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Исследование структуры биополимеровИсследование структуры биополимеров

Первичная структура Секвенирование

Вторичная структура Компьютерный анализ и

экспериментальные экспериментальные 

химические и физические

методы 

Третичная структура Физические методы

Рентгеноструктурный анализ (X-ray analysis)

ЯМР (NMR)

Криоэлектронная микроскопия (Cryo-EM)



Кристаллизация белкового образца

Рентгеноструктурный анализРентгеноструктурный анализ

Кристаллы миоглобина



Принцип получения дифракционной картины Принцип получения дифракционной картины 

белкового кристаллабелкового кристалла

Дифракционная картина кристаллов миоглобина



Расшифровка дифракционной картины иРасшифровка дифракционной картины и

построение структуры белкапостроение структуры белка

Участок электронной плотности белка,

полученный при расшифровке 

дифракционной картины



Комплексы тяжёлых металлов, введённые в кристалл, Комплексы тяжёлых металлов, введённые в кристалл, 

усиливают дифракциюусиливают дифракцию

Связывание комплексов осмия в пептидильном канале 

50S субчастицы рибосомы



Кристаллы 30Кристаллы 30S S субчастиц рибосом термофильных субчастиц рибосом термофильных 

бактерий и  дифракционная картина этих кристалловбактерий и  дифракционная картина этих кристаллов

Размер кристаллов – 0.1- 0.4 mm



Рассчитанная из дифракционной картины карта Рассчитанная из дифракционной картины карта 

электронной плотности 30электронной плотности 30S S субчастицы рибосомысубчастицы рибосомы



Разрешение карты электронной плотности Разрешение карты электронной плотности 

позволяет вписывать в неё структуры белков и РНК позволяет вписывать в неё структуры белков и РНК 

и получать представление об их расположениии получать представление об их расположении

Рибосомный белок S15, электронная плотность и структура



Структура 30Структура 30S S субчастицы рибосомы термофильной субчастицы рибосомы термофильной 

бактериибактерии

по данным рентгеноструктурного анализапо данным рентгеноструктурного анализа



Исследование структуры биополимеров с помощью ЯМРИсследование структуры биополимеров с помощью ЯМР
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Энергия ориентаций ядерных спинов 

зависит от силы приложенного 

магнитного поля. Поглощение 

электромагнитных волн определённой 

частоты индуцирует переход с нижнего 
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«Одномерный» ЯМР«Одномерный» ЯМР

Протонные ЯМР спектры этанола и убиквитина (маленький белок, 76 а.о.).

Одномерные ЯМР спектры белков невозможно интерпретировать, могут 

быть сделаны лишь грубые оценки о пространственной структуре белка.



Гетероядерные ЯМРГетероядерные ЯМР--спектры белковспектры белков

В современной ЯМР-спектроскопии белков используют образцы, меченые  

сразу несколькими изотопами, обычно  С и    N, что, наряду с   Н, даёт 

представление о пространственной структуре белковой молекулы. При 

исследовании  структур РНК и ДНК используют также     Р.
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«двумерный» спектр убиквитина



Построение пространственных структур белковПостроение пространственных структур белков

на основе данных ЯМР.на основе данных ЯМР.

Расшифровка ЯМР-спектров  

позволяет определить окружение 

ядер, накладывая ограничения на их ядер, накладывая ограничения на их 

положения. Чем больше таких 

ограничений удаётся рассчитать из 

спектра – тем точнее структура.



Метод ЯМР-спектроскопии  в исследовании структуры биополимера  

предпочтителен, если:

- сложно получить кристалл или желательно получить структуру  

биополимера в растворе

- есть необходимость определить структуру биополимера при его 

взаимодействии с лигандами

- желательно исследовать стабильность структуры биополимера

- биополимер обладает несколькими структурами, между которыми - биополимер обладает несколькими структурами, между которыми 

осуществляются быстрые переходы или существует динамическое 

равновесие

Ограничения метода:

- необходимость сложного дорогостоящего оборудования

- использование  редких изотопов

- длительное время накопления сигналов и расшифровки спектров в 

случае сложных биополимеров

- всё вместе приводит к значительному повышению удельной стоимости 

эксперимента    



Примеры структур биополимеров,  установленных Примеры структур биополимеров,  установленных 

с помощью ЯМР спектроскопиис помощью ЯМР спектроскопии

Как правило, получают семейства структур, показывающие  структурную динамику 

различных участков молекулы.



Short introduction to cryo-electron microscopy (cryo-EM) and single particle 3D 

reconstruction

Strategy for specimen preparation of biological samples

Properties of Biological Specimens:

• “wet” specimens (containing up to 80 % water)

• most composing elements have low atomic 

number 

(e.g. C, H, N, O, P) � low contrast

• sensitive to temp., hydration, ions, electron 

Cu

C

• sensitive to temp., hydration, ions, electron 

irradiation

Cryo-EM provides best specimen preservation: 

no adsorption, no drying

2 mm

~10 µm



Криоэлектронная микрофотография рибосом  человека



signal enhancement after classification by multivariate statistical analysis 

(MSA), classification and averaging of particles representing same view 

into class averages

Structure determination: single particle 3D reconstruction

“phase” the particles by aligning/classifying them

Cu

C

representative views of the 70S / RF2 complex
Average the images of each class

• centering/alignment

• variance analysis + classification

• angle assignment

• angular reconstitution � 3d-reconstruction

• reprojections  =  new references



Protein Data Base (PDP) Protein Data Base (PDP) –– база данныхбаза данных

структур биополимеровструктур биополимеров

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do


