


2 
 

Оглавление 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................... 4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ................................................................................. 7 

1.1 Патогенная бактерия стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) ..... 7 

1.2 Рибосомальный связывающий фактор RbfA S. Aureus ................................... 7 

1.3 Основы ЯМР спектроскопии ............................................................................ 9 

1.3.1 Химический сдвиг ......................................................................................... 12 

1.3.2 Индекс химического сдвига ......................................................................... 13 

1.3.3 Спин-спиновое взаимодействие .................................................................. 15 

1.3.4 Интегральная интенсивность ....................................................................... 16 

1.4 Двумерная и многомерная ЯМР спектроскопия........................................... 18 

1.4.1 Эксперимент INEPT (Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer)

 .................................................................................................................................. 20 

1.4.2 Обратный INEPT ........................................................................................... 22 

1.4.3 Двумерный гетеро-ядерный HSQC эксперимент ...................................... 23 

1.5 Трехмерные эксперименты (3D) .................................................................... 27 

1.5.1 Эксперимент HNCO ...................................................................................... 28 

1.5.2 Анализ эксперимента HNCO на языке операторов ................................... 29 

1.5.3 Эксперимент HNCA ...................................................................................... 33 

1.5.4 Эксперимент HN(CA)CO ............................................................................. 34 

1.5.5 Эксперимент HNCACB ................................................................................ 35 

1.5.6 Эксперимент CBCA(CO)NH ........................................................................ 36 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.................................................................. 37 

2.1 Объект исследования ....................................................................................... 37 

2.2 Материалы и методы ....................................................................................... 37 

2.2.1 Буферные растворы, оборудование, реактивы и штаммы ........................ 37 

2.2.2 Методики использованные в работе ........................................................... 39 

2.2.2.1 Трансформация компетентных клеток E. coli ......................................... 39 

2.2.2.2 Выделение меченого по изотопам 13С, 15N белка RbfA ....................... 40 

2.2.2.3 Очистка белка RbfA меченого по изотопам 15N 13C ............................... 41 



3 
 

2.2.2.4 Проведение полиакриламидного гель-электрофореза и проверка 

чистоты образца ..................................................................................................... 42 

2.3 Эксперименты по спектроскопии ЯМР ......................................................... 43 

2.3.1 Эксперимент 15N-1H HSQC .......................................................................... 43 

2.3.2 Отнесение сигналов в спектрах ЯМР ......................................................... 44 

2.3.3 Предсказание положения элементов с вторичной структурой в молекуле 

белка RbfA .............................................................................................................. 46 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ................................................................................. 48 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ........ 49 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 На сегодняшний день интенсивное развитие современных физических 

методов исследования структуры биологических молекул привело к большому 

прогрессу в области молекулярной биологии. Появилась возможность подойти 

к пониманию механизмов, протекающих в живых системах на уровне молекул. 

Белоксинтезирующий аппарат клетки: рибосома и работающие с ней белковые 

факторы – иногда являются мишенью действия антимикробных веществ. 

Решение структуры белковых факторов и понимание процессов 

взаимодействия их с рибосомой, позволит в дальнейшем произвести создание 

новых лекарственных препаратов. Благодаря анализу структур рибосом из 

грамотрицательных бактерий и комплексов рибосом с различными 

антибиотиками были установлены их механизмы действия и показаны пути 

бактериальной резистентности [1]. 

Информацию о структуре биологических молекул возможно определить 

из трех основных физических методов таких как: рентгеноструктурный анализ, 

ядерный магнитный резонанс и криоэлектронная микроскопия. Самым 

распространенным и используемым методом является метод 

рентгеноструктурного анализа. С использованием достижения рентгеновской 

кристаллографии была определена структура рибосомы. Вторым используемым 

методом является метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Появление 

многомерных методик ЯМР экспериментов привело к возможности получения 

координат атомов биологических молекул а, следовательно, и к возможности 

реконструкции трехмерной структуры. Метод криоэлектронной микроскопии 

является довольно современным и используется при анализе структур белковых 

комплексов с рибосомой. Совместное применение и сравнение результатов всех 

трех методов дает наиболее полное представление о структуре исследуемого 

биологического объекта. 
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Одним из наиболее важных этапов для экспериментальных методов 

является получение образца и подбор условий эксперимента. В методе РСА – 

это подбор условий для роста дифрагирующего кристалла, в случае ЯМР – 

условий, при которых количество и качество спектральной информации будет 

достаточно для дальнейшей реконструкции трехмерной модели белка (чистота 

образца, его растворимость, стабильность по температуре или подбор условий 

для роста клеток в среде с обогащенными изотопами 2H, 13C, 15N [2,3]. 

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

патогенов человека, вызывающий многочисленные внутрибольничные 

инфекции и, несмотря на разнообразие существующих антибиотиков, трудно 

поддается лечению за счет его высокой устойчивости при различных 

стрессовых условиях. Увеличение за последнее десятилетие полирезистентных 

штаммов S. aureus подчеркивает необходимость и актуальность разработки 

новых противомикробных агентов. Белоксинтезирующий аппарат клетки: 

рибосома и работающие с ней белковые факторы – часто являются мишенью 

действия антимикробных веществ. Решение структуры белковых факторов и 

понимание процессов взаимодействия их с рибосомой, позволит в дальнейшем 

произвести создание новых лекарственных препаратов [4]. 

Объектом наших исследований стал связывающий рибосому фактор 

(Ribosome binding factor A, RbfA) патогенного микроорганизма Staphylococcus 

aureus. Новые данные о структуре и механизме действия этого белка на работу 

рибосом могут стать основой для разработки стратегии эффективной борьбы с 

возбудителем инфекции.  

Целью данной работы является отработка протокола выделения и очистки   

белка RbfA меченого изотопами в экспрессионном штамме E.Coli, и проведение 

отнесения сигналов ЯМР ядер 15N и 13C основной цепи для дальнейших 

структурных исследований и определение участков белка со вторичной 

структурой на основе экспериментальных данных о химических сдвигах ядер 

методом спектроскопии ЯМР.  
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Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

• Разработка протокола выделения и очистки меченного по изотопам 13C и 

15N белка - связывающего фактора А (RbfA) рибосомы Staphyllococcus 

aureus. 

• Регистрация двумерных спектров 1H-13C и 1H-15N HSQC; трехмерных 

HNCO, HNCA, HN(CA)CO, HNCACB, CBCA(CO)NH спектров ЯМР. 

• Отнесение сигналов ядер 1H, 13C и 15N основной цепи белка, расчет 

двугранных углов молекулы и определение участков белка со вторичной 

структурой. 

 

Работа включает в себя две главы. В первой главе приведено описание 

исследуемого образца. и описаны аспекты ЯМР спектроскопии. Вторая глава 

содержит анализ, полученных с помощью ЯМР спектроскопии данных. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Патогенная бактерия стафилококк золотистый (Staphylococcus 

aureus) 

Стафилококки являются грамположительными бактериями, диаметром 

0,5 - 1,5 мкм, представленные шарообразными клетками, которые образуют 

колонии в виде «виноградной лозы». S. aureus и S. epidermidis являются двумя 

наиболее охарактеризованными и изученными микроорганизмами из-за их 

патогенности. S. aureus является одним из основных патогенов, который 

приобретает все большее значение из-за высокой устойчивости к антибиотикам 

[5]. Название вида S.aureus связано с тем, что колонии часто имеют золотистый 

цвет при выращивании на твердых средах. 

S.aureus является стойким патогеном благодаря комбинации различных 

бактериальных иммунных стратегий. S.aureus могут расти в диапазоне рН от 

4,2 до 9,3 и концентрации соли до 15%. Бактерии могут выживать до 46 часов 

на стекле, после воздействия 17 или 7 часов солнечного света или 

ультрафиолетового излучения, соответственно; в течение 60 дней на мясных 

продуктах; до 7 дней на монетах, или от 30 мин до 38 дней на коже. S.aureus 

выработал ряд регуляторных механизмов, чтобы контролировать синтез своих 

многочисленных факторов вирулентности в зависимости от хозяина, стресса и 

изменения окружающей среды [6-8]. 

1.2 Рибосомальный связывающий фактор RbfA S. Aureus 

На протяжении всего жизненного цикла микроорганизмы реагируют на 

стресс, вызванный изменениями условий внешней среды. Среди физических 

факторов особое место занимают температурные стрессоры. Как повышение, 

так и понижение температуры, влияет на микроорганизмы, вызывая 

специфическую картину экспрессии генов. Снижение температуры приводит к 

увеличению уровня не транслирующих рибосом и к временному прекращению 
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роста бактерий. Сравнительно недавно было показано, что при резком 

понижении температуры до величин, близких к критическим для адаптации, 

наблюдается полная остановка синтеза всех ранее синтезировавшихся белков, и 

начинается активный синтез нескольких вспомогательных белков. [9] Именно 

эти белки, оказавшиеся близкими гомологами, были названы главными белками 

холодового шока (major CSP, от англ. Cold Shock Proteins). Вскоре после начала 

синтеза главных CSP активируется синтез еще около двух десятков разных 

негомологичных белков холодового шока, участвующих в процессе адаптации 

бактерий. Среди них преобладают белки, задействованные в структурных 

переходах и превращениях нуклеиновых кислот, такие как РНК-хеликаза DeaD, 

белки RbfA, RecA и т.д. RbfA (связывающий рибосому фактор A) - это 

адаптивный белок холодного шока, что важно для роста бактерий при низких 

температурах. RbfA имеет сродство к свободным 30S рибосомным 

субъединицам, но не к 70S рибосомам или полисомам.  Буквой S обозначается 

коэффициент седиментации в сведбергах, который определяется как отношение 

скорости осаждения частиц, взвешенных в воде, к центробежному ускорению 

центрифуги (1 Св = 10-13 с). Может взаимодействовать с 50-концевой спиралью 

(спираль I) 16S рРНК. [10-12] Бактериальная 70S рибосома состоит из двух 

субъединиц, обозначенных как 30S (малые) и 50S (большие) субъединицы. 30S 

субъединица (SSU) состоит из 16S рибосомальной РНК (rRNA) и 21 

рибосомный белок (r-белки) и его основная роль во время перевода - это 

декодирование мРНК. Субъединица 50S (LSU) содержит две рРНК молекулы, 

23S и 5S рРНК и 34 r-белки и его основная функция заключается в катализе 

образования пептидной связи во время синтеза белка [13-15]. RbfA, по-

видимому, имеет важное значение для эффективной обработки 16S рРНК и  для 

созревания (сборки) 30S рибосомных субъединиц.  

Белки семейства RbfA представлены в протеомах большинства 

архебактерий и организмов эубактерий. Они могут в разной степени 

различаться по аминокислотному составу, однако имеют единый механизм 
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действия: белок связывается с малой субъединицей в области головки и шеи и 

изменяет центр декодирования, способствуя созреванию субъединицы, 

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

1.3 Основы ЯМР спектроскопии 

ЯМР является одним из самых информативных методов исследования 

структуры и динамики вещества в растворе, однако его чувствительность по 

сравнению с другими методами довольно невелика [16] 

ЯМР – резонансное поглощение электромагнитных волн, обусловленное 

квантовыми переходами атомных ядер между энергетическими состояниями с 

разными ориентациями спина (магнитного момента) ядра. Явление ядерного 

магнитного резонанса было открыто в 1938 году Исааком Раби в молекулярных 

пучках (Нобелевская премия 1944 года). В 1946 году Феликс Блох и Эдвард 

Миллз Парселл наблюдали ядерный магнитный резонанс в жидкостях и 

твердых телах, за что были удостоены Нобелевской премии 1952 года [17,18]. 

Принцип ЯМР основан на использовании квантовых свойств ядер атомов. 

А именно на наличии у ядер собственных магнитных моментов – спинов. При 

помещении изучаемого вещества во внешнее магнитное поле спины ядер 

ориентируются по направлению поля и начинают прецессировать вокруг 

направления магнитного поля рисунок 1. Если на объект воздействовать 

радиочастотным полем на частоте прецессии, то будет наблюдаться 

резонансное поглощение энергии. 



10 
 

 

Рисунок 1 – Прецессия ядра с магнитным моментом в постоянном магнитном 

поле [17] 

 

Известно, что некоторые ядра, в том числе и протон, обладают угловым 

моментом P, он в свою очередь обусловливает появление у этого ядра 

магнитного момента μ. Величины связаны соотношением: 

𝜇 = 𝛾𝑃  (1) 

Здесь 𝛾 − гиромагнитное отношение. Это константа, характеризующая ядро. 

Оказывается, что угловой момент и ядерный магнитный моменты могут 

принимать только дискретные значения, то есть квантованы. Разрешенные 

значения максимальной проекции углового момента на ось z (направление 

магнитного поля) произвольно выбранной системы определяются 

соотношением: 

𝜇𝑧 = 𝛾ħ 𝑚𝐼   (2) 

Здесь 𝑚𝐼 − магнитное квантовое число, оно характеризует стационарные 

состояния (собственные состояния) ядра. Условие квантования выглядит 

следующим образом:  

 𝑚𝐼 = 𝐼, 𝐼 − 1, 𝐼 − 2,… ,−𝐼  (3) 
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Где 𝐼 − спиновое квантовое число соответствующего ядра. Полное значение 

возможных собственных значений равно, таким образом, 2𝐼 + 1. (Например, 

при 𝐼 = 1/2 возможны 2 спиновых состояния +1/2 и -1/2). 

В отсутствии внешнего магнитного поля спиновые состояния имеют одно 

значение энергии, то есть являются вырожденными. Когда ядро помещается в 

постоянное внешнее магнитное поле 𝐵0 энергии ядер с направлениями спинов 

“по полю” и “против поля” принимают различные значения, то есть снимается 

вырождение и становятся возможными переходы с одного энергетического 

уровня на другой. Разность в энергиях между уровнями равна рисунок 2: 

∆𝐸 = 2𝛾ħ𝐵𝐼  (4) 

 

Рисунок 2 – Магнитный момент ядра (I= 1/2) в магнитном поле Во и 

расщепление энергетических уровней протона в магнитном поле [18] 

 

Расщепление уровня энергий и существование переходов с одного уровня 

на другой является основой спектроскопии ядерного магнитного резонанса, 

базирующейся на поглощении электромагнитного излучения образцом, 

помещенным в магнитное поле. 

Ядерный магнитный резонанс наблюдается только у ядер с ненулевым 

спином. При этом: 

▪ Четная масса и нечетный заряд – целый спин (например 2H, 𝐼 = 1) 
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▪ Нечетная масса и нечетный заряд (четный заряд) – полуцелый спин 

(например 1H, 𝐼 = 1/2) 

▪ Четная масса и четный заряд – нулевой спин, магнитного момента нет 

(например, 12С, , 𝐼 = 0). 

Параметры спектров ЯМР 

Как и у любых спектров, у спектров ЯМР существуют несколько 

основных параметров, из которых извлекается информация. 

1.3.1 Химический сдвиг 

В зависимости от того, в окружении каких молекул находится ядро, 

частота его прецессии смещается на так называемую величину химического 

сдвига. Химический сдвиг возникает из-за существования парамагнитных и 

диамагнитных эффектов: из-за приложенного магнитного поля B0 в 

соответствии с законом Ленца, возникает магнитный момент, направленный 

противоположно B0 и локальное поле на ядре оказывается меньше Bлок =

(1 − σ)B0, где 𝜎 −константа экранирования рисунок 3. 

 

Рисунок 3 – Экранирование протона в магнитном поле [17] 

 

В ЯМР спектроскопии используется величина относительного 

химического сдвига в миллионных долях, равная: 
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𝜎 =
𝜈вещество+𝜈эталон

𝜈0
∗ 106  (5) 

Здесь ν0 − рабочая частота спектрометра, νэталон − принятый за эталон в ЯМР 

спектроскопии сигнал тетраметилсилана (ТМС) – интенсивный синглет. 

1.3.2 Индекс химического сдвига 

Величина химического сдвига в ЯМР сильно зависит от характера 

вторичной структуры белка. В частности, было обнаружено, что 1H-ЯМР 

химический сдвиг протона CαH во всех 20 встречающихся в природе 

аминокислотах испытывает сдвиг величины поля в большую сторону (по 

отношению к случайному значению поля), когда в α-спиральной конфигурации 

и сопоставимом сдвигу поля в меньшую сторону, когда в конфигурации β-

складки. На основе этих наблюдений описывается методика для быстрого и 

количественного определения протяженности и местоположения элементов 

белка со вторичной структурой, основанная на простом контроле значений 

химического сдвига CαH * H. 

В статье Д.С. Вишарта 1991 года [19], описан способ для определения 

местонахождения элементов вторичной структуры в последовательности белка. 

Для интересующего нас белка производится последовательное отнесение 

сигналов протонов с использованием двумерных и трехмерных ЯМР методов. 

Далее, производится сравнение полученных величин химических сдвигов с 

приведенными в таблице 1 значениями. 

Таблица 1 – Величины химических сдвигов аминокислотных остатков  

Аминокислотный 

остаток 

Химический 

сдвиг α- 1H 

Аминокислотный 

остаток 

Химический 

сдвиг α- 1H 

Аланин (Ala) 4,35±0,01 Метианин (Met) 4,52±0,01 

Цистеин (Cys) 4,65±0,01 Аспарагин (Asn) 4,75±0,01 

Аспартат (Asp) 4,76±0,01 Пролин (Pro) 4,44±0,01 

Глутамат (Glu) 4,29±0,01 Глутамин (Gln) 4,37±0,01 

Фенилаланин(Phe) 4,66±0,01 Аргинин (Arg) 4,38±0,01 

Глицин (Gly) 3,97±0,01 Серин (Ser) 4,50±0,01 
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Продолжение Таблицы 1 

Аминокислотный 

остаток 

Химический 

сдвиг α- 1H 

Аминокислотный 

остаток 

Химический 

сдвиг α- 1H 

Гистедин (His) 4,63±0,01 Треонин (Thr) 4,35±0,01 

Изолейцин (Ile) 3,95±0,01 Валин (Val) 3,95±0,01 

Лизин (Lys) 4,36±0,01 Триптофан (Trp) 4,70±0,01 

Лейцин (Leu) 4,17±0,01 Тирозин (Tyr) 4,60±0,01 

 

Если химический сдвиг α-протона больше, чем диапазон, указанный в 

таблице 1 для этого остатка индекс химического сдвига, принимается равным 

«1». Если химический сдвиг α-протона меньше, чем диапазон, приведенный в 

таблице 1 для этого остатка, индекс химического сдвига принимается равным 

«-1». Если химический сдвиг α-протона находится в заданном диапазоне в 

таблице 1 для этого остатка, отмечается «0».  Вышеуказанная процедура 

определяет индекс химического сдвига для каждого аминокислотного остатка в 

белке. Используя эти индексы химического сдвига можно определять 

вторичные элементы в белке. Любая группа из четырех или более «-1» не 

прерываемая «1» - это α-спираль. А любая группа из трех или более «-1» не 

прерываемая «1» это β – складка. Все остальное обозначается как 

неструктурированные элементы. Пример применения данной методики 

представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Пример предсказания вторичной структуры белка из значений 

химических сдвигов аминокислотных остатков белка [19] 
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Таким образом, эта несложная методика позволяет предсказать 

положение элементов со вторичной структурой, не прибегая к серьезным 

расчетам.  

1.3.3 Спин-спиновое взаимодействие 

Спин-спиновое взаимодействие обусловлено взаимодействием между 

протонами, которое передается через электроны химических связей, косвенно 

соединяющих данные протоны, а не непосредственно через пространство. 

Пусть имеются два ядра А и Х рисунок 5. Магнитный момент ядра А 

вызывает слабую магнитную поляризацию связывающих электронов, которая 

передается через перекрывающиеся орбитали на ядро Х. Следовательно, 

внешнее поле на ядре Х будет уменьшаться либо возрастать в зависимости от 

спинового состояния ядра А. Имеем, что локальное магнитное поле на ядре Х, 

определяющее частоту изменяется и сигнал ЯМР расщепляется в дублет. Два 

спиновых состояния ядра А почти равновероятны, поэтому линии в дублете 

будут равной интенсивности. 

 

Рисунок 5 – Схема ядерного спин-спинового взаимодействия через посредство-

связывающих электронов [17] 

 

Энергия спин-спинового взаимодействия выражается формулой: 

𝐸 = 𝐽𝐴𝑋𝐼𝐴𝐼𝑋  (6) 
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𝐼А, 𝐼𝑋 - ядерные спиновые векторы ядер, 𝐽𝐴𝑋 - скалярная константа спин-

спинового взаимодействия. 

Из (6) следует, что энергия и константа спин-спинового взаимодействия 

не зависят от напряженности приложенного магнитного поля. 

1.3.4 Интегральная интенсивность 

Интенсивность сигнала в протонном спектре ЯМР пропорциональна 

количеству протонов каждого типа и измеряется площадью пика [20]. 

Относительные интенсивности различных сигналов показаны в спектре 

ступенчатой интегральной кривой. Но высота ступеньки не дает точного числа 

протонов, а лишь пропорциональна ему. Например, если есть 5 ступенек 

рисунок 6 с интенсивностями 1, 2 и 4, это значит, что протоны, отвечающие 

этим сигналам содержаться в отношении 1:2:4:2:1, а количество их может быть, 

например, 2, 4, 6. 

 

Рисунок 6 – Пример сигналов с разной интегральной интенсивностью в спектре 

ЯМР 

 

Площадь мультиплета отражает число протонов, вызывающих данный сигнал, а 

мультиплетность - число протонов, взаимодействующих с данным. 
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В заключение, отметим, что из спектров ЯМР возможно получение 

следующей информации, позволяющей определить строение молекул: 

химический сдвиг, мультиплетность и интегральную интенсивность сигнала. 

В самом простом виде эксперимент по спектроскопии ЯМР выглядит 

следующим образом: пробирка с образцом исследуемого соединения 

помещается в магнитное поле и облучается электромагнитным излучением с 

частотой ν. При некоторой частоте 𝜈0, соответствующей энергии 𝛥𝐸 =  ℎ𝜈0, 

наблюдается поглощение энергии рисунок 7. 

 

Рисунок 7 – Вид простейшего ЯМР эксперимента [21] 

 

Регистрация спектров ЯМР может производиться двумя методами: 

методом непрерывной развертки по полю или частоте и импульсным методом. 

Но наиболее удачным и применяемым оказался импульсный метод 

спектроскопии.  

В этом методе ЯМР эксперимента на образец оказывают воздействие, 

кратковременным мощным радиочастотным импульсом. Продолжительность 

импульса (микросекунды), импульс генерирует радиочастотное поле широкого 

диапазона и поэтому происходит одновременное возбуждение всех ядер одного 

типа. Это является следствием принципа неопределенности Гейзенберга. После 

окончания импульса наблюдается процесс спада свободной индукции (ССИ), 

происходит это из-за процессов релаксации. ССИ описывается множеством 

синусоидальных кривых по временной шкале, каждая отдельно взятая кривая 
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соответствует определенной резонансной частоте. ССИ - это набор 

гармонических функций, ее можно анализировать с использованием фурье-

преобразования. Фурье-преобразование переводит временную шкалу в 

частотную и мы получаем обычную спектральную картину. На рисунке 8 

представлен вид ССИ и частотного спектра [21]. 

 

Рисунок 8 – Картина, получаемая "на выходе" импульсного ЯМР-спектрометра: 

ССИ за время 3.2 с «вырезанными» ~1/10 и ~1/100 частями и результат фурье-

преобразования 1H ЯМР спектр тетраметилсилана [21] 

 

1.4 Двумерная и многомерная ЯМР спектроскопия 

Одномерные методики спектроскопии ЯМР позволяют наглядно 

анализировать состояния спиновых систем исследуемого объекта и получать 

детальную информацию об их взаимодействиях, однако с увеличением 

размеров исследуемых соединений возникает проблема с перекрыванием 

сигналов в спектре. Решением данной проблемы было открытие методов 

двумерной и многомерной спектроскопии ЯМР. 
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Эксперимент по многомерной ЯМР спектроскопии организован таким 

образом, что сигнал является функцией уже не одной частоты, а двух, если 

эксперимент двумерный, или трех, если эксперимент трехмерный. В нашей 

работе для определения структуры белка использовались двумерные и 

трехмерные методы [22-25]. 

Общая схема двумерного эксперимента состоит из 4 базовых этапов: 

подготовительный этап, период эволюции, время смешивание и этап 

детектирования сигнала рисунок 9. 

 

Рисунок 9 – Схема проведения двумерных экспериментов 

 

Эксперимент начинается с одного или нескольких возбуждающих 

импульсов. Далее идет период эволюции t1 в течение которого суммарная 

намагниченность эволюционирует, за счет процессов релаксации. Следующим 

идет период смешивания, который содержит несколько импульсов. Сигнал 

спада свободной индукции регистрируется сразу после периода смешивания и 

зависит от времени t2.  В течение времени t1 сигнал не регистрируется. 

Описанная последовательность является импульсной, ее свойства зависят от 

времени смешивания и подготовительного периода. 

Длина подготовительного периода фиксирована и обычно равна времени 

возвращения спинов в состояние термодинамического равновесия т.е времени 



20 
 

релаксации. Заканчивается последовательность 900 градусным импульсом, 

возбуждающим первый спин. 

1.4.1 Эксперимент INEPT (Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization 

Transfer) 

Целью эксперимента INEPT является перенос 1H-намагниченности через 

спин-спиновое взаимодействие на гетеро-спин. Процесс называется переносом 

поляризации. Так как значение гиромагнитного отношения γ для 1H в четыре 

раза больше, чем у 13С и в десять раз больше, чем у 15N, намагниченность на 1Н 

намного больше чем у S-спина. Символом S обозначен менее чувствительный 

спин. Путем переноса этой намагниченности на менее чувствительный спин, 

сигнал от спина S может быть обнаружен с более высокой чувствительностью.  

 

 

Рисунок 10 – Последовательность эксперимента INEPT (а)  обратный INEPT (б) 

 

Рассмотрим связанную двухспиновую систему H-S рисунок 10. 

Равновесная намагниченность на 1H до применения первого 900
 x импульса на 

канале 1H является 𝜌1 =  𝛾𝐻𝑧 Гц. Импульс 900
 x создает намагниченность спина 

H в ось -y, то есть 𝜌2 =  𝛾𝐻𝑦. Эффект -τ- (1800
x)I, S - τ- аналогичен эффекту 

эксперимента спинового эха, который переориентирует химические сдвиги как 

H, так и S. Однако фазу модулирует гетероядерная 1JHS связь. Можно отметить, 
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что импульсы πx применяются одновременно на оба канала. Получается 

эволюция только под членом HJ, возникающим из односвязной гетероядерной 

связи, так как 1JHS много больше 2JHS и 3JHS и всех 1H-1H связей. 

Следовательно, Hy развивается под HJ следующим образом (эффект 1800
x -

импульса заключается в изменении знака): 

𝜌3 = 𝛾𝐻{𝐻𝑦 cos(2𝜋𝐽𝐻𝑆𝜏) − 2𝐻𝑥𝑆𝑧 sin(2𝜋𝐽𝐻𝑆𝜏)}   (7) 

Если длительность τ установлена равной 1/4JHS, то 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝐽𝐻𝑆𝜏) = 0 а 

𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝐽𝐻𝑆𝜏) = 1. Таким образом,  

𝜌3 = −𝛾𝐻2𝐻𝑥𝑆𝑧   (8) 

Одновременное применение 900 у импульсов как для 1H, так и S 

превращает 𝜌3 в определяемую когерентность, которая определяется: 𝜌4 =

+𝛾𝐻2𝐻𝑧𝑆𝑥. Условие 2𝐻𝑧𝑆𝑥 приводит к абсорбционно-антифазному S-

спиновому дублету с центром в ΩS рисунок 10 а. Напротив, если 900 
х импульс 

был применен к равновесной намагниченности на спине S 𝛾𝑆𝑆𝑧 , результат 

будет – 𝛾𝑆𝑆𝑦. Таким образом, отношение интенсивностей между INEPT и 

прямым наблюдением 𝛾𝐻/𝛾𝑠. Как очевидно, преимущество INEPT заключается 

в том, что интенсивность сигнала больше при более низких значениях 𝛾𝑆. 

Дополнительным преимуществом является то, что частота повторения 

эксперимента определяется временами релаксации спинов с большим 

значением γ, время релаксации у них обычно короче, чем у спинов с низким 

значением γ. Можно отметить, что в последовательность импульсов INEPT, 

импульс 900 
у на S спине создает дополнительный член 𝛾𝑠𝑆𝑥. Детектируемая 

намагниченность определяется: 

 𝜌𝑒𝑓𝑓 = 𝛾𝐻(2𝐻𝑧𝑆𝑥) + 𝛾𝑆𝑆𝑥   (9) 

Таким образом, импульс заканчивается антифазным асимметричным 

дублетом рисунок 11а. Это особенность последовательности импульсов INEPT, 

которую можно преодолеть с помощью двухступенчатого фазового цикла. 
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Эксперимент INEPT обеспечивает повышение чувствительности в 𝛾𝐻/𝛾𝑠. 

раз. 

Соответствующее усиление NOE ниже и дается 1 + 𝛾𝐻/2𝛾𝑠.. Обратим 

внимание, что для 15N, который имеет отрицательный знак гиромагнитного 

отношения 𝛾, разница в повышении чувствительности намного выше [26,27].] 

 

Рисунок 11 – Антифазный асимметричный дублет, наблюдаемый в случае 

INEPT (а) с и (б) без двухступенчатого фазового цикла, (с) в случае обратного 

INEPTа, (д) в случае перезапущенного INEPT без развязки и (е) с развязкой [26] 

 

1.4.2 Обратный INEPT 

В обратном эксперименте INEPT намагниченность переносится из спина 

S на спин H. Хотя эта последовательность сама по себе не имеет практического 

значения, она служит для возврата назад намагниченности от спина S к H в 

нескольких экспериментах, описанных ниже. На рисунке 11б показана 

последовательность импульсов для обратного INEPTа. Рассмотрим оператор 

плотности в разные моменты времени: 

𝜌1 = 𝛾𝑆𝑆𝑧     𝜌2 = −𝛾𝑆𝑆𝑧     𝜌3 = −𝛾𝑆𝐻𝑧𝑆𝑥     𝜌4 = 𝛾𝑆2𝐻𝑥𝑆𝑧   (10) 

Условие 2HxSz соответствует абсорбционно-антифазному дублету H с 

центром в ΩH рисунок 11с, путем переноса намагничивания от спина S к спину 

H. В этой импульсной последовательности, импульс 900
у на спине H создает 
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дополнительный член + γHHx. Этот член может быть подавлен двухэтапным 

фазовым циклом. 

1.4.3 Двумерный гетеро-ядерный HSQC эксперимент 

Последовательность импульсов HSQC эксперимента представлена на 

рисунке 12. Она может быть разделена на пять этапов. 

 

Рисунок 12 – Последовательность HSQC эксперимента. Верхний набор 

импульсов поступает на протоны, нижний набор импульсов на ядра азота, через 

отдельный радиочастотный канал. Узкие плоски соответствуют 900 импульсам, 

широкие- 1800. Задержка  𝛕 =
𝟏

𝟒𝑱
 . Периоды передачи поляризации (INEPT) 

имеют маркировку и предусматривают одновременную подачу 900 импульсов 

на протоны и ядра азота. 

 

Работа последовательности происходит следующим образом: 

намагниченность от спина I переносится к спину S, далее следует период 

эволюции t1, затем частота снова будет соответствовать частоте S. После этого, 

намагничивание переносится на ядро I, где происходит регистрация сигнала. 

Следовательно, полученный спектр является функцией двух частот: частоты 

спина S, и частоты спина I [28]. 

Начальная матрица плотности имеет вид:  

𝜌0 = 𝛾𝐻𝐼𝑍 + 𝛾𝑁𝑆𝑍   (11) 
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Анализ эволюции компоненты 𝛾𝑁𝑆𝑍 показывает, что он не производит 

вклад в обнаружимое намагничивание. Гиромагнитное отношение для азота, 

1/10 от 𝛾𝐻, таким образом вклад от начального намагничивания азота до 

заключительного сигнала минимален, и им можно пренебречь. 

Первый период передачи поляризации называется INEPT. Первый 90х
0 

импульс на протоны переводит 𝐼𝑍 (𝜌0) в −𝐼у. Химическим сдвигом протонов в 

оставшейся части этого периода можно пренебречь, благодаря тому, что эта 

последовательность спинового эха (𝛕 − 𝟏𝟖𝟎𝟎 − 𝛕 ). Рассматриваем эволюцию под 

действием только константы спин-спинового взаимодействия−J. Импульс 180х
0  

в середине последовательности INEPT обычно применяется как к протонам, так 

и к ядрам азота одновременно. Однако, при анализе будем считать, что они 

происходят последовательно. Рассмотрим эволюцию матрицы плотности 

системы (φ=πJτ): 

−𝐼𝑦 
𝐽
→ [𝐼𝑦 cos(φ) − 2𝐼𝑥 𝑆𝑧𝑠𝑖𝑛(φ)]   (12) 

После воздействия на систему 180х
0 импульсом знак в y компоненте 

матрицы плотности меняется, импульс подается по оси x меняя ориентацию 

спинов по оси y. А 180у
0 импульс наоборот, меняет ориентацию спинов по оси 

x, таким образом имеем: 

180𝐼
𝑥

→  − [− 𝐼𝑦 cos(φ) − 2𝐼𝑥 𝑆𝑧𝑠𝑖𝑛(φ)]
180𝑆

𝑥

→   − [− 𝐼𝑦 cos(φ) + 2𝐼𝑥 𝑆𝑧𝑠𝑖𝑛(φ)] 

  (13) 

Дальнейшая эволюция матрицы плотности системы под действием спин-

спинового взаимодействия дает нам: 

𝐽
→cos(φ)  [𝐼𝑦 cos(φ) − 2𝐼𝑥 𝑆𝑧𝑠𝑖𝑛(φ)] − 𝑠𝑖𝑛(φ)[2𝐼𝑥 𝑆𝑧𝑐𝑜𝑠(φ) + 𝐼𝑦 sin(φ)] 

= 𝐼𝑦[𝑐𝑜𝑠
2φ − 𝑠𝑖𝑛2φ] −2𝐼𝑥 𝑆𝑧[2𝑠𝑖𝑛φcosφ] 

= 𝐼𝑦𝑐𝑜𝑠(2φ) −2𝐼𝑥 𝑆𝑧sin (2φ)       (14) 
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В последнем шаге использовали тригонометрические тождества такие 

как:  𝑐𝑜𝑠(2φ) = 𝑐𝑜𝑠2φ − 𝑠𝑖𝑛2φ  и sin(2φ) = 2𝑠𝑖𝑛φcosφ  (15) 

Время задержки 𝛕 =
𝟏

𝟒𝑱 
, sin(2φ) = sin (

2𝜋𝐽

[4𝐽]
) = sin (

𝜋

2
) = 1, поэтому 

матрица плотности до 900 импульса в конце INEPT имеет вид: 

𝜌 = − 2𝐼𝑥 𝑆𝑧   (16) 

Видно, что INEPT вызывает преобразование в фазе намагниченности 

протонов (−𝐼𝑦) и в анти-фазе намагниченность системы (− 2𝐼𝑥 𝑆𝑧). 

Импульсы 90у
0 на протоны и 90х

0 на ядра азота преобразуют матрицу 

плотности к виду: 

𝜌 = − 2𝐼𝑧 𝑆𝑦   (17) 

Обратим внимание на то, что матрица плотности имеет вид − 2𝐼𝑧 𝑆𝑦 т.е. 

намагниченность протонов продольная (𝐼𝑧) а намагниченность ядер азота 

поперечная (𝑆𝑦). То есть эти импульсы передали антифазное состояние от 

спина I к спину S. Общее время передачи поляризации имеет значение 
1

2𝐽
. 

В течение времени t1 матрица плотности эволюционирует под влиянием 

химического сдвига протона и азота, или спин-спинового взаимодействия. 

Эволюции под протонным химическим не произойдет. Рассмотрим: 

𝜌′(𝑡1) = −𝑒
𝑖𝐼𝑧 𝜔𝐼τ 2𝐼𝑧 𝑆𝑦𝑒

−𝑖𝐼𝑧 𝜔𝐼τ = −2𝑆𝑦𝑒
𝑖𝐼𝑧 𝜔𝐼τ𝐼𝑧𝑒

−𝑖𝐼𝑧 𝜔𝐼τ 

= −2𝑆𝑦𝐼𝑧𝑒
𝑖𝐼𝑧 𝜔𝐼τ𝑒−𝑖𝐼𝑧 𝜔𝐼τ 

= −2𝐼𝑧𝑆𝑦   (18) 

Эволюция под влиянием спин-спинового взаимодействия происходит из-

за 1800 импульса на протоны во время t1. Рассмотрим анализ, пусть (ξ =
π𝐽𝑡1

2
): 
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−2𝐼𝑧𝑆𝑦 

𝑡1 
2
→−2𝐼𝑧 cos(ξ) + 𝑆𝑥 sin(ξ) 

𝜋𝐽 
→ + 2𝐼𝑧𝑆𝑦 cos(ξ) + 𝑆𝑥 sin(ξ)

𝑡1 
2
→ 

𝑡1 
2
→+ cos(ξ) [2𝐼𝑧𝑆𝑦 cos(ξ) − 𝑆𝑥 sin(ξ)] + sin(ξ) [𝑆𝑥 cos(ξ) + 2𝐼𝑧𝑆𝑦 sin(ξ)] 

= −𝑆𝑥 [cos(ξ) sin(ξ) − cos(ξ) sin(ξ)] + 2𝐼𝑧𝑆𝑦 [𝑐𝑜𝑠
2(ξ) + 𝑠𝑖𝑛2(ξ)] = 

= 2𝐼𝑧𝑆𝑦    (19) 

Видим, что единственное влияние спин-спинового взаимодействия в 

течение времени t1 это изменение знака. Это одна из особенностей применения 

1800 импульса на один вид ядер в симметричном интервале. Не происходит 

чистой эволюции матрицы плотности из-за спин-спинового взаимодействия. 

Эволюция матрицы плотности происходит из-за химического сдвига 

азота. Рассмотрим: 

2𝐼𝑧𝑆𝑦 
𝜔𝑆𝑡1
→  2𝐼𝑧[ 𝑆𝑦 cos(𝜔𝑆𝑡1) − 𝑆𝑥 sin(𝜔𝑆𝑡1)] 

= 2𝐼𝑧𝑆𝑦 cos(𝜔𝑆𝑡1) − 2𝐼𝑧𝑆𝑥 sin(𝜔𝑆𝑡1)   (20) 

Возвращение поляризации к протонам. Это часть начинается с пары 

импульсов, которые подаются на протоны и на ядра азота, меняя их состояния: 

2𝐼𝑧𝑆𝑦 cos(𝜔𝑆𝑡1) → 2𝐼𝑦𝑆𝑧 cos(𝜔𝑆𝑡1)   (21) 

2𝐼𝑧𝑆𝑥 sin(𝜔𝑆𝑡1) → −2𝐼𝑦𝑆𝑥 sin(𝜔𝑆𝑡1)   (22) 

Состояние −2𝐼𝑦𝑆𝑥 sin(𝜔𝑆𝑡1) представляет собой двойное квантовое 

намагничивание, которое не наблюдается в момент времени t2. Следующий 

импульс 1800
х (H,N)  переориентирует 2𝐼𝑦𝑆𝑧 , матрицу плотности в момент 

времени t2: 
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2𝐼𝑦𝑆𝑧 cos(𝜔𝑆𝑡1) → 𝐼𝑥 cos(𝜔𝑆𝑡1)   (23) 

В течение времени детектирования сигнала, гетероядерное разделение 

применяется так, что для каждой I-S спиновой пары обнаружена только одна 

резонансная линия. Она дает следующий сигнал, предполагая, что обнаружение 

квадратуры в момент времени  t2 имеем: 

𝑆(𝑡1, 𝑡2) = cos(𝜔𝑆𝑡1) 𝑒
𝑖𝜔𝐼𝑡2   (24) 

1.5 Трехмерные эксперименты (3D) 

Двумерные эксперименты могут быть расширены до более высоких 

измерений путем объединения периодов эволюции, каждый из которых 

сопровождается периодом смешивания. Рисунок 13 показывает концепцию 3D-

ЯМР-спектроскопии. Он имеет два периода смешивания и два периода 

эволюции. В зависимости от требований эксперимента ядра могут быть как 

одного вида, так и разные. Поскольку эти эксперименты включают в себя два 

периода времени t1 и t2, времена измерения большие. Даже с 64-мя точками 

данных в каждом из двух косвенных измерений, 4-ех переходных процессов и 1 

сек. задержки релаксации, общее время работы составляет более четырех часов. 

 

Рисунок 13 – Общая структура трехмерного эксперимента 

 

Гетероядерные 3D-эксперименты нашли широкое применение в 

исследованиях больших биологических молекулах, в нашем случае белков. 

Такие эксперименты обычно используют 13C и 15N меченые изотопами 

молекулы белков. Одна из двух ступеней переноса намагничивания составляет 

от 1Н к его непосредственно присоединенному гетеро ядру (S). Это делает 
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гетероядерные 3D эксперименты менее сложными по сравнению с 

гомоядерными экспериментами. В целом, число пиков в эксперименте 13C / 15N-

3D соответствует числу пиков, ожидаемых в соответствующем 2D-спектре. 

Поскольку величины констант связи гетероядерного спин-спинового 

взаимодействия довольно большие, соответствующие спектры имеют хорошую 

чувствительность. Еще одним важным преимуществом в молекулах белков, 

обогащенных изотопами 13С и 15Н, является то, что в спектрах трехмерных 

экспериментов имеется хорошая дисперсия сигналов, что облегчает 

расшифровку спектров. 

Далее приведен разбор, использованных в данной работе трехмерных 

экспериментов. 

1.5.1 Эксперимент HNCO 

Эксперимент HNCO является одним из простейших и самым 

чувствительным трехрезонансным экспериментом. Он показывает связь 

амидной группы с карбонильным углеродом (C ') предыдущего остатка [29]. 

 

Рисунок 14 – HNCO с изображением передачи намагниченности [29] 

 

Общий путь намагничивания следующий: 

𝐻𝑁 → 𝑁 → 𝐶(𝑖−1)
′ (𝑡1) → 𝑁(𝑡2) → 𝐻𝑁(𝑡3)    (25) 
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Рисунок 15 – Последовательность импульсов для эксперимента HNCO. Узкие и 

широкие полосы на протонных и азотных каналах есть 90◦ и 180◦ импульсы 

соответственно. Профильный импульс в форме серого цвета представляет 

собой импульс водного отражения. Как протонная, так и углеродная развязка 

выключены до применения градиентного импульса. Углеродные импульсы 

являются полуселективными импульсами.  Связь между Cα группой и азотом в 

течение периода 4 игнорируется путем применения последовательности 

развязки SEDUCE к Cα,. На спектрометрах с одним углеродным каналом, более 

удобно использовать один 180◦ импульс  

 

1.5.2 Анализ эксперимента HNCO на языке операторов 

Подробный анализ последовательности с использованием операторов 

приведен ниже, названия сегментов соответствуют пронумерованным периодам 

в последовательности импульсов рисунок 15. 

Сегмент 1 это стандартная последовательность INEPT: 

𝐼𝑧 → −𝐼𝑦
𝐼𝑁𝐸𝑃𝑇
→    2𝐼𝑥 𝑁𝑧

𝑃90𝐻 𝑃90𝑁
→       2𝐼𝑧 𝑁𝑦   (26) 

Сегмент 2 на этой фазе последовательности матрица плотности 

развивается под гамильтонианом, содержащем эволюцию из-за трех различных 

связей: JHN, JNC 'и JNCα, и химическим сдвигом азота. Эксперимент разработан 

таким образом, что эволюция системы из-за JNCα и химического сдвига азота, 

подавляется в течение этого сегмента и остается эволюция только из-за JHN и 
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JNC '. Конечным результатом является то, что антифазная намагниченность 

протон-азот переориентирована на фазовое намагничивание азота (2IzNy → Nx). 

Одновременно антифазное азот-карбонильное (C') углерод намагничивание (Nx 

→ 2NyC'z). 

Эволюция матрицы плотности в этом сегменте будет оцениваться с 

использованием операторов. Теоретически необходимо рассматривать 

эволюцию под всеми четырьмя влияниями т. е.:  

𝜌(𝜏) = 𝑒𝑖𝜋𝐽(𝑁𝐻)τ𝐼𝑧𝑁𝑧 𝑒
𝑖𝜋𝐽

(𝑁𝐶′)
τ𝑁𝑧𝐶𝑧

′

𝑒𝑖𝜋𝐽(𝑁𝐶𝛼)τ𝑁𝑧𝐶𝑧
𝛼
𝑒𝑖𝜛𝑁𝜏𝑁𝑧𝜌0 

 

𝑒−𝑖𝜋𝐽(𝐻𝑁)𝜏𝐼𝑧𝑁𝑧𝑒
𝑖𝜋𝐽

(𝑁𝐶′)
τ𝑁𝑧𝐶𝑧

′

𝑒
−𝑖𝜋𝐽

(𝑁𝐶′)
τ𝑁𝑧𝐶𝑧

′

𝑒−𝑖𝜋𝐽(𝑁𝐶𝛼)τ𝑁𝑧𝐶𝑧
𝛼
𝑒−𝑖𝜛𝑁𝜏𝑁𝑧     (27) 

в течение всех периодов свободной прецессии спинов. Производится такой 

анализ довольно долго и сложно, поэтому мы будем оценивать 

индивидуальную эволюцию вследствие каждого из этих членов. 

Эволюция вследствие химического сдвига азота не происходит. 

Эволюция вследствие протон-азотной связи: связь между азотом и 

амидным протоном действует в течение этого периода. Допускается эволюция в 

период 𝜏𝑏, после чего применение развязки DIPSI на протонах препятствует 

дальнейшей эволюции. 

Поэтому эволюция матрицы плотности из-за этой связи: 

2𝐼𝑧𝑁𝑦 → 2𝐼𝑧 𝑁𝑦 cos (π𝐽𝑁𝐻𝜏𝑏) − 𝑁𝑥 sin(π𝐽𝑁𝐻𝜏𝑏)    (28) 

Если 𝜏𝑏 = 1/(2𝐽𝑁𝐻) то эволюция примет вид: 

2𝐼𝑧𝑁𝑦 → 𝑁𝑥                  (29) 
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Эволюция вследствие азот-карбонильной связи: связь между азотом и 

карбонильным углеродом существует в течение всего этого периода, потому 

что для обоих спинов был применен 180 импульс. Имеем, 

𝑁𝑥 → 𝑁𝑥 cos(π𝐽𝑁𝐶2𝑇𝑁) + 2𝑁𝑦𝐶𝑧
′ sin(π𝐽𝑁𝐶2𝑇𝑁)               (30) 

Если 𝑇𝑁 = 1 / (4JNC), то остается только антифазный член: 𝑁𝑦𝐶𝑧
′ sin(π𝐽𝑁𝐶2𝑇𝑁). 

На практике 𝑇𝑁 обычно устанавливается на более короткое время, до 

уменьшения влияния потери сигнала из-за релаксации в течение 2𝑇𝑁 периода. В 

этом случае 𝑁𝑥-член убирается циклическим циклом φ2. 

Эволюция вследствие связывание азота с С𝛼: Поскольку импульс 180° 

применяется к азоту, но не к С𝛼, эта связь перефокусирована в течение 2𝑇𝑁 

периода. 

Сегмент 3: в течение этого периода карбонильная намагниченность 

выводится в поперечную плоскость, его химический сдвиг записывается, а 

затем намагниченность возвращается к оси z. Поперечный карбонильный 

углерод также может эволюционировать из-за связи как с азотом, так и с С𝛼 

углеродом. Оба этих взаимодействия подавляются 1800 импульсами, которые 

применяются к спинам азота и С𝛼 углерода. Поэтому чистая эволюция: 

2𝑁𝑦𝐶𝑧
′  
𝑃90𝑁 𝑃90𝐶
→       − 2𝑁𝑧𝐶𝑦

′  
𝑡1
→ − 2𝑁𝑧𝐶𝑦

′ cos(𝜔𝐶′𝑡1) + 2𝑁𝑧𝐶𝑥
′𝑠𝑖𝑛(𝜔𝐶′𝑡1) 

𝑃90𝑁 𝑃90𝐶
→        2𝑁𝑦𝐶𝑧

′ cos(𝜔𝐶′𝑡1)     (31) 

член 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝐶′𝑡1) не дает вклад в обнаружимую намагниченность. 

Сегмент 4: эволюция системы во время этого сегмент аналогичен 

сегменту 2, но химический сдвиг азота записывается в постоянное время. Это 

достигается переносом азота и карбонильных импульсов на 180° слева для 

каждого последующего приращения t2 рисунок 10. Эволюция между азотом и 

карбонильным углеродом происходит в течение всего периода 2𝑇𝑁 с 1800 
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импульсы одновременно применяются к обоим спинам. Потому как импульс 

азота 1800 больше не центрирован в интервале, между азотом и Cα углеродом 

может образоваться связь. Эта связь предотвращается путем применения 

последовательности SEDUCE к Cα атомам углерода. Развязка SEDUCE должна 

быть выключен во время применения градиента G5, однако степень эволюции 

из-за JNCα в течение времени периода невелика. Использование развязки 

SEDUCE для предотвращения эволюция связи азота и Cα углерода удобна, если 

существует отдельный радиочастотный канал для Cα углерода. Однако на 

трехканальных спектрометрах для возбуждения углерода доступен только один 

радиочастотный канал. В трехканальных спектрометрах вместо 

последовательности SEDUCE  подают один 1800  импульс на Cα углерод.  

Протон-азотная связь подавляется схемой развязки DIPSI, за 

исключением период 𝜏𝑏в конце этого сегмента. Поэтому эволюция системы 

может быть описана следующим образом: 

2𝑁𝑦𝐶𝑧
′  
2𝑇𝑁𝐽𝑁𝐶
→    − 𝑁𝑥

𝜏𝑏𝐽𝑁𝐻
→   − 2𝑁𝑦𝐼𝑧     (32) 

Пара импульсов на протоны и азот преобразует эту матрицу плотности в: 

−2𝑁𝑦𝐼𝑧  →  2𝑁𝑧𝐼𝑦   (33) 

Выбор когерентности применяется в этом сегменте с помощью градиента G5. 

Следовательно общая матрица плотности в конце 4 сегмента имеет вид: 

2𝑁𝑧𝐼𝑦cos (𝜛𝐶𝑡1)𝑒
𝑖𝜛𝑁𝑡2𝑒𝑖𝛾𝑁𝐺5     (34) 

где расфокусировка спинов, обусловленная спин-спиновой релаксацией 

намагниченности азота, со временем релаксации T2, была проигнорирована. 

Это уменьшит сигнал в 𝑒2𝑇𝑁/𝑇2. 

Сегмент 5: Этот сегмент в точности повторяет эксперимент HSQC, 

рассмотренный и описанный нами выше. Пара последовательностей INEPT 

преобразует член 2𝑁𝑧𝐼𝑦в: 
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2𝑁𝑧𝐼𝑦𝑒
𝑖𝜔𝑁𝑡2 → 𝐼𝑥𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑁𝑡2) − 𝐼𝑦𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑁𝑡2)   (35) 

Связь между азотом и 𝐶𝛼 углеродом расфокусирована в течение этого 

интервала из-за применения 180о импульса к азоту. 

Сегмент 6. Последний сегмент выбирает соответствующую азотную 

когерентность: 

𝑒𝑖𝛾𝑁𝐺5 → 𝑒𝑖𝛾𝑁𝐺5𝑒𝑖𝛾𝑁𝐺8 = 1   (36) 

Конечный сигнал после обработки данных: 

cos (𝜔𝐶𝑡1)𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑁𝑡2)𝑒
𝑖𝜔𝐻𝑡3   (37) 

1.5.3 Эксперимент HNCA 

Эксперимент HNCA позволяет связать сигналы амидных групп со 

связанными с ними химическими связями углеродами Cα i-го и i-1-го 

аминокислотного остатка.  

  

Рисунок 16 – HNCA с изображением передачи намагниченности [29] 

 

Путь передачи намагничивания выглядит следующим образом:  

 𝐻𝑁 → 𝑁 → 𝐶𝛼
𝑖,(𝑖−1)(𝑡1) → 𝑁(𝑡2) → 𝐻𝑁(𝑡3)   (38) 

Различие между экспериментом HNCA и экспериментом HNCO заключается 

в том, что намагниченность переносится из азота на Cα углерод в эксперименте 
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HNCA, в то время как в HNCO эксперименте он переносится на карбонильный 

углерод. Следовательно, последовательность импульсов двух экспериментов 

одинакова, со следующими двумя изменениями: 

• Импульсы на двух типах углерода переключаются, то есть импульсы, 

которые были применены к карбонильному углероду теперь 

применяются к углероду Cα. 

• В эксперименте HNCA интенсивность кросспика зависит от 

произведения двух тригонометрические функции: I α sin (πJ1τ) × cos 

(πJ2τ), поэтому максимум интенсивность получается, когда задержка TN 

короче 1 / (4J) 

Остальные эксперименты состоят из аналогичных этапов и подробный 

разбор каждой из них займет большое количество времени, поэтому далее 

приведен краткий обзор экспериментов. 

1.5.4 Эксперимент HN(CA)CO 

Этот эксперимент несет информацию о химических сдвигах 13𝐶𝑖
′ и 13𝐶𝑖−1

′  

Для данной пары химических изменений 15𝑁𝑖 и 1𝐻𝑁𝑖, наблюдаются пики (13𝐶′, 

15𝑁𝑖, 
1𝐻𝑁𝑖). Намагниченность переносится от 1H до 15N, а затем через 𝑁 − 𝐶𝛼 −

𝐽 −связь к 13𝐶𝛼. Оттуда он переносится в 13𝐶𝑂 через JC-соединение 13𝐶𝛼-13𝐶𝑂. 

Для обнаружения намагниченность переносится обратно так же: от 13𝐶𝑂 до 

13𝐶𝛼, 15𝑁 и, наконец, 1𝐻. Химический сдвиг развивается только на 1𝐻, 15𝑁 и 

13𝐶𝑂, но не на 13𝐶𝛼. В результате получается трехмерный спектр. Поскольку 

амидный азот связан как с 𝐶𝛼 углеродом собственного остатка, так и с 𝐶𝛼 

углеродом предыдущего остатка, происходят и эти передачи, и происходит 

перенос на оба ядра 13𝐶𝑂. Таким образом, для каждой группы NH в спектре 

наблюдаются две карбонильные группы. Но поскольку связь между 𝑁𝑖 и  𝐶𝛼𝑖 

сильнее, чем между  𝑁𝑖 и  𝐶𝛼(𝑖−1) пик  𝐻𝑖 −𝑁𝑖  − 𝐶𝑂𝑖 обычно оказывается более 

интенсивным, чем пик 𝐻𝑖 −𝑁𝑖  − 𝐶𝑂𝑖−1 пик.  
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Путь передачи намагниченности выглядит следующим образом: 

𝐻𝑁 → 𝑁 → 𝐶𝛼
𝑖,(𝑖−1)(𝑡1) → 𝐶

′𝑖,(𝑖−1) → 𝑁(𝑡2) → 𝐻𝑁(𝑡3)    (39) 

 

 

Рисунок 17 – HN(CA)СО с изображением передачи намагниченности [29] 

 

1.5.5 Эксперимент HNCACB 

Намагниченность переносится с 1Hα и 1Hβ на 13Cα и 13Cβ соответственно, а 

затем с 13Cβ на 13Cα. Далее перенос осуществляется сначала на на 15NH, а затем 

на 1HN для детектирования. Перенос намагниченности с Cα(i-1) может 

происходить как с 15Ni-1, так и с 15Ni. Также возможен перенос намагниченности 

и по другому пути на 15Ni с 13Cαi и 13Cαi-1. Таким образом, для каждой группы 

NH в спектрах будет наблюдаться два пика Cα и Cβ. 
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Рисунок 18 – HNCACB с изображением передачи намагниченности [29] 

 

Путь передачи намагниченности выглядит следующим образом: 

𝐻𝛼,𝛽 → С𝛼,𝛽
𝑖,(𝑖−1)

→ 𝐶𝛼
𝑖,(𝑖−1)(𝑡1) → 𝑁(𝑡2) → 𝐻𝑁(𝑡3)   (40) 

1.5.6 Эксперимент CBCA(CO)NH 

Намагниченность переносится с ядер 1Hα и 1Hβ на 13Cα и 13Cβ 

соответственно, а затем с 13Cβ на 13Cα. Далее перенос осуществляется сначала на 

13CO, затем на 15NH и затем на 1HN, и происходит регистрация сигнала.  

 

Рисунок 19 – CBCA(CO)NH с изображением передачи намагниченности [29] 

 

Путь передачи намагниченности выглядит следующим образом: 

 

𝐻𝛼,𝛽 → С𝛼,𝛽
𝑖,(𝑖−1)

→ 𝐶𝛼
𝑖,(𝑖−1)

→ 𝐶′𝑖,(𝑖−1) → 𝑁(𝑡2) → 𝐻𝑁(𝑡3)    (41)  
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объект исследования 

Исследуемый белок – рибосомальный связывающий фактор RbfA - был 

получен в НИЛ «Структурная биология» Казанского Федерального Института. 

•   Белок состоит из 116 аминокислотных остатков и имеет молекулярную 

массу 13,515 кДа, изоэлектрическая точка pI= 7,92 [30], коэффициент 

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

• Известно, что последовательность аминокислот белка RbfA выглядит 

следующим образом: 

MSSMRAERVG   EQMKKELMDI   INNKVKDPRV   GFITITDVVL 

TNDLSQAKVF    LTVLGNDKEV    ENTFKALDKA   KGFIKSELGS 

RMRLRIMPEL    MYEYDQSIEY     GNKIERMIQD     LHKQDR  

 2.2 Материалы и методы 

2.2.1 Буферные растворы, оборудование, реактивы и штаммы 

В работе были использованы следующие реактивы: 

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

(D-glucouse anhydrouse), додецилсульфат (SDS) фирмы Helicon, Россия. 

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

Ингибитор протеаз Complete Protease Inhibitor EDTA-free фирмы Roche. 

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

Sigma, Германия. 

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

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

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

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

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

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

предоставлен НИЛ «Структурная биология» Казанского Федерального 

Университета. 

Растворы, использовавшиеся в работе. 

Таблица 2 – Список использованных в работе реактивов 

Название  Состав раствора 

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

дрожжевой экстракт, (1,5% агара для 

агаризованной среды) 

Среда М9 Na2HPO4*12H2O 48мМ, KH2PO4 

22мМ, NaCl 8,5мМ, 15NH4Cl 18,7 мМ, 

тиамин 1мМ, д-биотин 1мМ, MgSO4 

1мМ, CaCl2 0,1мМ, глюкоза 13С 0,4% 

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

NH4Cl 500 мМ 

Отмывочный буфер A с высокой 

концентрацией соли для аффинной 

хроматографии  

1M Tris-HCl (pH 7,6) 20 мМ, 4M 

NH4Cl 1000 мМ 

Отмывочный буфер B с низкой 

концентрацией имидазола для 

аффинной хроматографии (pH 7,6) 

1M Tris-HCl (pH 7,6) 20 мМ, 4M 

NH4Cl 500 мМ, Имидазол 20 мМ  
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Продолжение Таблицы 2 

Название  Состав раствора 

Элюирующий буфер для аффинной 

хроматографии (pH 7,6) 

1M Tris-HCl (pH 7,6) 20 мМ, 4M 

NH4Cl 500 мМ, Имидазол 300 мМ 

Буфер для гель фильтрации (pH 7,6) 1M Фосфатный буфер 50 мМ, 4M 

NH4Cl 250 мМ  

Разделяющий гель для электрофореза 

белков 

1M Tris-HCl (pH 8,8) 375 мМ, 15% 

акриламид, 0,5% бисакриламид, 0,1% 

додецилсульфат (SDS), 0,1% 

персульфат аммония (PSA), 0,05% 

ТЕМЕД  

Концентрирующий гель для 

электрофореза белков 

1M Tris-HCl (pH 6,8) 125 мМ, 5% 

акриламид, 0,17% бисакриламид, 

0,1% додецилсульфат (SDS), 0,1% 

персульфат аммония (PSA), 0,05% 

ТЕМЕД 

1хбуфер для проведения ПААГ 

(TGB) 

Tris-HCl 25мМ, Глицерин 250мМ, 

додецилсульфат (SDS) 0,1%  

Буфер для окрашивания белков в геле Сульфат амонния 8%, Этанол (96%) 

20%, фосфорная кислота (85%)1,6% 

синий кумасси G-250 0,08%,  

 

2.2.2 Методики использованные в работе 

2.2.2.1 Трансформация компетентных клеток E. coli 

Комптентные клетки E. coli BL21 (DE3) трансформировали плазмидой 

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

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

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

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

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

полученной смеси для плазмидной ДНК высевалось на чашку Петри с 

агаризованной LB средой, содержащей антибиотики: канамицин и 

хлорамфеникол. Чашку инкубировали в течение 12 часов при температуре 37° 

С. 

2.2.2.2 Выделение меченого по изотопам 13С, 15N белка RbfA 

Экспрессию белка RbfA проводили в клеточной системе Escherichia coli в 

экспрессионном штамме BL21(plysS). Для получения образца меченого по 

изотопам 15N, или 13С и  клетки растили при 37° С и перемешивании 180 об/мин 

до оптической плотности OD600 = 0,6-0,8 о.е. на среде М9 с добавлением 

изотопов 13С D - глюкозы (2г/л) и 15NH4Cl (1г/л) (Cambridge Isotope Laboratories) 

[31]. Индуцировали экспрессию белка добавлением 1мМ изопропил-β-D-1-

тиогалактопиранозида (IPTG) и инкубировали при 20° С и перемешивании 180 

об/мин в течение 12 – 14 часов.  

Далее для осаждения клеток проводилось центрифугирование при 4° С на 

центрифуге BECKMAN Avanti J-25, полученные клетки ресуспендировались в 

лизис буфере CRB. Все манипуляции проводились на льду или при температуре 

4° С.  

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

по 30 секунд) на ультразвуковой установке BANDALIN при добавлении 

ингибиторов PIC и PMSF. Клеточный дебрис отделяли при помощи 

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

и еще одном центрифугирования для осаждения крупных клеточных 

комплексов на ультрацентрифуге BECKMAN COULTER при 45000g в течение 

45 минут при температуре 4° С.  
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2.2.2.3 Очистка белка RbfA меченого по изотопам 15N 13C 

Полученный после центрифугирования супернатант пропускался через 

Ni-NTA колонку (Qiagen). За счет содержания в белковом образце шести 

аминокислотных остатков гистидина и благодаря тому, что гистидин 

положительно заряжен, он связывается с отрицательно заряженными ионами 

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

NTA промывали соответствующими отмывочными буферами А и В. Белок, 

связавшийся с аффинной колонкой, элюировали соответствующим 

элюирующим буфером с концентрацией имидазола 300мМ. Отбирали аликвоты 

из полученных фракций и анализировали в денатурирующем ПААГ. 

Следующий этап очистки проводится с помощью гель-фильтрации на 

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

фракции концентрировали до получения образца объемом 0,5 мл при помощи 

концентраторов согласно протоколу производителя (Amicon-Ultra, Merck 

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

уравновешенную соответствующим буфером для гель-фильтрации. 

Скорость потока установили 0,5 мл/мин. За разделением белков следили 

по профилю поглощения A280. Отбирали аликвоты из полученных фракций и 

анализировали их в денатурирующем ПААГ. 

 

Рисунок 20 – Профиль гель-фильтрации белкового образца RbfA 
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Полученные образцы для ЯМР концентрировали до 0,7-1,0 мМ. 

Концентрации белков определяли при помощи NanoDrop – 1000 (Thermo Fisher 

Scientific, США) по поглощению на 280 нм (коэффициент экстинкции RbfA 

Е=4470 M-1cm-1, Абс. 0,1% (= 1 г / л) 0,311мг/мл, коэффициенты рассчитаны при 

помощи сервиса ProtParam Tool). 

2.2.2.4 Проведение полиакриламидного гель-электрофореза и 

проверка чистоты образца 

Собирали камеру для заливки полиакриламидного геля фирмы Bio-Rad, 

заливали 15% разделяющий гель, после полимеризации разделяющего геля 

заливали 5% концентрирующий гель. После полимеризации 

концентрирующего геля наносили прогретые при 100о С в течение 10 минут 

аликвоты после аффинной хроматографии и гель-фильтрации, а так же 

супернатант, полученный после лизиса клеток и фракции полученные при 

промывке аффинной колонки отмывочными буферами А и В. 

Электрофорез проводили в буфере для проведения электрофореза TGB 

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

геля. 

Для окрашивания гель помещали в ванночку с буфером для окрашивания 

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

промывали гель дистиллированной водой до появления белковых зон. После 

производили анализ полученной на ПААГ картины. 
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Рисунок 21 – Гель электрофорез: М- маркерная лестница, числами обозначены 

фракции после гель-фильтрации 

 

2.3 Эксперименты по спектроскопии ЯМР 

Регистрация спектров ЯМР проводилась на спектрометре Avance III 

HDTM фирмы Bruker с частотой 700 МГц по протонам, оснащенным 

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

Образец для ЯМР исследований содержал 0,9 мM RbfA в растворе 

фосфатного буфера (1M Phosphate buffer pH 7,6, 4M NH4Cl) меченый по 

изотопам 13С и 15N. Сигналы от ядер 1H, 15N и 13C соотносились на основе 

многомерных ЯМР экспериментов: HNCA, HNCO, HN(CA)CO, HNCACB, 

CBCA(CO)NH. 

2.3.1 Эксперимент 15N-1H HSQC  

Для меченого по изотопам 15N и 13C RbfA был получен двумерный спектр 

15N-1H HSQC рисунок 22. 
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Рисунок 22 – Спектр ЯМР 1H-15N HSQC белка RbfA в растворе фосфатного 

буфера (90%H2O+10%D2O)при pH = 7.6 с 200 мМ NH4Cl, 308 K 

 

Анализируя хорошую дисперсию сигналов в двумерном спектре, можно 

сделать вывод, что белок имеет упорядоченную вторичную структуру.  

2.3.2 Отнесение сигналов в спектрах ЯМР 

Для полученного меченого образца белка проводились трехмерные ЯМР 

эксперименты: HNCA, HNCO, HN(CA)CO, HNCACB, CBCA(CO)NH. 
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Для обработки преобразования и интерпретации полученных 

многомерных спектров ЯМР использовалась программа CcpNmr Analysis 

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

Для определения значений величин химических сдвигов атомов белка 

проведено последовательное отнесение сигналов в спектрах. Положение 

связанных с амидным протоном резонансов производилось путем поиска 

сигналов в срезах трехмерного спектра на соответствующих значениях 

химических сдвигов ядер 1H и 15N в двумерном спектре HSQC. 

На основе эксперимента HNCACB определялось положение 4 сигналов от 

ядер углерода: С𝛼 и С𝛽  (i)-го остатка и С𝛼 и С𝛽  (i-1)-го остатка, а с помощью 

эксперимента CBCA(CO)NH идентифицировались сигналы ядер углерода С𝛼 и 

С𝛽 непосредственно (i-1)-го остатка. Таким образом на основе полученной 

информации определялись положения сигналов ядер альфа и бета групп 

аминокислотных остатков. С помощью эксперимента HNCO определялось 

положение сигналов карбонильных групп (i-1) аминокислотного остатка, а с 

помощью эксперимента HN(CA)CO положение сигнала карбонильной группы 

i-го аминокислотного остатка.  

Проведя последовательное определение положения сигналов ядер 

углерода основной цепи далее идентифицировались аминокислотные остатки с 

характерными значениями химических сдвигов сигналов С𝛽 групп таких как 

Thr (треонин) , Ser (серин), Ala (аланин) и проводилось их отнесение в 

соответствии с аминокислотной последовательностью белка. Часть сигналов от 

аминокислотных остатков не наблюдалась в спектре возможно из за быстрого 

водородного обмена подвижных частей молекулы. 

https://www.ccpn.ac.uk/v2-software/software/analysis
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Рисунок 23 – Пример отнесения сигналов в программе CCPNMR. Наложение 

фрагментов трехмерных спектров ЯМР для участка из 5 остатков 97Ser– 

101Gly: HNCACB (сигналы Cα показаны зеленым, Cβ – синим), CBCA(CO)NH 

(красный)  

 

2.3.3 Предсказание положения элементов с вторичной структурой в 

молекуле белка RbfA  

На основе определенных экспериментальных данных о величинах 

химических сдвигов ядер 1Hα
i, 

13Cα, 13Cβ , 13C’, Ni были рассчитаны отклонения 

величин химических сдвигов от средних значений и рассчитан индекс 

химического сдвига. По значениям индекса химического сдвига было 

определено, что в структуре белка RbfA в растворе содержится четыре альфа-

спиральных элемента и три β тяжа с топологией α1-β1-β2-α2-α3-β3-α4. 

Положение элементов со вторичной структурой в аминокислотной 
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последовательности белка: α1 ( 3 - 23 остаток ), β1( 34 - 41 остаток ), β2 ( 46 - 52 

остаток ), α2 ( 56-69 остаток), α3 ( 71 - 81 остаток), β3 ( 88 - 93 остаток), α4 ( 109 

– 113 остаток). 

 

 

Рисунок 24 – Предсказание положений элементов с вторичной структурой в 

белке RbfA 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате выполненной работы получены следующие результаты: 

• Выделен и очищен меченый по изотопам 13C и 15N связывающий 

рибосому фактор RbfA для структурных исследований методами ЯМР 

спектроскопии. 

• Зарегистрированы и обработаны двумерный HSQC(1H-15N), трехмерные 

HNCA, HNCACB, CBCA(CO) HNCO, HN(CA)CO, спектры на ЯМР 

спектрометре Bruker AVANCE IIIHD 700 МГц. 

• Выполнено отнесение сигналов основной цепи аминокислотной 

последовательности белка в растворе  

На основе полученных результатов сделаны выводы: 

• В структуре белка RbfA в растворе содержится четыре альфа-спиральных 

элемента и три β тяжа с топологией α1-β1-β2-α2-α3-β3-α4. Положение 

элементов со вторичной структурой в аминокислотной 

последовательности белка: α1 ( 3 - 23 остаток ), β1( 34 - 41 остаток ), β2 ( 

46 - 52 остаток ), α2 ( 56-69 остаток), α3 ( 71 - 81 остаток), β3 ( 88 - 93 

остаток), α4 ( 109 – 113 остаток). 

• Полученные результаты дают возможность перейти к следующему этапу 

решения структуры данного белка. Используя эксперименты по ядерному 

эффекту Оверхаузера (ЯЭО), которые дают возможность определить 

взаимодействие ядер через пространство на определенном расстоянии, 

предполагается расчет структуры исследуемой белковой молекулы. 
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