будут находиться 

Рисунок 6 – Иллюстрация к закону Брэгга-Вульфа 

 

в одной плоскости с нормалью, интерференция рассеянных лучей будет 

усиливаться только тогда, когда в разность хода лучей умещается целое число 

длин волн. Или, представим сказанное выше уравнением: 

 

 𝑚λ =  2𝑑 ∙ sin θ,      (1) 

 

где λ – длина волны рентгеновского излучения (λСuK ≈ 1,54 Å), m – целое число. 

Стоит так же отметить, что чем ближе расположены плоскости (меньше d), тем 

больше угол дифракции.  Допустим, что полученные дифракционные данные 
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собраны с минимальным межплоскостным расстоянием dm. Тогда, можно 

показать [18], что точечные атомы будут представлять собой не точки, а 

центральные максимумы, которые имеют вокруг себя положительные и 

отрицательные кольца, соответствующие дифракции Фраунгофера. В случае 

трехмерной кристаллической решётки радиус нулевого порядка r = 0,715dm. 

Значит, размеры самых маленьких объектов, которые будут отображены в карте 

электронной плотности корректно, будут превосходить данное значение r.  

 

 

1.4.2 Рассеяние рентгеновского излучения атомом и молекулой 

 

 В дифракционной теории для описания взаимодействия рентгеновского 

излучения с веществом есть два механизма взаимодействия: 

1. Механизм Томсоновского рассеяния описывается взаимодействием 

падающего рентгеновского излучения со свободным электроном, в 

результате чего, электрон начинает колебаться с той же частотой, с 

которой пришёл рентгеновский луч. Таким образом, колеблющийся 

электрон становится источником вторичного излучения, которое будет 

иметь такую же длину волны, что пришедшее излучение, но отличаться 

по фазе на π. Такое излучение будет носить когерентный характер, 

поскольку лучи, рассеянные одним и тем же электроном, будут иметь 

равный сдвиг по фазе. 

2. Комптоновское рассеяние благодаря корпускулярной природе 

описывается взаимодействием фотона с слабосвязанным электроном. В 

результате фотон изменяет своё направление, попутно с этим теряя часть 

энергии, так же изменяется и длина волны рассеянного излучения. 

Поскольку суммарное когерентное рассеяние имеет куда больший вклад, 

чем сумма некогерентных излучений, в кристаллографии последним 

пренебрегают.  



19 

 

Для того, чтобы определить вид функции рассеяния атомом, необходимо 

ввести дополнительную функцию ρ(r) – электронная плотность, которая точно 

известна из квантовой механики для атома водорода. Для наиболее сложных 

систем применяют различные методы, например самосогласованное поле или 

статистически подход.   

Пусть падающий луч характеризуется направлением некоего вектора s0, 

рассеянный – вектором s (причём |s| = |s0| = 1/λ).  

Рисунок 7 – Рассеяние точки относительно начала  

 

Согласно рисунку 7 - разность хода лучей (путей) равна p – q, при этом p = 

λr∙s0, q = λr∙s. Тогда, разность фаз: 

 

 ∆φ = 2π𝐫 ∙ (𝐬0– 𝐬) = 2π𝐫 ∙ 𝐒. (2) 

 

В данном случае вектор S описывает положение в обратном пространстве, 

равно как и радиус-вектор в прямом пространства. Тогда, суммарная волна, 

рассеянная атомом, будет равна просуммированным индивидуальным вкладам 

от каждой части объёма:  

 𝐹(𝑺) = ∫ 𝜌(𝐫) 𝐞𝐱 𝐩(𝟐π𝒊𝐫 ⋅ 𝐒) d𝒗,  (3) 

 

где интегрирование производится по всему объему. Выражение (3) 

представляет собой фактор атомного рассеивания [19]. Данное выражение 

относится к случаю неподвижного атома. Влияние температуры (то есть 
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увеличения частоты колебаний в молекулярной решетке) может пагубно влиять 

на информативность метода. В случае подвижного атома, Дебаем было 

показано [20], что при учёте тепловой поправки интенсивность уменьшается в 

exp[8π2𝑢2/3 ⋅ sin2 θ /λ2], где u – среднее смещение в направлении одной из 

компонент. Таким образом, влияние температурного фактора на белковые 

структуры может ухудшить разрешение дифракционной картины на величину 

0,15 – 0,4 Å в зависимости от температуры. 

 После того, как нам стало известно выражение для рассеяния одним 

атомом, можно вывести выражение и для рассеяния молекулой, поскольку в 

элементарной ячейке кристалла располагается именно совокупность атомов, 

данное выражение будет иметь куда больший интерес. 

Рисунок 8 – атомы в элементарной ячейке  

 

 Пусть первый атом имеет радиус r1 от выбранного начала (рисунок 8). 

Тогда, произведя замену в выражении (3) радиус-вектора для одного атома на 

смещение r + r1, выражение запишется как: 

 𝒇1 = ∫ 𝜌(𝒓)exp(2𝜋𝑖(𝒓𝟏 + 𝒓) ⋅ 𝐒)d𝑣
𝑉

= 𝑓1𝑒𝑥𝑝(2𝜋𝑖𝒓1 ⋅ 𝐒). (4) 

 

 В итоге, суммарная волна от всех атомов будет представлять сумму от 

представленных выше атомов, то есть   

 𝐆(𝐒) = ∑ 𝑓𝑗exp(2𝜋𝑖𝒓𝑗 ⋅ 𝐒)N
j=1 .  (5) 
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G(S) – комплексная непрерывная функция, которая носит название 

молекулярной трансформанты 

  

 

1.4.3 Взаимодействие рентгеновского излучения с кристаллом 

 

 Для того, чтобы дать какую-либо адекватную оценку рассеянию 

излучения на периодическом кристаллическом объекте, аналогично рассеянию 

на атоме и молекуле, необходимо ввести некое выражение для такого 

рассеяния. Поскольку в одномерном линейном кристалле на первой 

элементарной ячейке функцией рассеяния будет сама молекулярная 

трансформанта, а следующая ячейка сдвинута относительно предыдущей на 

вектор a, то суммарная рассеянная волна от m ячеек будет иметь вид:  

 

 𝐅(𝐒) = ∑ 𝐆(𝐒) exp[2π𝑖(𝑛 − 1)𝐚 ⋅ 𝐒]𝑚
𝑛 = 1 .  (6) 

 Поскольку каждая последующая рассеянная волна отличается от 

предыдущей по фазе на 2𝜋𝐚 ⋅ 𝐒, то при большом количестве элементарных 

ячеек F(S) будет функцией малого порядка. Поэтому, для её линейного 

усиления вытекает необходимое условие для рентгеновской дифракции 

(уравнение Лауэ), которые для трёхмерной ячейки будет иметь вид: 

a ⋅ 𝑆 =  ℎ,   

𝑏 ⋅ 𝑆 =  𝑘,    (7) 

𝑐 ⋅ 𝑆 =  𝑙,   

 

h, k, l – целые числа. Анализируя данное выражение, можно прийти к выводу, 

что интенсивность от большего количества элементарных ячеек будет больше, 

чем от меньшего количества. Таким образом выходит, что линейные размеры 

образца прямым образом влияют на качество получаемой информации в ходе 

эксперимента по рентгеновской дифракции. 
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 Принимая во внимание уравнения (7), для суммарной волны в 

относительных координатах можно записать:  

 

𝐅(ℎ𝑘𝑙) = ∑ 𝑓𝑗exp 2𝜋𝑖(ℎ𝑥𝑗 + 𝑘𝑦𝑗 + 𝑙𝑧𝑗) = 𝐹(ℎ𝑘𝑙) exp(𝑖𝛼(ℎ𝑘𝑙)).N
j = 1  (8) 

 

 Выражение (8) в кристаллографической теории носит название 

структурного фактора, представленного в данном случае через компоненты: 

F(hkl) – амплитуду и α(hkl) – фазу рассеянной волны. Поскольку, как уже 

упоминалось ранее, в ходе эксперимента прямым образом можно получить 

только информацию об амплитуде, то уже на данном этапе наглядно видно, что 

интенсивность (выявляется сцинтилляционным детектором) дифрагированного 

луча есть квадрат амплитуды из предыдущего выражения: I(hkl) = F(hkl)2.  

 

 

1.4.4 Электронная плотность  

 

 Ранее в разделе 1.4.2 нами уже была введена некая функция, которую мы 

назвали электронной плотностью. Логически её можно представить как некую 

функцию, которая характеризует распределение электронов в трёхмерном 

пространстве (зависимость от радиус-вектора r). Поскольку рассеяние 

рентгеновского излучения происходит именно на электронах, данная функция 

интересна нам с точки зрения определения структуры.  

 Для определения вида выражения, определим структурный фактор как 

интегрирование по объёму: 

 

 𝐅(𝐒) = ∫ ρ(𝐫)exp
𝑉ячейки

(2π𝑖 𝐫 ⋅ 𝐒)d𝑣, (9) 

 

S – вектор обратного пространства.  Выражая из уравнения (9) ρ(r), мы 

автоматически переходим в объём обратного пространства, поэтому запишем: 
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 ρ(𝐫)  =  ∫  𝐅(𝐒) exp(−2π𝑖𝐫 ⋅ 𝐒) d𝑣𝑠, (10) 

 

интегрирование производится по объёму обратного пространства, а dvs – его 

элементарный объём. Так как структурный фактор непрерывен и не равен нулю 

в узлах обратной решётки, то интегрирование, в данном случае, эквивалентно 

суммированию. Поэтому, получим окончательный вид выражения для 

электронной плотности: 

 

 ρ(𝑥𝑦𝑧) =
1

V
∑ ∑ ∑ 𝐅(ℎ𝑘𝑙)exp(− 2π𝑖(ℎ𝑥 + 𝑘𝑦 + 𝑙𝑧))∞

𝑙 = ∞
∞
𝑘 = −∞

∞
ℎ = −∞ . (11) 

  

В итоге, при всех известных F(hkl) появляется возможность вычислить 

электронную плотность в каждой точке элементарной ячейки, которые 

характеризуются координатами x, y, z в прямом пространстве. Таким образом, 

имея высчитанную в каждой точке электронную плотность, мы будем 

однозначно иметь представление о структуре кристалла. 

  

 

1.4.5 Функция Паттерсона 

 

Поскольку регистрируемая дифракционная картина предоставляет 

информацию в явном виде только об интенсивностях дифрагированных лучей, 

для качественного определения структуры возникает необходимость в решении 

фазовой проблемы. Забегая вперёд, стоит отметить, что фазовая проблема в 

данной дипломной работе решалась методом молекулярного замещения, о 

котором будет рассказано подробнее далее. Но нельзя не упомянуть о функции 

Паттерсона, поскольку она играет важную роль в понимании решения проблем, 

связанных с обработкой данных рентгеноструктурного анализа. 
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Функция Паттерсона [21] представляет собой функцию, которая однозначно 

может быть высчитана из данных по дифракционному эксперименту. Является 

свёрткой функций: 

 

  𝑃(𝑢, 𝑣, 𝑤) = ∫  ρ(𝑥𝑦𝑧)ρ(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣, 𝑧 + 𝑤)d𝑣,
𝑉

 (12) 

 

V – объём элементарной ячейки. Значение в некой выбранной точке с вектором 

m (u, v, w) связано вектором m и вычисляется как суммирование по всему 

объёму. С учётом закона Фриделя (центросимметричность дифракционной 

картины), после всех математических преобразований функция Паттерсона 

принимает вид: 

 

 𝑃 (𝑢𝑣𝑤) =
2

V
 ∑ ∑ ∑ 𝐹(ℎ𝑘𝑙)𝟐 cos( 2π(ℎ𝑢 + 𝑘𝑣 + 𝑙𝑤))∞

𝑙 = ∞
∞
𝑘 = −∞

∞
ℎ = −∞ .  (13) 

 

 В своём представлении, функция Паттерсона является наглядным 

отображением карты межатомных векторов. Стоит отметить, что данный метод, 

кажущийся своей простотой подхода, имеет ряд ограничений, например: Фурье 

ряды Паттерсона представляют грубое отображение в виде векторной карты 

структуры, которая будет интерпретирована правильно в случае небольшого 

количества атомов – порядка 25 атомов на молекулу. Конечно же, после такой 

проделанной работы, следует провести уточнение полученной структуры.  

 

 

1.5 Метод молекулярного замещения 

 

 Данный метод основывается на предположении о том, что фазы 

гомологичных белков в сходных частях имеют одинаковые значения. 

Предположение следует из наблюдения, что гомологичные белки по своей 

аминокислотной последовательности имеют схожий фолдинг. Для 
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использования данного метода необходимо определиться с правильным 

размещением молекулы в элементарной ячейке. Обобщая, данный этап 

включает в себя два вида симметрии – вращение и трансляцию.  

 Основной принцип молекулярного замещения заключается в 

рассмотрении функции Паттерсона кристаллической структуры белка. Как 

отмечалось ранее, карта Паттерсона является векторной картой, в которой 

реальные межатомные векторы отображаются в виде векторов от выбранного 

начала координат до соответствующих максимумов на карте Паттерсона. Если 

векторы пары некоторых атомов принадлежат одной молекуле, то данные 

векторы будут относительно короткими. Конечные точки данных векторов 

будут не слишком далеко от начала координат на карте Паттерсона; данные 

векторы называются собственными векторами Паттерсона. Если бы 

отсутствовали межмолекулярные векторы (перекрестные векторы Паттерсона), 

то внутренняя область карты для различных кристаллических структур была бы 

одинаковой, за исключением разности вращений. 

 

 

1.5.1 Функция вращения 

 

 Для начала стоит рассмотреть, как из данных эксперимента по 

рентгеноструктурному анализу могут быть получены угловые отношения 

между близкородственными молекулами в двух различных кристаллических 

формах. Все пики собственных векторов Паттерсона находятся в объёме вокруг 

начала координат с радиусом, который равен радиусу размера молекулы. Для 

двух одинаковых молекул, которые лежат в одной ассиметричной единице, 

распределение собственных векторов Паттерсона будет являться одинаковым 

для всех молекул, за исключением операции вращения. Отсюда следует, если 

функция Паттерсона будет наложена на верно ориентированную молекулу, 

произойдет максимальное перекрытие между двумя картами Паттерсона. В 
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случае несовпадения, максимальное перекрытие можно добиться путём 

поворота одной карты относительно другой, и наоборот. 

 Пусть атом находится ортогональной системе в положении x = x1a1 + x2a2 

+ x3a3. После вращения исходной системы с данным атомом происходит 

переход к новой системе координат, и атом будет находиться в иной позиции xr 

= xr,1 ar,1 + xr, 2ar,2 + xr,3ar,3. Либо, расписав в подробном виде, получим: 

 

 {

𝑥𝑟,1 = 𝑐11𝑥1 + 𝑐12𝑥2 + 𝑐13𝑥3

𝑥𝑟,2 = 𝑐21𝑥1 + 𝑐22𝑥2 + 𝑐23𝑥3

𝑥𝑟,3 = 𝑐31𝑥1 + 𝑐32𝑥2 + 𝑐33𝑥3

, (14) 

 

где сi,j – компоненты матрицы поворота: xr = [C]x.  

 Вращение осей будет тождественно вращению всей структуры в 

противоположном направлении. Таким образом, вращение [C] функции 

Паттерсона даёт повёрнутую функцию Паттерсона, которая обозначается Pr(ur). 

Тогда функция перекрытия повёрнутой функции и исходной функции будет 

иметь вид: 

  𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾) = ∫ 𝑃(𝒖)  𝑃𝑟(𝒖𝑟)d𝒗
𝑉

 ,  (15) 

 

V – объём из карты Паттерсона, где сконцентрированы пики собственных 

векторов.  Обе функции Паттерсона (исходная и повёрнутая) могут быть 

записаны в виде рядов Фурье. Используя выражения (14) и (15), можно 

вычислить функцию 𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾) для каждой позиции с радиусом u. Интегрируя 

получаем:  

 

 R(α, β, γ) =
1

𝑉2
∑ ∑ |𝐹(𝐡)|2|𝐹([𝐶]𝐡′)|2

𝒉`𝒉 × ∫ exp
𝑉

[−2π𝑖(𝐡 + 𝐡′)𝐮]d𝒗. (16) 

  

На данном этапе возникает проблема для Pr(ur): коэффициенты 

положения [C]h` должны быть выбраны в обратном пространстве, но этого 
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невозможно, потому что [C]h` находится в нецелых положениях решётки 

(рисунок 9).    

Интегрирование в выражении (16) ограничивается некоторым числом 

условий. Пусть в кристаллической решётке в центре каждого узла 

элементарной ячейки находится некое тело с объёмом U. Тогда, электронная 

плотность внутри равна ρ(x) = ρ, вне объема равна нулю.  С учётом введённой 

специальной электронной плотности, функцию вращения можно переписать в 

виде:  

 

 𝑅(α, β, γ) =
𝑈

𝑉3
∑ ∑ |𝐹(𝐡)|2|𝐹([𝐶]𝐡′)|2

𝒉`𝒉 × 𝐆 [−(𝐡 +  𝐡′)],  (17) 

 

V – весь объём. G – удельная электронная плотность в позиции −(𝐡 +  𝐡′). В 

данной функции и заключается ранее описанной проблемы. 

Рисунок 9 – проблема нецелого положения в решётке (о – начало координат) 

 

 Критерием применимости данного метода служит существование 

интенсивных отражений, поскольку расчёт функции вращения зависит от 

исходной карты Паттерсона. Так же, важен хороший диапазон разрешения 
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данных, потому что данные с низким разрешением нечувствительны к 

вращению [22]. Данные с очень высоким разрешением так же очень 

чувствительны к данной операции симметрии. Другим варьируемым 

параметром этого подхода является небольшая вольность в выборе области U. 

Данная область предполагается сферической, а её радиус может быть выбран 

несколько меньше радиуса молекулы, что отражается в сторону облегчения 

последующего определения карты электронной плотности, и, как следствие, 

докинга.  

 

 

1.5.2 Функция трансляции 

 

 Функция вращения основывается на вращении исходной функции 

Паттерсона относительно начала координат оси, за исключением необходимой 

трансляции. Но всё же для окончательного решения фазовой проблемы 

методом молекулярного замещения требуется определить операцию 

трансляции, которая сопоставит одну молекулу с другой в пространстве после 

того, как было применено вращение. Наименее трудоёмким процессом является 

нахождение необходимой трансляции методом проб и ошибок. Метод 

заключается в перемещение известной молекулы в пространстве и вычисление 

структурных факторов во всех точках F(calc). Далее происходит сопоставление 

с наблюдаемым структурным фактором путём вычисления R-фактора как 

функции молекулярных положений: 

 

 R =  
 ∑ ||𝐹(𝑜𝑏𝑠)| − 𝑘|𝐹(𝑐𝑎𝑙𝑐)||ℎ𝑘𝑙

∑ |𝐹(𝑜𝑏𝑠)|ℎ𝑘𝑙  
, (18) 

 

k – масштабирующий коэффициент интенсивностей. 

 Рассмотрим элементарную ячейку для группы P222 (рисунок 10). Она 

имеет одну молекулу в ассиметричной части, и, следовательно, 4 молекулы во 
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всей элементарной ячейке. Выбираем пару молекул, ориентация которых 

известна из функции вращения. Положение в ячейке мы можем определить с 

помощью функции трансляции первой молекулы относительно второй, и, 

следовательно, для всех остальных молекул. Перекрестный вектор Паттерсона 

можно рассчитать с помощью формулы (12).  

Функция трансляции T(t) вычисляется: 

 

 𝑇(𝐭) = ∫ 𝑃1,2(𝐮, 𝐭)  × 𝑃(𝐮)d𝐮,
𝑉

 (19) 

 

t – межмолекулярный вектор. 

 Принимая во внимание упомянутые выше выражения для структурных 

факторов и фурье-преобразований, конечное выражение для функции 

трансляции можно представить в виде: 

 

 𝑇(𝐭) = ∑ |𝐹𝑜𝑏𝑠(𝐡)|2
ℎ ⋅ 𝐅𝑀(𝐡) ⋅ 𝐅𝐌

∗ (𝐡 ⋅ [𝐶])exp[−2π𝑖𝐡 ⋅ 𝐭], (20) 

 

FM(h) – структурный фактор молекулы, F*
M(h) – комплексно сопряженное к 

нему. 

Рисунок 10 – Элементарная ячейка пространственной группы P222. Одинаковый цвет 

стрелок означает одинаковую сторону  

  



30 

 

Таким образом, для использования метода молекулярного замещения 

всегда требуется известная гомологичная структура, которая будет служить 

примерной моделью для неизвестной структуры. Решения для функций 

вращения и трансляции не всегда можно отыскать в прямом виде. Для этого 

может понадобиться изменить исходную модель, либо игнорировать некоторые 

элементы известной структуры. Увеличение числа определенных структур 

позволяет все чаще и чаще пользоваться методом молекулярного замещения, 

поскольку вероятность найти гомологичную структуру с каждой новой 

разгаданной структурой становится выше. 

 

 

1.6 Уточнение структуры 

 

 После того, как интерпретирован синтез Паттерсона и получена какая-

либо приближенная структура, возникает необходимость в её уточнении. 

Целью данной процедуры является улучшение некоторых геометрических и 

позиционных параметров с целью приближения к реальной структуре 

исследуемого объекта. В случае рентгеноструктурного анализа, необходимо 

минимизировать разницу в вычисленных и наблюдаемых структурных 

факторах. В качестве неизвестных параметров выступают позиционные и 

тепловые параметры всех атомов структуры, а наблюдаемые – амплитуды 

структурных факторов Fэксп(h). Тогда, минимизируемое выражение имеет вид: 

 

 ∑ (𝐹эксп(𝐡) − 𝐹рассч(𝐡))
2

ℎ , (21) 

 

суммирование производится по всем отражениям. Fрассч является нелинейной 

функцией. Однако, можно разложить данную функцию в ряд Тейлора. Тогда 

условные уравнения станут линейными. Запишем в виде уравнения: 
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  𝐹эксп(𝐡) − 𝐹рассч(𝐡) = ∑ 𝛿𝑥𝑗 
𝑛
𝑗 = 1

𝜕𝐹рассч

∂𝑥𝑗
. (22) 

 

Теперь полученные уравнения линейны относительно поправок и их 

можно решить методом наименьших квадратов. Для упрощения расчётов в 

первом приближении можно принять, что корреляция между атомными 

параметрами отсутствует, тогда соответствующими членами можно 

пренебречь.  

Обычно в кристаллографии уточнение оценивают с помощью фактора 

расходимости (или R-фактора), выражение которого упоминалось ранее 

(уравнение 16).  При уточнении относительно малых объектов, значение этого 

параметра меньше 0,1 [23]. На сегодняшний день решение данной задачи не 

составляет особого труда, поскольку данная работа выполняется автоматически 

с помощью специализированного программного обеспечения.  

 

 

1.7 Источники излучения 

 

 Для проведения эксперимента по рентгеноструктурному анализу 

необходимо излучение. Как упоминалось ранее, для конструктивной 

дифракции необходимо излучение, разрешающая способность которого лежала 

бы в районе межатомных расстояний. Подходящим излучением является 

рентгеновское излучение. Лучи возникают из-за высокого напряжения между 

катодом и анодом в вакуумной трубке (рисунок 11).  
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Рисунок 11 – схема рентгеновской трубки 

 

Благодаря высокой разности потенциалов катод испускает электроны, которые 

движутся с большой скоростью на мишень. При попадании в мишень 

электроны резко замедляются, теряя энергию. В результате данная энергия 

преобразуется рентгеновское излучение. Интенсивность полученного 

излучения регулируется прилагаемым напряжением и силой тока. Чем большая 

интенсивность будет использована в эксперименте, тем большая интенсивность 

дифракционной картины будет достигнута, тем большим будет отношение 

сигнал / шум.  

Рисунок 12 – (а) Характерные длины волн излучения (б) Энергетические уровни атома  
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В рентгеновской трубке генерируется два типа излучения: так называемое 

«тормозное излучение» (пер. с немецкого), которое возникает при резком 

замедлении электронов при попадании в электрическое поле атома мишени 

рентгеновской трубки. Данное излучение является фоновым излучением, имеет 

непрерывный спектр и не имеет прикладного характера. Второй тип излучения 

– «характеристическое излучение». Оно возникает, когда ускоренные 

электроны вызывают изменения в структуре атома, выбивая электроны из 

внутренней оболочки атома в металле мишени. Так как система всегда 

стремится обладать минимумом энергии, то электрон с внешней оболочки 

совершает переход на оболочку, где образовалась вакансия. В ходе данного 

перехода образуется квант фотона с энергией, равной разнице энергетических 

уровней переходящего электрона и уровня вакансии. Полученное излучение 

приблизительно монохроматично. В зависимости от материала мишени, 

характеристическое излучение имеет различные длины волн. Так, для 

молибдена оно составляет порядка 0,71 Å, а для меди порядка 1,55 Å. 

Обозначаются рентгеновские лучи (рисунок 12 (б)) в зависимости от того, с 

какой оболочки был выброшен электрон и сколько уровней прошел 

замещающий его электрон (K, L, M и т.д. оболочки; α – пройдена одна 

оболочка, β – пройдено две оболочки и т.д.). 

Несомненно, эксперименты по рентгеноструктурному анализу на 

рентгеновской трубке имеют ряд преимуществ: относительная дешевизна 

эксперимента, небольшие габариты экспериментальных установок и массовость 

являются плюсами данного метода получения рентгеновского излучения. 

Однако интенсивность излучения рентгеновских трубок ограничивается 

скоростью отвода тепла; при исследовании малых объектов с большими 

элементарными ячейками рентгеновская трубка не способна осуществить 

конструктивность эксперимента; так же минусом данного способа излучения 

является относительно большое фокусное пятно. Поэтому, в 1595 году Л. 

Параттом было предложено использование синхротрона в качестве источника 
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излучения [24].  

Рисунок 13 – Схема устройства синхротрона. (а) – магниты; (б) общая схема 

 

 Синхротрон – это кольцевой ускоритель заряженных частиц. Движение 

последних происходит в области с неизменным радиусом, а темп нарастания 

поля на ускоряющих магнитах синхронизирован с нарастанием магнитного 

поля, отсюда такое название.  Движение заряженной частицы происходит в 

переменном магнитном поле. Частица многократно проходит линейные 

ускоряющие магниты за счет того, что движется по замкнутой орбите. Таким 

образом, происходит накапливание приобретенной энергии. После того, как 

определенная энергия была накоплена, разогнанные электроны направляются 

на отклоняющие магниты, где при резком изменении траектории и 

высвобождается синхротронное излучение. Данное излучение занимает 

огромный спектральный диапазон излучения, перекрывая инфракрасную, 

видимую, УФ и рентгеновскую области. Используя различные фильтры, можно 

выделить необходимое рентгеновское излучение и уже работать с ним по 

такому же принципу, по которому происходит эксперимент с обычной 

рентгеновской трубкой. Полученный рентгеновский пучок имеет хорошую 

интенсивность и маленький угол расходимости (порядка δω ≈ m0c
2/E, m0 – масса 

частицы, Е – энергия). 
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 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объект исследования 

 

 Исследуемый образец – C–домен белка фактора инактивации 

(гибернации) рибосомы S. aureus (CTD-SaHPF) был предоставлен НИЛ 

«Структурная биология» ИФМиБ Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета. 

Известные данные о белке: 

• Структура домена белка представлена 67-ю аминокислотными остатками, 

с суммарной молекулярной массой 7,9 кДа; изоэлектрическая точка pI = 

6,12 коэффициент экстинкции равен E = 2980 (абс.: 0,375 = 1 г/л). 

• Структура домена белка SaHPF отражена в следующей аминокислотной 

последовательности: 

MIEIIRSKEF SLKPMDSEEA VLQMNLLGHD FFVFTDRETD 

GTSIVYRRKD GKYGLIQTSE Q (HHHHHH) 

Для получения структуры белка методом рентгеноструктурного анализа 

было необходимо выделить и очистить белок в питательной среде LB 

имеющим концентрацию не менее 10 мг/мл. Для этого нами был разработан 

протокол выделения и очистки белка, а также проведена оптимизация буферно-

солевых условий. 

 

 

 2.2 Материалы и методы 

 

2.2.1 Оборудование, буферные растворы, реактивы и штаммы 

 

Для выделения объекта исследования были использованы следующие 

реактивы: 



36 

 

Бактотриптон (бактериологический триптон), дрожжевой экстракт, 

бактоагар (бактериологический агар), трис (HOCH2)3CNH2, глюкоза (или 

декстроза) С6H12О6, додецилсульфат натрия (SDS). 

Изопропил-β-D-1 тиогалактопиранозид (IPTG), сульфат аммония 

(NH)2SО4, Ингибитор протеаз Complete Protease Inhibitor EDTA-free. 

NН4Сl Хлорид аммония, С3Н4N2 Имидазол, C₁₂H₁₇N₄OS Тиамин, 

гексагидрат хлорид железа FeCl3*6H2O, гексагидрат хлорида кобальта, 

гидроксид натрия NaОН, Na2HPO4*12H2O гидрофосфат натрия, сульфат цинка, 

гексагидрат хлорида магния. 

Ni-NTA Superflow смола, D-биотин, фильтры и концентраторы 0,22 мкл 

фирмы Millipore. 

Штамм E. Coli BL21 Star (DE3) и плазмида pGS21a вместе со вставкой 

структурного гена ctd-sahpf была предоставлена НИЛ «Структурная биология» 

ИФМиБ К(П)ФУ. 

 

Таблица 1 – Растворы, использовавшиеся в данной работе [25] 

Название раствора Состав 

Среда LB (плюс агаризованная среда 

LB для чашек Петри) 

1% хлорид натрия, 1% бактотриптон, 

0,5% дрожжевой экстракт (yeast 

extract); 1,5% агара для 

приготовления агаризованной среды 

Буфер для лизирования клеток (Cells 

Resuspension Buffer: CRB)  

Tris-НСl 1M (pH 7,6) 20 mM, 4M 

хлорида аммония 500 mM  

 

 

 

Буфер А для аффинной 

хроматографии (Wash A) 

 

Tris-НСl 1M (pH 7,6) 20 mM, 4M 

хлорида аммония 1000 mM  
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Продолжение Таблицы 1  

Буфер B с малой концентрацией 

имидазола для аффинной 

хроматографии с pН = 7,6 (Wash B) 

Tris-НСl 1M (pH 7,6) 20 mM, 4M 

 хлорида аммония 500 mM, C₃H₄N₂ 20 

mM  

 

Элюирующий буфер для аффинной 

хроматографии с pH = 7,6 (Elution) 

1M Tris-HCl (pH 7,6) 20 мМ,4M 

NН4Cl 500 мМ, C₃H₄N₂ 300 мМ 

Фосфатный буфер для гель-

фильтрации с pН = 7,6  

4М хлорида аммония 250 mM, 1М 

фосфатного буфера 50 mM 

Концентрирующий гель для 

электрофоретического разделения 

белков  

1М Tris-HСl c рН = 6,8 125 mM, 5% 

2-пропиламид (акриламид), 0,17% 

бисакриламид, 0,1% SDS, 0,1% PSA, 

0,05% тетраметилэтилендиамин 

(Timed) 

Окрашивающий буфер белков в 

полиакриламидном геле (TGB) 

(NH4)2SО4 8%, C2H5ОН (96%) 20%, 

фосфорная кислота (85%) 1,6%, G-

250 синий кумасси 0,08% 

 

 

 2.2.2 Использованные методики 

 

 2.2.2.1 Трансформация компетентных клеток 

 

 Трансформация представляет собой встраивание чужеродной части ДНК 

в генетический аппарат исследуемой клетки с последующим переносом в 

модельную систему, в данном случае в E. Coli.  

Компетентные клетки E. coli BL21 Star (DE3) трансформировали с 

плазмидой pGS21a с вставкой структурного гена ctd-Sahpf. 200 мкл 

компетентных клеток размораживали во льду. Добавляли 0.1 мкг (1-5 мкл) 
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плазмидной ДНК, затем инкубировали во льду 20 минут. Полученная смесь 

отстаивалась при температуре 37 °С в течение одной минуты. Далее раствор 

вновь помещали в лёд на одну минуту с последующим добавлением 500 мкл 

питательной среды LB. Полученный раствор инкубировали 1 час при 

температуре 37 °С. 100 мкл инкубированной смеси высадили на чашку с 

агаризованной LB средой с добавлением антибиотика ампициллина. Чашку 

инкубировали в течение 12 часов при температуре 37 °С в термошкафу. 

 

 

2.2.2.2 Выделение CTD-SaHPF из питательной среды LB 

 

Для получения образца несколько колоний с чашки перенесли в жидкую 

среду LB. Колбы находились в шейкере при при 37 °С и перемешивании на 180 

об/мин до оптической плотности OD600 = 0,6-0,8 о.е.. При достижении 

нужного показателя OD индуцировали экспрессию белка добавлением 0,5 мМ 

изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида (IPTG) и инкубировали в шейкере при 

37° С и перемешивании на 180 об/мин в течение 4 часов. Осаждали клетки 

путём центрифугирования при 4 °С на центрифуге BECKMAN Avanti J-25. 

Осажденные клетки ресуспендировались в буфере CRB при температуре 4 °С с 

добавлением ингибиторов PIC и PMSF. Разрушение клеточной структуры 

производили на ультразвуковой установке BANDALIN (мощность 50%, 6 раз 

по 30 секунд) при температуре окружающей среды 4 °С (в «холодной 

комнате»). Образец отделяли от разрушенной массы путём центрифугирования 

на BECKMAN Avanti J-25 25000 об/мин в течение 30 минут и контрольным 

центрифугированием на ультрацентрифуге BECKMAN COULTER при 45000g в 

течение 45 минут при температуре 4° С [26]. 
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2.2.2.3 Очистка белка (аффинная хроматография) 

 

 Полученный супернатант пропускали через Ni-NTA Superflow колонку. 

Белковый образец за счёт гистидинового тага связывается с ионами никеля в  

колонке благодаря образованию аффинной связи. После того, как супернатант 

полностью прошёл через колонку, использовали промывочные буферы A и B 

для отмывки. Элюировали связавшийся с колонкой белок элюирующим 

буфером с концентрацией имидазола 300 мМ. Отбирали аликвоты из фракций 

для анализа в денатурирующем ПААГ. 

 

 

2.2.2.4 Очистка белка (гель-фильтрация) 

 

Следующий этап очистки – гель-фильтрация на колонке Superdex 75 

10/300 при 4° С. Полученные фракции концентрировали до объема 0.5 мл при 

помощи концентраторов по протоколу производителя (Amicon-Ultra, Merck 

Millipore, Германия) при 4° С, уравновешивали соответствующим буфером для 

гель-фильтрации и наносили образец на колонку. Скорость потока через гель- 

Рисунок 14 – Профиль гель-фильтрации 

 

фильтрационную колонку была установлена 0.5 мл/мин. За качеством 

разделения белков следили по профилю поглощения на длине волны 280 нм A-
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280 [27]. После этапа гель-фильтрации сконцентрировали образец на 

концентраторе при 8000 оборотах в минуту в течение 10 минут (~1 мл). 

Концентрация белка в полученном растворе определялась с помощью 

спектрофотометра NanoDrop 1000. 

 

 

2.2.2.5 Полиакриламидный гель-электрофорез 

 

В камеру для ПААГ-электрофореза фирмы Bio-Rad залили 15% раствор 

разрешающего геля. После его полимеризации залили 5% раствор 

концентрирующего геля. После полимеризации, в лунки нанесли прогретые до 

100 оС в течение 10 минут отобранные ранее аликвоты после аффинной 

хроматографии и гель-фильтрации, а также супернатант и, полученные после 

промывки буферами А и В, фракции. Электрофорез проводили в TGB буфере 

при 110-140 V до прохождения красителем (бромфенол синий) всей длины 

геля. После этого, ванночку с буфером для окраски белков, в которой находится 

гель, поместили на качающийся шейкер на 2 часа. Затем, промыли гель 

дистиллированной водой до по проявления белковых зон. После проявления 

зон произвели анализ полученной картины в ПААГ. Подтвердили наличие C-

домена согласно маркерной лестнице. 

 

 

2.2.3 Кристаллизация CTD-HPF 

 

Следующим этапом в достижении поставленной цели является подбор и 

оптимизация условий для кристаллизации белка. Для этого нами был применен 

метод диффузии водяных паров в вариациях «висячая» и «сидячей капля», о 

которых рассказывалось ранее (п. 1.3.1).  

Подбор условий для кристаллизации производился с помощью 

коммерческого набора Stura FootPrint Screen MD1-20 фирмы Molecular 
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Dimensions. Для этого к 1,25 мкл буфера добавили 1,25 мкл 

сконцентрированного образца. Далее в зависимости от вариации метода 

диффузии паров образец помещался над резервуаром с буфером объёмом 250 

мкл, и герметично закрывался. За счёт того, что итоговая капля имеет меньшую 

концентрацию реагента для кристаллизации, вода испаряется из менее 

концентрированного раствора (в капле) и переходит в более 

концентрированный раствор (в резервуаре). Благодаря данному эффекту 

концентрация осадителя в капле нарастает медленно, что приводит к 

выпадению и медленному росту кристаллов. В результате, наиболее 

оптимальными условиями для роста кристаллов были выбраны следующие 

буферные условия: 

0.15 М лимонная кислота ((HOOCCH2)2C(OH)COOH) с pH = 4.0 + 24% 

полиэтиленгликоль (PEG) 6000. 

Как результат всех проведенных манипуляций, через 10 дней роста 

кристаллов в термошкафу при 22 градусов по Цельсию, получили набор 

кристаллов для исследования методом рентгеноструктурного анализа с 

размерами 70 – 120 мкм. Полученные кристаллы имели внешнюю симметрию, 

ровную огранку и достаточно хорошие размеры для проведения 

конструктивной рентгеновской дифракции. Важно отметить, что внешняя 

симметрия отражает наличие элементов с внутренней симметрией в 

закристаллизованном объекте. 

Рисунок 15 – Полученные кристаллы CTD-SaHPF  
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 2.2.3.1 Криопротекция кристаллического образца 

 

 Поскольку часть рентгеновского излучения поглощается образцом и 

переходит в энергию теплового колебательного движения, во время 

эксперимента по рентгеноструктурному анализу образец постоянно охлаждался 

струёй жидкого азота. Поэтому, для наблюдения конструктивной дифракции 

непосредственно перед экспериментом необходимо произвести дегидратацию 

кристаллического образца. Для этого выбранный кристалл был перенесен в 

резервуар с каплей объёмом 3 мкл, в которой находился буферный раствор, 

дополненный 15% PEG 400. После чего, кристалл был выловлен и 

криоохлажден погружением в жидкий азот. После данных манипуляций 

образец в кристаллическом виде был полностью готов к проведению 

эксперимента по получению и сбору дифрактометрических данных. 

 

 

 2.3 Эксперимент по рентгеноструктурному анализу 

 

 Регистрация и сбор дифрактометрических данных проводились на 

монокристальном дифрактометре Rigaku Synergy-S с микрофокусным 

источником рентгеновского излучения с медным анодом, оснащенным 

четырёхкружным каппа гониометром и двумерным высокоскоростным 

детектором на основе гибридных пикселей HyPix-6000НЕ. 

 Таким образом, были собраны дифракционные данные с начальным 

разрешением 2,3 Å.  
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Рисунок 16 – Одна дифракционная картина из полученного массива 

 

 

 2.3.1 Обработка данных 

 

 Регистрация входных данных и их первичная обработка проводилась с 

помощью программы CrysAlis Pro 

(https://www.rigaku.com/products/smc/crysalis). На данном этапе нами были 

рассчитаны параметры элементарной ячейки: a = 45,855 Å, b = 45,855 Å, c = 

117,644 Å; α = β = γ = 90º. Таким образом, имеем тетрагональную решётку 

Браве.  

 Фазовая проблема разрешалась с помощью метода молекулярного 

замещения (описанного в п. 1.5) c использованием пакета Phaser программы 

Phenix (https://www.phenix-online.org/documentation/reference/phaser.html). В 

качестве гомолога была выбрана структура, решённая ранее методом ЯМР 

(PDB ID: 5NKO). Результатом обработки данных стала полученная карта 

электронной плотности исследуемого объекта.   

 

https://www.rigaku.com/products/smc/crysalis
https://www.phenix-online.org/documentation/reference/phaser.html
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Докинг аминокислот в полученную карту электронной плотности 

(рисунок 17) производили с использованием пакета Refine программы Phenix 

(https://www.phenix-online.org/documentation/reference/refinement.html). После 

того, как было произведено вписывание соответствующих аминокислот в 

соответствующую карту электронной плотности, производили оценку на 

согласованность с картой электронной плотности. Производили поправки и 

окончательную доработку структуры белковой молекулы по части 

конформаций различных аминокислотных остатков с помощью программы 

Coot (https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/personal/pemsley/coot/). 

Рисунок 17 – часть полученной карты электронной плотности 

 

Рисунок 18 – Результат исправления геометрии в программе Coot 

https://www.phenix-online.org/documentation/reference/refinement.html
https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/personal/pemsley/coot/
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 Как видно из рисунка 18, анализ геометрии программой Coot не выявил 

выбросов из карты электронной плотности, что подтверждается зелёными 

столбцами. Каждый из столбцов соответствует определенной аминокислоте. 

Рисунок 19 – Карта Рамачандра (рамачандран) полученной структуры 

 

 Как известно [28], в каждой аминокислоте вращение может происходить 

вокруг углов φ и ψ. Так как образуемые пептидные связи не имеют способности 

к вращению, то большинство углов φ и ψ не реализуемы. Отсюда выходит 

такое понятие, как рамачандран (карта Рамачандра), которая наглядно 

показывает какими значениями вышеупомянутых углов обладают 

соответствующие аминокислоты структуры. Анализируя рамачандран 

полученной нами структуры (рисунок 19), пришли к выводу, что все углы 

лежат в разрешенных диапазонах, выбросов из карты не наблюдалось. В 

полученной структуре присутствует как α-спираль, так и β-складки, причём 

последних больше.  

 

 

 2.4 Решённая структура 
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Как итог, нами была полученна структура C-домена белка фактора 

гибернации рибосомы (CTD-HPF), которая представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Решённая структура CTD-HPF в двух представлениях (А) Молекулярное 

представление структуры (Б) ленточное представление структуры 

 

Конечная структура решена с разрешением 1,75 Å. Суммарная масса 

решённой структуры 15,91 кДа. Общее количество атомов, входящих в данную 

структуру: 1062.  Анализ полученной структуры показал, что C-домен белка 

HPF образует гомодимер белка, за счёт чего связывает две рибосомы при 

неблагоприятных условиях. 

Рисунок 21 – Отнесение аминокислотной последовательности   
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

 В ходе проделанной работы получены следующие результаты: 

• Выделен и очищен С-домен белка фактора гибернации рибосомы (HPF) 

для структурных исследований методом рентгеноструктурного анализа. 

• Полученный образец закристаллизован, проведен подбор условий для 

криопротекции. 

• Зарегистрированы и обработаны дифракционные данные по 

рентгеноструктурному анализу на дифрактометре Rigaku Synergy-S с 

разрешением 2,3 Å. 

• Получена структура исследуемого белка с разрешением 1,75 Å. Анализ 

структуры показал, что C-домен белка образует гомодимер. Структура 

состоит из одной альфа спирали: α – (17 - 26); и четырёх бета-складок: β1 

– (2 - 8), β2 – (30 - 36), β3 – (41 - 48), β4 – (53-57). 

На основе полученных результатов сделаны следующие выводы: 

Исходя из эксперимента по рентгеноструктурному анализу установлено, 

что С-домен белка HPF патогенной бактерии S. aureus образует гомодимер 

белка, за счет чего связывает две рибосомы во время неблагоприятных условий. 

Структурная организация данного домена белка отображает следующая 

топология: β1 - α1 – β2 – β3 – β4. Так же из анализа структуры известны 

предполагаемые аминокислотные остатки, за счет которых образуется 

гомодимер белка. 
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