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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Структурная биология -  раздел молекулярной биологии, биофизики и 

биохимии, который занимается решением структуры биологических 

макромолекул, а именно белков и нуклеиновых кислот. В ходе развития 

новых современных физических методов изучения структуры молекул, а 

именно: криоэлектронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, и 

ядерный магнитный резонанс, - ученые поднялись на новый уровень 

понимания механизмов, которые протекают в живых системах на 

молекулярном уровне.  

Антибиотики с самого начала появления широко использовались и 

используются для лечения болезней, как человека, так и животных, и 

растений. Антибиотики способны тормозить рост других микроорганизмов 

или даже их убивать. Благодаря таким свойствам, эти вещества позволяют 

лечить многие болезни. Таким образом, изучение данного направления ценно 

для человечества, ведь зная строение, устройство, поведение 

микроорганизмов на молекулярном уровне ученые в силах предотвратить 

распространение болезней и спасти множество жизней. Развитие методов 

структурной биологии позволило установить молекулярный механизм 

действия антибиотиков на атомарном уровне, на основе чего ряд природных 

антибиотиков был модифицирован, что существенно увеличило их 

специфичность против белоксинтезирующего аппарата патогенных клеток. 

 На данный момент широко распространены три метода, которые 

позволяют определять пространственную структуру биомолекул. 

Рентгеноструктурный анализ – метод, позволяющий определять атомную 

структуру вещества на основе анализа дифракции рентгеновских лучей на 

трёхмерной кристаллической решётке. Для использования данного метода 

необходимо получение кристалла биомолекул, что не всегда возможно. 
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Другой метод структурной биологии - криоэлектронная спектроскопия 

напротив позволяет исследовать структуру с помощью просвечивающего 

микроскопа для молекул находящихся в замороженном в растворе состоянии, 

что снимает ограничения на получения кристаллов. Из недостатков метода 

можно отметить низкую контрастность изображений и ограничения на 

размер объектов ( исследуемое вещество должно быть массой не менее 60000 

а.е.). 

Метод ядерного магнитного резонанса позволяет исследовать 

структуру и динамику молекул в растворе. Однако в сиу низкой 

чувствительности метода для больших молекул, таких как белки необходимо  

применение специальных методик изотопного замещения [1].  

Staphylococcus aureus – вид бактерий, которые являются возбудителями 

различных заболеваний. Около 30 % населения Земли являются носителями 

этой бактерии. Staphylococcus aureus способны вызывать множество 

заболеваний, начиная от кожных: фурункул, угри, флегмона и т.д. до 

смертельно опасных: менингит, пневмония, инфекционно-токсический шок. 

Существуют ряд штаммов данного патогена обладающих множественной 

устойчивостью к известным антибиотиков, что обуславливает актуальность 

поиска новых противостафилококковых препаратов. С помощью методов 

структурной биологии был достигнут значительный прогресс в понимании 

работы механизма белкового синтеза в клетке. Ранее методом 

кристаллографии с высоким разрешением была решена структура рибосом 

различных организмов и некоторых значимых функциональных комплексов, 

которые отвечают за различные стадии синтеза белка [2].  Эти данные 

послужили фундаментом для исследований и моделирования биохимических 

реакций в трехмерном пространстве, которые протекают при синтезе белка. 

Таким образом, на основе информации о структуре комплексов рибосомы и 

белков возможно разработка новых антимикробных веществ управляющих 

трансляцией. 
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В рамках бакалаврской работы предполагается изучение структуры 

фактора инициации и элонгации EF-P бактериального патогена S. aureus, 

данный фактор обеспечивает специализированную трансляцию белков с 

полипролиновыми участками. Белки с такими участками часто вовлечены в 

процессы секреции, в том числе и факторов патогенности микроорганизмов. 

Так было показано, что вирулентные свойства микроорганизмов, могут 

значительно снижаться, если нарушена работа EF-P.  

Решение структуры данного белка методами ЯМР и 

рентгеноструктурного анализа, а также структуры комплекса EfP с 

рибосомой  методом криоэлектронной микроскопии, позволит в дальнейшем 

провести скрининг высокоселективных ингибиторов трансляции патогенной 

бактерии Staphylococcus aureus, которые наряду с общим угнетением 

патогена, будут препятствовать синтезу и выделению его факторов 

патогенности в организм человека. Фактор EF-P является одновременно 

фактором инициации и трансляции, участвующий в формировании 

комплекса (30S, мРНК, EF-P и fMet-tRNA). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ БЕЛКОВ 

 

1.1. Устройство аминокислот 

 

Рисунок 1 – Химическое строение аминокислоты. 

Аминокислоты – класс органических соединений, в молекулах которых 

содержатся карбоксильные (COOH) и аминные (NH2) группы (рисунок 1) [3]. 

Данные группы присоединяются к атому углерода. На месте радикала (R) 

находятся атомы, которые образуют боковую цепь. Из рисунка видно, что 

молекула аминокислоты несет в себе специфическую и неспецифическую 

часть. 

 

Рисунок 2 – Образование пептидной связи. 
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Аминокислоты связаны ковалентной пептидной связью (рисунок 2) [4]. 

Эта связь образуется путем выделения молекул воды при взаимодействии с 

карбоксильной группой другой аминокислоты. Реакция, идущая с 

выделением воды называется реакцией конденсации, а возникающая азот-

углеродная связь - пептидной связью. Соединение, которое образовалось в 

результате конденсации двух аминокислот, представляет собой дипептид. 

Соединение многих аминокислот – полипептид. Таким образом могут 

складываться цепи разной длины.  

 

Рисунок 3 – Аминокислоты. 

Белки - биополимеры, которые состоят из мономеров аминокислот. В 

состав белков входит всего 20 типов аминокислот [5] из 170 найденных в 

органических соединениях. Молекулярная масса может меняться от 

нескольких тысяч до миллионов а.е., в зависимости от аминокислотных 

остатков. Также белки известны как полипептиды. Существует огромное 

количество различных белков. Их разновидность формируется благодаря 

уникальной последовательности аминокислот. 

 У белков есть основная и боковая цепь.  

Основной цепью называется последовательность атомов, образующая 

полипептидную цепь. Атомы имеют Ван Дер Ваальсов радиус и поэтому 
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ведут себя как шары. Это значит, что никакие два атома не должны 

перекрываться друг другом. Такое требование сокращает количество 

возможных расположений атомов. Однако, благодаря гибкости цепи, белок 

может принимать разные конформации. Фолдингом белка называют процесс 

скручивания полипептидной цепи в пространственную структуру. Фолдинг 

определяется наличием нековалентных связей, которые могут образоваться в 

различных участках цепи. Ковалентные связи определяют скелет молекулы. 

Нековалентные связи слабее ковалентных примерно в 30 -300 раз, однако при 

определенном расположении, нековалентные связи могут внести 

значительную роль в формирование третичной структуре белка. Любая 

полипептидная цепь в результате взаимодействий принимает конформацию с 

минимальной энергией. Информацию о белке несет его набор аминокислот, 

которые и формируют трехмерную структуру белка. Данное сведение 

является отправной точкой в понимании функций белка. Каждый белок 

сворачивается в уникальную структуру, решением которой занимаются 

ученые. Однако при определенных взаимодействиях форма белка может 

изменяться. Их длина составляет от 50 до 2000 аминокислотных 

последовательностей. Белки выполняют множество функций. Одни белки 

выступают в роли катализатора, тем самым играя важную роль в обмене 

веществ. Другие белки выполняют структурную функцию, образуют 

цитоскелет, поддерживающий форму клеток [6].  

 В ходе сравнения множества решенных трехмерных структур белков, 

ученые пришли к выводу, что несмотря на уникальность формы каждого 

белка, все же в разных его областях наблюдаются схожие участки. Этими 

участками являются альфа спираль и бета складка. Данные формы 

распространены т.к. представляют собой результат водородных 

взаимодействий между группами N-H и C=O в основной цепи полипептида. 

α-спираль образуется в результате скручивания одинарной полипептидной 

цепи вокруг себя, образуя жесткий цилиндр. Возможно формирование двух 

α-спиралей, обвивающихся вокруг друг друга. Такая устойчивая структура 
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носит название суперспирали. Также многие белки содержат в себе 

обширные области β-складок [7].  β-складки могут быть образованы 

соседними областями полипептидной цепи, которые ориентированы в 

схожем направлении, или полипептидной связью, в которой каждый участок 

цепи ориентирован в направлении, противоположном соседней цепи. 

1.2. Устройство белков. Уровни организации 

1) Первичной и самой простой является полипептидная цепь, т.е. нить 

аминокислот, связанных между собой только пептидными связями. В 

данной структуре связи ковалентные, а значит прочные. 

2) Вторичная структура представляет собой закрученную в виде спирали 

нить между группами COOH, которые находятся на одном витке 

спирали, и группами NH2 на другом витке, образуя тем самым 

водородные связи. Водородные связи по силе уступают ковалентным, 

однако большое их количество обеспечивает образование прочной 

структуры. Водородные связи обеспечивают стабильность отдельных 

фрагментов макромолекул. 

3) Нить аминокислот сворачивается, образуя клубок – фибриллу. У 

каждого белка она специфична. Так образуется третичная структура. В 

третичной структуре связи возникают за счет: электростатических сил 

(взаимодействие между положительными и отрицательными остатками 

аминокислот), гидрофобных взаимодействий (сближение в водном 

растворе), небольшого числа ковалентных дисульфидных связей. 

4) Четвертичная структура – способ укладки в пространстве отдельных 

полипептидных цепей, которые обладают одинаковой или разной 

первичной, вторичной или третичной структурой. Таким образом 

формируется единый в структурном и функциональном отношениях 

макромолекулярное образование. 
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1.3. Биосинтез белка 

Биосинтез белка – важнейшая форма пластического обмена, процесс 

синтеза и созревания белков. Информация о структуре белков содержится в 

ДНК, которая находится в ядре клетки. Сам же процесс синтеза идет в 

цитоплазме. Информация последовательности аминокислот в его структуре 

должна быть перенесена в цитоплазму. В качестве посредника между 

цитоплазмой и ядром выступает иРНК. Она синтезируется на одной из цепей 

молекулы ДНК, которая раскручивается на определенном участке. 

Последовательность нуклеотидов ДНК комплементарного нуклеотиду иРНК. 

Процесс синтеза иРНК – транскрипция. 

 Образовавшееся иРНК через ядерные поры выходит в цитоплазму. 

Начинается след этап биосинтеза белка. Перевод последовательности 

нуклеотидов РНК последовательности аминокислот белка. Этот процесс 

носит название трансляции. Молекула иРНК одним концом соединяется с 

рибосомой. Для переноса аминокислот к рибосомам существует тРНК. В 

состав белков входит 20 аминокислот, столько же существует видов тРНК, 

которые имеют сходные строения верхней части молекулы. Этот триплет 

называется антикодон. По генетическому коду он соответствует той 

аминокислоте, которую переносит данная тРНК. Одна тРНК способна с 

помощью антикодона опознать триплет иРНК, находящийся в данный 

момент в рибосоме. Если антикодон комплементарен этому триплету иРНК, 

аминокислота отсоединяется от тРНК, которая её принесла и присоединяется 

к растущей молекуле белка. В этот момент рибосома скачкообразно 

перемещается по молекуле иРНК на след триплет и все повторяется до тех 

пор пока в рибосоме не окажется участок иРНК с одним из триплетов, 

называемых стоп-сигнал. К такому триплету не может присоединяться ни ода 

тРНК, поэтому синтез данной молекулы белка заканчивается. Все реакции 

происходят очень быстро, на синтез крупной молекулы белка требует около 

2-х минут. 
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1.4. Фактор элонгации P 

В рамках данного проекта предполагается изучение структуры фактора 

инициации и элонгации EF-P Staphylococcus aureus, одного из наиболее 

опасных патогенов для человека, наиболее часто являющегося причиной 

множества внебольничных и внутрибольничных инфекций. Считается, что 

основной ролью EF-P является обеспечение специализированной трансляции, 

например, разрешение затруднений синтеза участков белков с несколькими 

пролиновыми остатками. Известно, что белки секреторных систем такие как, 

CadC, TonB, YafD, Rz1, AmiB, FlhC, и т.д., обладают участками с 

повторяющимися остатками пролинов, обеспечивающие секрецию факторов 

патогенности, поэтому нарушения функционирования фактора элонгации EF-

P должно сказываться на патогенных свойствах микроорганизмов. Например, 

было показано, что отсутствие нормальной модификации у фактора 

элонгации EF-P снижает вирулентность сальмонелл.  

Функциональный анализ на основе мутантов с нарушением синтеза и 

модификации EF-P позволит выявить роль этого фактора элонгации в работе 

систем, обеспечивающих патогенность у S. aureus.  

Фактор EF-P является одновременно фактором инициации и 

трансляции, участвующий в формировании инициаторного комплекса (70S, 

мРНК, EF-P и fMet-tRNA). Решение структуры данного белка, а также 

инициаторного комплекса позволит в дальнейшем провести скрининг 

ингибиторов трансляции патогенной бактерии Staphylococcus aureus, на 

основе которого возможно создание новых лекарственных препаратов. 

Целью проекта является решение пространственной структуры фактора 

элонгации EF-P бактериального патогена Staphylococcus aureus методами 

ЯМР 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
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· выделение и очистка белка EF-P бактериального патогена 

Staphylococcus aureus 

· подбор буферных условий для решения структуры белка в растворе 

методом спектроскопии ЯМР высокого разрешения 

· проведение многомерных экспериментов ЯМР  

Полученные результаты создадут базис для проведения дальнейших 

структурных исследований белковых факторов в растворе и в комплексе с 

рибосомой в присутствии и без антибиотиков, что обеспечит подробную 

информацию о возможных областях связывания антибиотиков. Полученная 

таким образом информация позволит провести предсказание структуры и 

скрининга новых высокоселективных антибиотиков 

Глава 2. РАССМОТРЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ЯМР 

2.1. Основы явления ЯМР  

Такой метод определения структуры молекул как ядерный магнитный 

резонанс (ЯМР) был открыт в 1945 г. двумя учеными, которые работали 

отдельно друг от друга, а именно: Э.Парселлом и Ф.Блохом. За открытие 

этого метода в 1952 году они получили Нобелевскую премию по физике.  

Известно, что некоторые ядра имеют механический момент количества 

движения J. В квантовой механике данный момент можно выразить через 

постоянную Планка: 

                                          J=ħI                                                                            (1)                                                        

 

где ħ=h/2π=1,054*10
-27

эрг*с/рад (постоянная Планка), I – спин ядра. Ядра 

могут иметь полуцелый, нулевой и целый спин. 

Когда ядро обладает нулевым спином I=0, то мы не наблюдаем сигнал. 

 Ядра, обладающие спином I≥1, например: 
2
H,

14
N,

17
O, имеют 

квадрупольный момент. Из-за чего такие ядра взаимодействуют с 
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электрическими полями. Ядра, обладающие спином ½ ориентируются по 

полю или против его. 

2.2. Классическое рассмотрение явления ЯМР 

Если во внешнее магнитное поле   , поместить ядро с магнитным 

моментом  μ, то оно начнет прецессировать относительно этого поля. 

Магнитный дипольный момент зависит от момента количества движения L. 

 

                                                                                (2) 

γ- гиромагнитное отношение. Оно представляет собой отношение магнитного 

момента ядра к его механическому моменту [8]. То как будет вести себя 

момент количества движения описывает второй закон Ньютона: 

                                                 
  

   
                                                              (3) 

Где N-момент силы 

     ×mv                          (4) 

   r×F                      (5) 

   μ×                                                       (6) 

Отсюда, 

 
  

  
         ×         ×                   (7) 

 

Рисунок 4 - Вращающийся заряд с магнитным моментом μ в магнитном поле 

   [9]. 
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Из этого уравнения мы видим, что вектор момента количества 

движения прецессирует около направления   . Магнитный момент 

прецессирует с ларморовой частотой вдоль направления магнитного поля. 

                                                                         (8) 

 

От знака гиромагнитного отношения зависит направление угловой 

частоты. В случае макроскопической намагниченности магнитный момент 

будет складываться из отдельных моментов различных ядер. 

M=                                                        (9) 

Суммируются все магнитные моменты в единице объема. В случае 

макроскопической намагниченности уравнение (4) можно переписать  

  

  
                                               (10) 

Решив данное уравнение, мы получим вектор намагниченности M, 

который тоже будет прецессировать с Ларморовой частотой около 

направления магнитного поля     [10]. В случае, когда Ларморова частота 

совпадает с частотой высокочастотного поля, выполняется условие 

резонанса. 

   =                                   (11) 

Частота вращения диполя пропорциональна плотности магнитного 

потока:  

    
 

  
                                                          (12) 

Когда ядра, находящиеся на разных энергетических уровнях, облучают 

полем с соответствующей частотой для того чтобы стимулировать переходы 

с разных энергетических уровней резонанса выполняется. Переходы 

возможны при выполнении условия:  

   =ΔE                                                                 (13) 

Cамо различие энергий между соседними уровнями равно: 

       ℏ                                                           (14) 



15 

 

Переходы с верхнего уровня на нижний соответствуют испусканию 

энергии, а с нижнего на верхний – поглощению [11]. Преимущественно на 

нижнем уровне находится преобладающее количество ядер.  Поэтому ядра в 

основном поглощают энергию облучающего поля. Интенсивность сигнала 

зависит от разности населенностей уровней, а значит количества спинов в 

исследуемом образце или от концентрации ядер. Теперь мы можем получить 

условие резонанса: 

  =  = 
 

  
                                                        (15) 

2.3. Гиромагнитное отношение биологически важных ядер 
1
H, 

13
C, 

15
N, 

31
P  

Гиромагнитное отношение биологически важных ядер 
1
H, 

13
C, 

15
N, 

31
P(табл.1)                                                                                                         табл.1 

Изото

п 

спи

н 

Природно

е 

содержан

ие (%) 

Квадрупольн

ый момент 

(       )  

Гиромагнитное 

отношение  

                 

чувствительно

сть 

1
H ½  99.98 - 26.7522 1.00 

13
C ½ 1.108 - 6.7283 1.76      

15
N ½ 0.37 - -2.7126 3.85      

31
P ½ 100 - 10.8394 6.62      

2.4. Макроскопическая намагниченность  

Пусть во внешнее магнитное поле    помещен образец способный 

намагничиваться. Зависимость намагничивания от времени: 

         
 

  )                                                   (16) 
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Рисунок 5 Зависимость намагничивания от времени [12]. 

 Отдельные моменты магнитных ядер постепенно выстраиваются с по 

направлению внешнего магнитного поля.  

 

Рисунок 6 - Ансамбль ядерных спинов в отсутствии поля [13].   

 

 

Рисунок 7 - Ансамбль ядерных спинов в присутствии магнитного поля [14]. 

 Спин-решетчатой релаксацией называется время, за которое 

макроскопическое значение магнитного момента достигает максимума. 

Если на систему ядерных магнитных моментов действует только 

постоянное магнитное поле, то такая система координат носит название 

лабораторной. В этом случае частота вращающейся системы координат 
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совпадает с резонансной частотой, а ось вращения направлена вдоль или 

против вектора магнитного поля.  

При условии: 

  

  
=0                                          (17) 

Вектор М оказывается неподвижным во вращающейся системе 

координат. Значит, по отношению к неподвижной (лабораторной) системе 

координат он вращается вокруг     с угловой частотой   .  

Суммарная намагниченность ядер образца направлена вдоль внешнего 

магнитного поля. Ядра вращаются по направлению поля. Но их прецессии не 

наблюдается. Для того, чтобы ее пронаблюдать, следует вращать эту систему 

с некоторой частотой. Вращение происходит в противоположную сторону 

вращению ядер.  

Таким образом, «включается» магнитное поле, противоположно 

направленное внешнему, которое его уменьшает. Частоту вращения 

подбирается равной собственной частоте вращения ядер. Так добиваются 

наличия намагниченности. Затем, во вращающейся системе координат 

включается магнитное поле, приложенное перпендикулярно суммарной 

намагниченности. Намагниченность поворачивается и ложится в плоскость, 

где наблюдается вращение.   

2.5. Химический сдвиг  

Зачастую объектом исследования методом ЯМР являются соединения, 

ядра которых не изолированы. В этом случае мы не должны пренебрегать 

взаимодействием с соседними ядрами. Метод ЯМР дает нам представление 

об окружении интересующего нам ядра, тем самым мы можем исследовать 

строение вещества. Сигнал, который мы получаем,  является совокупностью 

всех сигналов атомов и молекул. В электронной оболочке под действием 

внешнего поля     индуцируется электрический ток. Этот ток создает 

противоположное относительно   , поле     ,  тем самым уменьшая 
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значение эффективного поля в ядре. Образовавшееся поле    , вне 

зависимости от ядра, всегда будет меньше поля   . Иначе говоря, ядра 

экранированы: 

                                                    (18) 

Где   – константа экранирования, безразмерная величина, которая 

определяется электронной плотностью на рассматриваемом ядре. Учитывая 

уравнения (18) и (15) получим:  

  = 
 

  
                                                              (19) 

Полагаясь на выше представленное выражение можно сделать вывод о 

том, что с возрастанием константы экранирования резонансная частота 

падает. Значит, различные ядра экранируют в разной степени. Для того, 

чтобы точно и технически просто идентифицировать положение 

определенного сигнала, нужно измерять это положение относительно 

эталонного соединения, тем самым регистрировать не абсолютные частоты, а 

разность частот. 

Согласно уравнению (15) величина ∆ν измеряется в единицах 

напряженности магнитного поля    или в единицах частоты. Для  простоты 

введем понятие химического сдвига.  

Химический сдвиг – это смещение сигналов в зависимости от 

химического окружения, обусловленное различием в константах 

экранирования. 

   
        

   
                                                      (20) 

 - химический сдвиг (безразмерная величина). 

2.6. Принцип работы ЯМР спектрометра 

Принцип работы ЯМР спектрометра представлены на рисунке 8. 

Исследуемый образец (1), в котором находятся ядра, обладающие магнитным 

моментом, находится между полюсами магнита (2) с напряженностью   .  
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Магнитные моменты стремятся ориентироваться вдоль поля   . Из-за 

этого у образца появляется результирующий магнитный момент. Магнитное 

поля    вызывает прецессию макроскопического момента около направления 

поля с частотой    . На образце находится небольшая катушка (4). Ось 

данной катушки ориентирована перпендикулярно направлению 

приложенного поля. На катушку от генератора (5) подается высокочастотное 

магнитное поле с напряженностью   , которая прецессирует вокруг 

направления    с той частотой, которую задает генератор. В тот момент, 

когда значение частоты     подходит к частоте прецессии, поле    отклоняет 

магнитный момент от направления   . Переходы между зеемановскими 

уровнями возбуждаются под действием переменного магнитного поля, когда 

частоты совпадают. Некоторые магнитные моменты меняют свои 

направления относительно поля   . При этом поглощается энергия, из-за 

изменения которой падает напряжение на контуре. Снижение напряжения 

регистрируется, усиливается (6) и подается на осциллограф (7) и на 

специальное устройство регистрации сигналов ЯМР (8).  

 

Рисунок 8 – Блок – схема ЯМР – спектрометра.  1 – образец, 2 – магнит, 

3 – “свипирующие” катушки, 4 – приемные катушки, 5 – радиопередатчик, 6 

– усилитель, 7 – осциллограф, 8 – устройство регистрации [15]. 
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2.7. Эксперимент HSQC 

С точки зрения ЯМР спектроскопии, изучая образец с помощью 

одномерных экспериментов, получается так, что сигналы могут быть не 

разрешены. Использую амидные протоны в качестве исходной точки 

перенесем намагниченность с амидных протонов на азот и детектируем 

химический сдвиг азота. Затем намагниченность возвращается обратно на 

протон. Это позволяет добиться лучшего спектрального разрешения. 

 В эксперименте HSQC имеются два канала для прикладывания 

импульсов: протонные и азотные.  

Начиная с 90 градусного импульса равновесной намагниченности, 

следует элемент импульсной последовательности, называемый как INEPT.  

 

Рисунок 10 – Последовательность INEPT [16]. 

 

За время этой последовательности химический сдвиг рефокусируется. 

Благодаря двум 180 градусным импульсам на протоне и азоте, мы сохраняем 

скалярное между двумя спинами. Азотная намагниченность оказывается  в 

поперечной плоскости, в которой будет прецессировать с ларморовой 

частотой. Эта частота позволяет определить уникальное окружение 

конкретной аминокислоты. Задержка   записывает эволюцию когерентности 

как функцию времени и таким образом можно извлечь характерную частоту. 



21 

 

Далее последовательность INEPT позволяет получить протонную 

намагниченность. В итоге на выходе эксперимент HCQS дает 2 частоты: 

азотную и протонную. Данные частоты и образуют спектр.   

 

 

 Рисунок 9 – Импульсная последовательность эксперимента HSQC [17]. 

 

За время этой последовательности химический сдвиг рефокусируется. 

Благодаря двум 180 градусным импульсам на протоне и азоте, сохраняется 

скалярное между двумя спинами. Азотная намагниченность оказывается в 

поперечной плоскости, в которой будет прецессировать с ларморовой 

частотой. Эта частота позволяет определить уникальное окружение 

конкретной аминокислоты. Задержка   записывает эволюцию когерентности 

как функцию времени и таким образом можно извлечь характерную частоту. 

Далее последовательность INEPT позволяет получить протонную 

намагниченность. В итоге на выходе эксперимент HCQS дает 2 частоты: 

азотную и протонную. Данные частоты и образуют спектр.   

2.8. Эксперименты HNCO и HNCA 

В экспериментах HNCA и HNCO импульсы одновременно подаются на 

частоте  ядер    и   . В спектре эксперимента HNCO встречаются кросспики 

между амидным протоном   
  и    азотом i-го остатка и карбонильным 

углеродом    i-1 го. Значение константы        
  близко к нулю. Константы 

взаимодействий 2JNCʹ  (15  Гц)  и 1JNCʹ  (11  Гц)  имеют схожие значения, имеется 
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два набора взаимодействий: между углеродом своего Cα и предыдущего Cα 

остатка и протоном Hi
N и Ni азотом i-го остатка. 

Последовательность импульсов: 

HNCO:                                                     (21) 

HNCA: HN → N → Cα(t1) → N(t2) → HN(t3)                                    (22) 

 

Рисунок 10 – Импульсная последовательность экспериментов HNCO и 

HNCA [18]. 

Эксперимент HNCO 

HNCO эксперимент, который обеспечивает корреляцию амидного 

остатка с углеродами предыдущих остатков. На частоту сигнала протонов 

воды устанавливается канал передатчика. На середине частоты карбонильной 

области Cʹ (177  м.д.),  осуществляется развязка по ядрам углерода 13C. На 

частоте в середине спектрального окна (118   м.д) подаются на второй канал 

импульсы по  ядрам  15N. ПО протонам калибровка импульсов включает в 

себя 90° импульс для подавления сигнала воды, импульс  для  

широкополосной развязки (WALTZ16  или  DIPSI-2, ~ 100μs). Эксперимент 

регистрирует сигналы по трем ядрам, в результате чего появляется спектр.  
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Рисунок 11 - Перенос намагниченности в эксперименте HNCO [19]. 

Эксперимент HNCA 

Эксперимент HNCA схож с HNCO, за исключением 180о импульса по 

ядрам углерода на частоте 122 м.д. Задержка δ составляет 11 мс. Учитывая 

что 2δ = 1 / (41JNC
α):  

 

Для того, чтобы получить хорошее отношение сигнал/шум для 

эксперимента HNCA требуется больше времени. По отношению к HNCO, 

HNCA на 50% менее чувствителен. Намагниченность амидного протона 

аминокислотного остатка переносится от 1H  на 15N, через N-Cα  J-связь с 

13Cα , далее,  к обратно для регистрации сигнала   к 15N и 1H водороду. 

Химический сдвиг  детектируется на  15NH , 1HN, и 13Cα 

Регистрация сигналов приводит к спектру. Амидный азот связан с Cα 

собственным  и предыдущим аминокислотного остатка, поэтому происходят 

оба переноса. Пики обоих Cα  наблюдаются в спектре.   
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Рисунок 12 - Перенос намагниченности в эксперименте HNCA [20]. 

2.9. Эксперименты HN(CO)CA 

Этот эксперимент позволяет относить сигналы от ядер, находящихся в 

пептидной цепи, благодаря регистрации сигналов ядер 13Cα i-1го остатка 

(Cαi-1), 15N i-го остатка (Hi и Ni) и 1H амидных протонов. Эксперимент 

HNCA используется в паре с экспериментом HNCOCA. Накладывая сигналы 

этих экспериментов можно судить о положении сигналов каждых остатков. 

 

Рисунок 13 – перенос намагниченности в эксперименте HN(CO)CA [21]. 

Путем переноса намагниченности от N к Cʹ, а затем от к Cα через 1JNCʹ и 

1JCʹ Cα импульсная последовательность HN(CO)CA полчучается из HNCO. 
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Рисунок 13 - Импульсная последовательность 3D HN(CO)CA [22]. 

2.10. Эксперимент HNCACB 

В спектрах HNCACB видны сигналы ядер 13C: Cα и Cβi-1 i- 1го 

остатка и Cα и Cβ i-го остатка, 15N i-го остатка (Hi и Ni), 
1H амидных 

протонов. В спектре наблюдается четыре сигнала от ядер углерода. 

 Операторы в последовательности импульсов во всех каналах передач 

представлены на рисунке 

 

Рисунок 14 - Импульсная последовательность 3D CBCANH [23]. 

 

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

из 13Cβ в 13Cα. Затем осуществляется перенос на 15NH, после на 1HN для 

следующей регистрации. Для каждой амидной  группы  наблюдаются пики 

своего и предыдущего остатка. Регистрация химического сдвига 
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осуществляется одновременно на 13Cβ и  13Cα, из-за этого они проявляются 

в одном измерении. 

 

Рисунок 15 - 3D CBCANH с изображением связей [24]. 

 

2.11. Эксперимент CBCA(CO)NH 

В спектрах эксперимента CBCA(CO)NH видны сигналы ядер 15N i-го 

остатка (Hi и Ni), 
1H амидных протонов, сигналы ядер 13C: Cα и Cβi-1 i- 1го 

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

сигнала от ядер углерода Cα и Cβ 

 

Импульсная последовательность эксперимента CBCA(CO)NH показана на 

рисунке 16 

 

Рисунок 16 - Импульсная последовательность 3D CBCA(CO)NH [25]. 
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Намагничивание переносится из 1Hα и 1Hβ в 13Cα и 13Cβ, а затем из 

13Cβ в 13Cα. Отсюда он сначала переносится на 13Cʹ, затем на 15NH, а затем 

на 1HN  для регистрации. Как и в эксперименте HNCACB, химический сдвиг 

регистрируется на  13Cα и 13Cβ одновременно. 

 

Рисунок 17 – 3D CBCA(CO)NH [26]. 

 

Рассматривая спектры HN(CO)CACB и HNCACB можно определить 

положение сигналов, которые соответствуют каждому из сигналов. 

Накладывая попарно представленные выше 3D эксперименты друг на 

друга мы можем идентифицировать положения ядер, что позволяет нам 

соединять любую аминокислотную последовательность. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Получение белка EF-P, меченного изотопами, для исследования 

методом ЯМР 

Для трансформации плазмидной ДНК отбиралась одна колония клеток 

E. Coli (BL21Star(DE3)/pGS21A-EF-P) и переносилась на чашку Петри с 

агаризированой питательной средой  2YT  и инкубировали прекультуры в 

течении 12 часов при 37° C при перемешивании (≈200 об/мин) в 200 мл 

среды LB, содержащей 100 мкг/мл канамицина.  

Полученные колонии инокулировали в 100 мл культуры сред  М9 в 

течение 24 часов при 37° C при перемешивании (≈180 об/мин). Из 

полученной биомассы отбирали 100 мл среды с клетками и переносили в 

1000 мл среды М9 и инкубировали при 37° C, 180 (об/мин) до значений 

оптической плотности 0.7 о.е. Для осуществления экспрессии добавляли  0,5 

мл 1 мМ IPTG к среде и инкубировали культуры при температуре (~ 28° C) и 

150 об / мин в течение одного часа [27]. Полученную клеточную суспензию 

центрифугировали  в течение 10 мин при 4000 об / мин (ротор JLA 9,100) при 

4°С. Осадок переносили в фалькон и ресуспендировали к с помощью буфера 

CRB. Далее проводилось центрифугирование клеточной суспензии в течение 

10 мин при  5000 об / мин (ротор Eppendorf A-4-44), 4 °C. После удаления 

надосадочной жидкости полученные клетки взвешивали и хранили при -

20°С. 

3.2. Разрушение клеток. 

Клетки E. Coli (BL21Star(DE3)/pGS21A-EF-P) размораживали при 4°С и 

ресуспендировали в буфере CRB. Далее в раствор клеток добавляли 0,4 мл 

ингибитора протеазы и 60 мкл PMSF. Суспендировали клетки до 

гомогенного состояния. Все действия выполняли на льду. 
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Ресуспендированные клетки переносили в стеклянные пробирки для 

ультразвукового разрушения и разрушали клетки с помощью 

ультразвукового гомогенизатора Sonopuls HD 2200, используя следующие 

параметры: 

Мощнотсь 40%-80 Вт 

Рабочий цикл 20% 

Программа 1 мин “Вкл”+ 5 мин “Выкл” 

 

Далее гомогенизированные клетки центрифугировали в течение 30 мин 

при температуре 4°C  при 25000 об/мин (ротор JA 25.50) . Надосадочную 

жидкость переносили в пробирки для центрифугирования для ротора Ti45 и 

доводили конечный объем буфером CRB. Затем осуществляли 

центрифугирование в течение 45 мин при температуре 4°C, 45000 об/мин 

(ротор Ti45) и отбирали надосадочную жидкость. 

3.3. Очистка белка EF-P методом аффинной хроматографии 

Афинная хромотография позволяет разделить биологические молекулы 

по их специфическом взаимодействию с белком. Данный метод имеет 

высокое разрешение и обладает высокой селективностью.  

В рамках данной работы использовалась заполняемая колонка со смолой 

Ni-NTA Superflow. После уравновешивания колонку с помощью буфера CRB 

вносили супернатант в колонку. Далее отмывали смолу от неспецифического 

связывания следующими растворами: 

1) 40 мл (10 кратный объем колонки) буфера “A” (1M Tris-HCl, 4M 

NH4Cl, pH=7.6)  
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2) 40 мл (10 кратный объем колонки) Отмывочный буфер “B” c низкой 

концентрацией имидазола (1M Tris-HCl, 4M NH4Cl, 0.34 г 

имидазола, pH=7.6). 

3) Эллюировали гистидин связанный белок с помощью эллюирующего 

буфера (1M Tris-HCl, 4M NH4Cl, 20.42 г имидазола, pH=7.6).  

3.4. Концентрирование белка методом осаждения в соли. 

К 1 мл раствора белка EF-P (фракции после эллюирования) добавлялось 

0,45 г соли сульфата аммония и центрифугировали раствор при 20000 g в 

течение 30 мин при 4°C на центрифуге BECKMAN COULTER Microfuge R. 

Убирали надосадочную жидкость и растворяли осадок в 0,5 мл 

ресуспензирующего клеточного буфера. Затем осаждали нерастворимые 

фракции при помощи центрифугирования при 20000 г в течение 30 мин при 

4°C на центрифуге BECKMAN COULTER Microfuge R. Супернатант 

фильтровали с помощью фильтра Millipore 0,22 мкм. Итоговую 

концентрацию белка после концентрирования определяли с помощью 

спектрофотометра NanoDrop. 

3.5. Очистка белка EF-P методом гель-фильтрационной хроматографии.  

Гель – фильтрация – метод, который позволяет отсортировать 

молекулы по их размеру. Молекулы, очищаемого образца не связываются с 

сорбентом. 

Для очистки белка использовалась гель-фильтрационная колонка Enrich SEC 

70 (Biorad) и хроматографическая система BioRAD NGC 10. После 

гельфильтрации белок переносился в раствор фосфатного буфера 0.5M 

NaH2PO4, 0.5M Na2HPO4, 4M NH4Cl с добавлением 1М смеси аминокислот 

Arg и Glu (RE) для уменьшения агрегации белка в растворе . 
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3.6. Регистрация спектров ЯМР белка EfP в растворе. 

Регистрация спектров ЯМР проводилась на спектрометре Avance III 

HD
TM

 фирмы Bruker с частотой 700 МГц по протонам оснащенным 

криодатчиком  QCI (
1
H/

19
F, 

13
C,

15
N,

31
P).  

Образец для ЯМР исследований содержал 1 мМ меченого по изотопам 

13
С и 

15
N белка EfP в растворе фосфатного буфера.  Спектр 

15
N-

1
H HSQC 

приведен на рисунке 18.  

 

Рисунок -18 Спектр ЯМР 
1
H-

15
N HSQC (700 МГц) белка EfP в растворе 

фосфатного буфера  (90%H2O+10%D2O)при pH = 7.6 с 200 мМ NH4Cl, 308 K 
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Анализируя хорошую дисперсию сигналов в двумерном спектре, 

можно сделать вывод, что белок имеет упорядоченную вторичную структуру. 

Для полученного меченого образца белка проводились трехмерные ЯМР 

эксперименты: HNCA, HNCO, HN(CA)CO, HNCACB, CBCA(CO)NH. 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 
1
H и 

15
N в двумерном спектре HSQC. На основе определенных 

экспериментальных данных о величинах химических сдвигов ядер 
13

C
α
, 

13
C

β
,
 

13
C’, N

i
 были рассчитаны отклонения величин химических сдвигов от 

средних значений и рассчитан индекс химического сдвига.  

Было отнесено 163 из 185 (88.1 %) аминокислотных остатков  белка  

EfP и проведено отнесение атомов основной цепи для 85.4% всех не 

пролиновых остатков. Не отнесённые остатки располагались в петлях между 

элементами вторичной структуры между бета-тяжами β2 и β3 (остатки 30- 

33); между бета-тяжами β4 и β5 (остатки 57-61), и в области 

неструктурированной петли C-концевого домена (остатки 140-147). Сигналы 

от данных аминокислотных остатков в спектрах 
15

N-
1
H HSQC и  3D

 15
N-

1
H-

экспериментах не наблюдались из за их высокой подвижности в растворе и 

быстрого водородного обмена. 

На основе поученных экспериментальных данных химических сдвигов 

ЯМР были рассчитаны двугранные углы молекулы и определено положение 

элементов вторичной структуры белка (Рисунок 19).  



 

 

Рисунок – 19 Предсказание положений элементов с вторичной структурой в белке EfP 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 

 

В результате выполненной работы получены следующие результаты: 

• Оптимизирован протокол выделения и очистки фактора элонгации P 

патогенной бактерии Staphylococcus aureus меченого по изотопам 
13

C и 

для структурных исследований методами ЯМР спектроскопии. 

• Проведены многомерные эксперименты ЯМР 
15

N-
1
H HSQC, HNCA, 

HNCACB, CBCA(CO), HNCO, HN(CA)CO на ЯМР спектрометре 

AVANCE IIIHD 700 МГц фирмы Bruker. 

• На основе анализа спектров ЯМР проведено отнесение сигналов атомов 

основной цепи белка EfP в растворе  

На основе полученных результатов сделаны выводы: 

• Топология белка EfP в растворе представлена в виде β1-β2-β3-β4-β5-β6-

β7-α1-β8-β9-β10-β11-β12-β13-β14 структуры. Не отнесённые в спектрах 

ЯМР аминокислотные остатки располагались в петлях между элементами 

вторичной структуры: между бета-тяжами β2 и β3 (остатки 30- 33); между 

бета-тяжами β4 и β5 (остатки 57-61), и в области неструктурированной 

петли C-концевого домена (остатки 140-147), что свидетельствует об их 

высокой подвижности в растворе. Поученные данные позволяют перейти 

к дальнейшему этапу решения трехмерной структуры данного белка 

методами спектроскопии ЯМР. 
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