
Структурный анализ
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Решение фазовой проблемы
1. Молекулярное замещение гомологичной 

моделью

2. Множественное изоморфное замещение

3. Многоволновое аномальное рассеяние

4. Прямые методы (ab initio)
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Метод молекулярного замещения

4

Гомологичная
модель

R

Т

1. Расчет фаз по ориентированной модели;
2. Построение карты электронной 

плотности;
3. Определение реальной структуры. 



Метод изоморфного замещения
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Проблемы изоморфного замещения
 Имеется неоднозначность решения 
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Проблемы изоморфного замещения
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=> Необходимо несколько изоморфных прозводных одновременно!
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MIR - Multiple Isomorphous
Replacement

• метод позволяет решать фазовую проблему;

• наличие каналов в кристаллах белка позволяет 
получать производные;

• изоморфизм имеет место лишь приближенно;

• проблема определения мест присоединения 
тяжелых меток;

• проблема создания тяжелых меток для больших 
макромолекулярных комплексов

• фазы определяются неоднозначно; необходимо 
несколько производных.



Метод аномального рассеяния
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http://www.bmsc.washington.edu/scatter/AS_index.html

Когда входящий фотон обладает относительно низкой 

энергией, то фотон либо рассеивается (отражается), либо нет, но 

не поглощается, так как имеет недостаточную энергию для 

возбуждения электронов.
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Однако, ЕСЛИ падающий фотон имеет достаточно высокую энергию, то:

• Некоторые фотоны рассеиваются по классическому закону;

• Некоторые фотоны поглощаются и испускаются с пониженной энергией 

(флуоресценция);

• Некоторые фотоны поглощаются и немедленно испускаются с той же самой 

энергией (сопряжение с энергией края поглощения - strong coupling to 

absorption edge energy);

• Результат – аномальное рассеяние фотонов за счет задержки и появление 

дополнительной фазовой составляющей по сравнению с нормально 

рассеиваемыми фотонами. 



Anomalous Dispersion
 Из кинематической теории рассеяния следует, что

F(-s)=F(s)
- закон Фриделя

 При наличии аномально рассеивающих атомов закон 
нарушается. Измерения F(-s) и F(s) становятся 
независимыми. Их сравнение позволяет решать 
фазовую проблему.

 МЕТОД ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ ФАЗОВУЮ ПРОБЛЕМУ!
 в белках встречаются аномально рассеивающие атомы; 

можно использовать производные с тяжелыми атомами
 проблема определения мест нахождения аномально 

рассеивающих атомов
 фазы определяются неоднозначно
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Этот эффект наиболее легко заметить, если замерять 
флуоресценцию кристалла при изменении энергии 

(длины волны) рентгеновских лучей 

!!!
Аномальное рассеяние увеличивается с ростом 

порядкового номера элемента, поэтому в 
кристаллографии для практического применения 

используют атомы селена, брома и переходных металлов.

Incident photon energy
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Таблица значений энергий максимального 
поглощения для некоторых элементов

K, eV λ, Å

26 Fe 7112 1.743

30 Zn 9659 1.284

34 Se 12658 0.979

35 Br 13474 0.920

Lm

70 Yb 8944 1.386

71 Lu 9244 1.341

78 Pt 11564 1.072

79 Au 11919 1.040

80 Hg 12284 1.009



MAD
Multiwavelength Anomalous Diffraction

 В основе подхода лежит изменение интенсивности 
аномального рассеяния при изменении длины 
волны. Является одним из активно используемых 
методов  решения фазовой проблемы.

Methionin

Ca

Sd

N

O

Se
• возможность использования 

селенометиониновых
производных;

• проблема определения мест 
нахождения аномально 
рассеивающих атомов;

• не всегда получается.



Расчет электронной плотности
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Структурные факторы 

F(hkl) измеряется 

непосредственно из 

эксперимента по 

дифракции

Фазовая составляющая 

α(hkl) оценивается из 

сложных расчетов по ряду 

экспериментов
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Вторая стадия решения структуры – боковые цепи
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Вторая стадия решения структуры – боковые цепи
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Разрешение. 
Микроскопия: минимальный 

различимый размер деталей 
изображения – оптическое разрешение

Предел разрешения дифракционной 
картины определяется рефлексами с 
максимальными значениями hkl при 
значимой величине интенсивности –
обрыв ряда Фурье
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Низкое разрешение

16 Å 8 Å



Разрешение карты 3.5Å
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Разрешение карты 2.5Å
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Разрешение карты 1.8Å
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Разрешение карты 0.54 Å



Сравнение X-ray и ЯМР
X-ray ЯМР

Размер объекта неважен (рибосома) 10-20 кДа, max ~80 кДа

Состояние Кристалл Раствор

Условия Близкие к 
физиологическим

Низкая концентрация соли; 
мощные магнитные поля

Разрешение До 0.54 Å (крамбин 46 аа)
Точность - до 0.02 Å

Неопределенное.
Точность max ~ 1 Å

Разрешение по 
времени

Имеются возможности Да

Модель Фиксированная с оценкой 
отклонения.

Состоит из нескольких 
моделей.

Реальность 
модели

Подтверждена Подтверждена

Стоимость 
эксперимента

Средняя Большая => средняя
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Отличия нейтронного и 
рентгеновского рассеяния

X-ray Нейтроны

Рассеваются На электронах На ядрах

Результат 
синтеза

Электронная 
плотность

Ядерная 
плотность

Минимальный 
размер 
кристаллов

От 50 мкм Не менее 
1-2 мм

Источник лучей Трубки, 
генераторы, 
синхротрон

Ядерный 
реактор
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Представление макромолекул



Стержневая и шаростержневая



Стержневая и шаростержневая



Шаростержневая и СРК



Линейная (Сα цепь) и ленточная



Вторичная структура



Вторичная структура



Третичная структура



Четвертичная структура
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http://www.imb-jena.de/RNA.html







Типы взаимодействий между 
остатками
 Уотсон-криковские пары: AU, GC

 "wobble" пары, например GU 

 «неканонические» пары, например AA, GG

 Взаимодействия троек рибонуклеотидов и другие 
пространственные взаимодействия

 Взаимодействия пар влечет образование 
непрерывных двунитиевых участков (спиралей)

 Стабилизация пар в спиралях:
 водородные связи

 стэкинг



Вторичная структура 23S рРНК



Расчет вторичной структуры РНК

 Термодинамические 
характеристики

 Биохимические методы 
определения элементов вторичной 
структуры

 Пробинг

 Футпринтинг

 Сшивки

Fig. 4. Summary of hydroxyl radical and nuclease 
footprinting experiments on mRNA. The SD sequence 
and initiation codon are highlighted in pink, and the 
three determined binding sites (sites 1-3) in light blue. 
The code is indicated in the insert.
A. Serganov et al., 2003, EMBO J. 22, 1898-1908



Программы расчета и анализа вторичной 
структуры РНК

 MFOLD (RNA/DNA secondary structure prediction)

 NAMOT (Nucleic Acid Modeling Tool)

 RNABOB (Pattern searching for RNA secondary structures)

 RNAdraw RNAMotif RNA Movies (Visualizing RNA 
secondary structure spaces)

 RNAstructure (MS-Windows implemenatiion of the Zuker
algorithm for RNA folding accompanied by additional tools)

 RNAMLview/RNAView (generates 2-dimensional displays of 
RNA/DNA secondary structures with tertiary interactions) 

 RnaViz (Secondary structure drawing of RNA)

 Vienna RNA Package (RNA secondary structure prediction 
and comparison)



Отражает ли расчетная вторичная структура РНК 
истинную пространственную?

Расчетная структура фрагмента 16S рРНК
из Thermus thermophilus 57 нуклеотидов

Экспериментальная структура того же 
фрагмента (получена с помощью РСА)
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Неканонические взаимодействия 
нуклеотидов 
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Agalarov S.C. Science, 2000

Неспаренные нуклеотиды в 
«большой» структуре спариваются!
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Соединение трех спиралей 16S рРНК.



«Петли» РНК – мРНК



«Петли» РНК – 23S рРНК



 Таким образом, рассчитанная с использованием 
термодинамических характеристик вторичная 
структура РНК достаточно хорошо описывает 
спиральные участки РНК, однако в областях 
«петель» и «неспаренных» участков метод не 
может досконально описать все взаимодействия 
оснований.

 Биохимические методы помогают 
экспериментально определить взаимодействия 
оснований в области «петель» и неспаренных
участков, а также выделить районы двойных 
спиралей. 





Предсказание?



Соревнования CASP и CAPRI
CASP - Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction 

http://predictioncenter.gc.ucdavis.edu/



Соревнования CASP и CAPRI
CAPRI – Critical Assessment of Predicted Interaction

http://capri.ebi.ac.uk/



Соревнования CASP и CAPRI
CAPRI – Critical Assessment of Predicted Interaction
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/rah_docking.php





 Protein Data Bank (PDB) http://www.rcsb.org/pdb/

 The Nucleic Acid Database (NDB) 
http://ndbserver.rutgers.edu/ 

 EBI Macromolecular Structure Database (MSD) 
http://www.ebi.ac.uk/msd/index.html 

 The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) 
http://www.ccdc.cam.ac.uk/ - база структур 
«малых молекул»























Homology derived 
Secondary Structure of 
Proteins (HSSP) 



Homology derived 
Secondary Structure of 
Proteins (HSSP) 













Структурная классификация SCOP





Структурная классификация CATH



Структурная классификация CATH



http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/









Сравнение 3D структур
 Использование структурной классификации 

(древа, классификации SCOP и CATH) – поиск 
гомологов по укладке.

 Использование математического сравнения 
положения атомов в пространстве – структурное 
наложение – сравнение известных структур.

 Использование 3D программ – аналогов BLAST –
поиск неизвестных структурных гомологов: DALI

 Гомологичное моделирование неизвестной 
структуры белка если известна функция:
MODELLER, SwissModel etc.



























Structural Analysis
Анализ пространственных структур
 Набор инструментов, который позволяет 

экспериментальную структуру сравнить с 
известными. 

 Функция белка больше зависит от его 
пространственной структуры, чем от первичной, 
следовательно, структурные гомологи как правило 
имеют схожие функции.

 Определение вторичной и третичной структуры 
является важной ступенью при исследовании 
функции объекта.



http://www.ebi.ac.uk/Tools/structural.html
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http://www.molecularstructure.org/







Моторный белок упаковки ДНК 
фага ψ29 



F1 ATФ синтетаза



F1 ATФ синтетаза

Видео/spheretop.mov

