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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Во всех живых организмах биосинтез белка осуществляется на рибосомах. 

В основе структурной организации и функционирования рибосом бактерий 
леж1гг взаимодействие трех рибосомных РНК и нескольких десятков белков. 
Сложный состав рибосомы существенно затрудняет построение моделей 
высокого разрешения, поэтому весьма актуальными являются структурные 
исследования ее отдельных компонентов. Кроме того, определение структур 
компонентов рибосомы как в свободном так и в связанном состоянии 
необходимо для последующего конформационного анализа и построения 
динамической модели рибосомы, с тем или иным приближением 
воспроизводящей процесс биосинтеза белков. Несмотря на интенсивные 
исследования структур рибосомы и ее компонентов, взаимодействия между 
рибосомными белками и рРНК изучены достаточно слабо. Структуры рР1Ж-
белковых комплексов создают основу дня изучения таких взаимодействий и 
могут быть использованы при построении детальной модели рибосомы. 

Цель работы 
Цель настоящей работы - определение пространствен]10й структуры и 

структурный анализ комплекса рибосомного белка TL5 из экстремально-
термофильной бактерии Thermiis thermophihis с фрагмиггом рибосомной 5S РНК 
из Escherichia coli. 

Научная новизна 
Впервые определена структура комплекса рибосомного белка TL5 с 

фрагментом рибосомной 5S РНК с атомным разрешеш1ем. Проведенный анализ 
взаимодействий между компонентами комплекса и сравнение структуры TL5-
рРНК с Г0М0Л0П1ЧН0Й структурой комплекса L25-pPHK из Escherichia coli 
позволили выяв1ггь важньи1 структурный элемент, который может отвечать за 
образование комплекса. Показано, что гомологичньпТ белкам СТС С-концевой 
домен TL5 имеет уникальную укладку и особую форму поверхности с 
характерным распредёлешкм отрицательно заряженных остатков. Структура С-
концевого домена белка TL5 является первой определенной структурой С-
концевого домена белков семейства СТС и может быть использована для 
дальнейших структурных исследований белков этого семейства. 

Публикации и апробация работы 
По материалам диссертации опубликовано 3 печатные работы. Результаты 

работы докладывались на 5 конференциях. Координаты атомов окончательной 
модели комплекса TL5-pPHK занесены в RCSB Protein Data Bank (код IFEU). 



Объём п структура работы 
Диссертационная работа изложена на 155 стра1шцах и состоит из введения, 

обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов 
и списка литературы. Работа содержит 31 рисунок, 9 таблиц. Список литературы 
включает 166 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объект псследованпя 
TL5 является одним из рибосомных белков, которые специфически 

связываются с 5S рРНК в Thermus thermophilus. N-концевая часть 
аминокислотной последовательности TL5 гомологична 5S рРНК 
связывающему белку L25 из Escherichia соН, в то время как С-концевая часть 
обладает высокой степенью гомологии с аминокислотными 
последовательностями шоковых белков семейства СТС. Ранее было показано, 
что TL5 является функциональным аналогом L25, а N-концевой фрагмент TL5, 
включающий 91 аминокислотный остаток, связывается с тем же самым 
участком 5S рРНК, что и L25. Кроме того, TL5 может вытеснять белок L25 из 
его комплекса с 5S рРНК. Фрагмент 5S рРНК из Escherichia соП, 
использованный для получения РНК-белкового комплекса, включает спираль 
IV, петлю Е, спираль V и часть петли А. 

Определение пространственной структуры комплекса TL5-pPHK 
Кристаллизация комплекса белка TL5 с фрагментом 5S рРНК. 
Кристаллизацию комплекса рибосомного белка TL5 из Thermus 

thermophilus и фрагмента рибосомной 5S РНК из Escherichia соИ (40 
нуклеотидов) проводили методом диффузии паров в висячей капле. Перед 
кристаллизацией РНК и белок раздельно переводили диализом в буфер: ЮмМ 
какодилат-Na, рН-7.0; 4мМ MgCb; ЮОмМ KCI. После этого смешивали РНК и 
белок в молярном соотношении 1:1 и инкубировали при 40°С в течении 20-30 
минут. Концентрация комплекса в растворе была 2-4 мг/мл. Каплю раствора 
комплекса помещали в центр силиконированного покровного стекла размером 
25 X 25 X 1.5 мм и прибавляли к ней равный объем раствора осадителя, 
который включал в себя 10 мМ какодилат-Na (рН=7.0), 100 мМ MgCb, 4 мМ 
CdCb и 7% 2-метил-2,4-пентандиол (МИД). Соль CdC^ была добавлена в 
кристаллизационный раствор с целью улучшения качества кристаллов 
комплекса TL5-pPHK. Стекло с каплей объемом 10-20 микролитров смеси для 
кристаллизации помещали над стаканчиком с 0.5 мл противораствора. 
Противораствор содержал 200 мМ КС1 и 12% МПД. Полученные кристаллы 



представляли собой гексагональные линзы и достигали в длину до 0.7 мм с 
диаметром 0.2 мм. 

Нахождение условий замораживания кристаллов. 
Тестирование кристаллов комплекса проводили при комнатной 

температуре, однако, время жизни кристаллов в пучке оказалось недостаточным 
для получения полного набора данных с одного кристалла. Для увеличения 
времени жизни кристаллы замораживали и съёмку проводили при ИСК. 
Поскольку кристаллизацию комплекса проводили при высокой концентрации 
хлорида калия в капле, нахождение условии замораживания кристаллов 
оказалось затруднительным. Использование стандартных криопротектантов, 
таких как глицерин, МПД, этиленгликоль и полиэтиленгликоль (ПЭГ) 
различных молекулярных весов в необходимой концентрации, вызывало 
выпадение соли. Понижение концентрации соли приводило, в свою очередь, к 
растворению кристаллов комплекса. Единственным подходящим 
криопротектантом оказался след>тощий раствор: 10 мМ какодилат-Na (рН=7.0), 
100 мМ MgCIj, 100 мМ КС1, 4 мМ CdCb, 15% МПД, 10% ПЭГ - молекулярньпТ 
вес 400. Кристаллы вымачивались в этом растворе в течении одного часа и 
быстро замораживались в жидком азоте. В замороженном состоянии под 
жидким азотом кристаллы могли храниться в течение двух недель. Время жизни 
кристаллов в пучке было достаточным для получения наборов данных с одного 
кристалла с 3-10 кратной избыточностью. 

Получение тяжелоатомпых производных кристаллов. 
Тяжелоатомные производные кристаллов комплексов получали методом 

диффузии тяжелоатомных соединений в кристалл. Для вымачизания кристаллов 
использовали 0.5-10 мМ растворы тяжелоатомных соединений в 2.4 М сульфате 
аммония, 100 мМ Na-какодилата, рН=6.2, или раствор криопротектанта. Время 
вымачивания определялось экспериментально. Были опробованы более 25 
различных соединений. Из всех опробованных тяжелоатомных соединений 
только соль K2PtCl4 дала кристаллы с существенной величиной замещения. С 
этих кристаллов были сняты наборы данных при длинах волн близких к 
оптимальным для получения аномального сигнала. Однако, отсутствие 
изоморфизма и низкое отношение аномального сигаала к щуму не позволило 
использовать эти производные для расчета фаз. Параллельно был выделен и 
закристаллизован в составе комплекса белок с заменой мет1Юнинов на 
селенометионины с целью использования атомов селена в составе 
селенометнонннов в качестве аномальных рассеивателей для метода аномальной 
дисперсии на нескольких длинах волн (MAD). 



Сбор дифракционных данных. 
Сбор дифракци01тых данных при комнатной температуре проводился с 

использованием генератора рентгеновского излучения с вращающимся анодом 
Rigaku RU200. При этом использовался детектор Маг Research 300 mm Image 
Plate. Для сбора данных при температ>'ре ПОК использовался синхротрон 
МАХ-И, beamline BL711 (Лунд, Швещ1я) с детектором Маг Research 345 mm 
hnage Plate. На этом синхротроне был получен лучший иативный набор с 
разрешением до 2.3 А, который использовался на последних стадиях 
уточнения структуры комплекса TL5-pPHK, а также наборы данных с 
кристаллов, содержащих TL5 с за.меной метионинов на селенометионины. 
Нативиые кристаллы комплекса TL5-pPHK принадлежали к группе симметрии 
pi,12 с параметрами ячейки а=Ь=109.90 А, с=137.51 А, а=р=90°, 7=120° и 
отражали до разрещення 2.3А. Установлено, что в независимой части 
элементарной ячейки находятся две молекулы комплекса. 

Поскольку синхротрон МАХ-И не был оборудован для оптимизации 
д;н1ны волны, получить селенометиониновый набор с максимальным 
аномальным сигналом (вблизи максимума /") не удалось. Тем не менее, 
несмотря на низкое отношение аномального сигнала к шуму, лучший из 
вышеупомянутых селенометнониновых ршборов (SeMet (1)) был использован 
впоследствии для определения положений атомов селена в кристалле и 
расчета фаз методом изоморфного замещения с одной производной и учетом 
аномальной дисперсии на одной длине волны (SIRAS). Позднее был проведен 
эксперимент по сбору данных с селенометнониновых кристаллов TL5-pPHK на 
нескольких длинах волн, что позволило использовать метод MAD для решения 
фазовой проблемы. Такой набор данных (SeMet (2)) был снят на синхротроне 
DESY, beamline BW7A с детектором MAR CCD в Гамбурге (Германия). Для 
съемки были использованы три длины волны: Х\ - вблизи максимума/", "ki ~ 
вблизи минимума/' и Х^ -удаленная точка. Основные характеристики наборов 
дифракционных данных представлены в табл. 1. 



Таблица 1. Основные характеристики наборов дифракционных данных комплекса TL5-pPHK 
Кристалл Нативный SeMet(l) SeMet (2) (на трех длинах волн) 

Максимум/" Минимум/' Удаленная 
точка 

^(А) 1.108 0.968 0.9794 0.9797 0.9184 
Разрешение 
(А) 

20.0-2.3 25-2.9 25.0-3.0 25.0-3.0 25.0-3.0 

Общее число 
рефлексов 188440 111437 137093 150010 149411 
Число 
уникальных 
рефлексов 

41886 20768 36713 36749 36747 

Полнота 
набора (%)' 

98.8 (97.8) 98.3 (99.2) 99.9 (99.8) 100.0(100.0) 100.0 
(100.0) 

УоДУ 17.0(4.5) 9.3 (3.7) 7.5(3.1) 11.0(4.2) 17.3(4.6) 
R.m(I) (%)' 5.2(36.5) 8.7 (37.6) 12.6(39.9) 8.0(25.8) 7.6(24.1) 

' в скобках приведены значения в слое высокого разрешения 
Л.„ = ZS|/,(M/)-(/(M/))|/ХЕ/,(Ш) 

Ш , I Ш 1 

Решение проблемы фаз. 
Первоначальньн! набор фаз был получен с помощью метода молекулярного 

замещения. Основой для модели послужила небольшая часть структуры L25-
рРНК в области контакта РНК/белок, которая включала часть фрагмента рРНК, 
спираль tt] и тяжи Ра, рб L25. Для решения задачи молекулярного замещения 
использовался широкий диапазон методов в прямом и обратном пространствах. 
В конечном итоге, после оптимизации условий поиска, положение двух молекул 
в независимой части элементарной ячейки удалось определить независимо как 
паттерсоновсм™ поиском (программа AMoRe), так и 6-мерным поиском 
(программа EPMR). Для получения правильного решенга задачи молекулярного 
замещения наиболее важными факторами оказались выбор модели и диапазона 
разрешения, а в случае 6-мерного поиска таким фактором было также н 
количество элементов набора случайных решений, генерируемого на первой 
стадии поиска. При выборе диапазона разрешения решающим для получения 
контрастных пиков функций вращения и транслящ1И, а также для 
воспроизводимости решений в серии независимых запусков процедуры 6-
мерного поиска было ограничение области низкого разрешения значениями 
около 8.0 А. При этом количество элементов набора случайных решений, 
генерируемого на первой стадии 6-мерного поиска, должно было быть не менее 
17500. 

Несмотря на успешное решение задачи молекулярного замещения, 
полученная модель представляла лишь малую часть структуры комплекса и не 
позволяла получить интерпретируемую карту электронной плотности для 
недостающей части структуры. Параллельно с решением задачи 
молекулярного замещения были предприняты попытки определить положения 



атомов селена в кристаллах, содержащих TL5 с заменой метионинов на 
селенометионины. Проведенный нами масс-спектрометрический анализ 
показал наличие трех селенометиоииновых остатков на одну молекулу TL5. 
Для поиска положений атомов селена использовался селенометионнновыи 
набор SeMet(l) (см. табл. 1), который оказался изоморфным нативному 
набору, снятому при температуре 110К. Все шесть положений селена для двух 
молекул комплекса в независимой части элементарной ячейки были найдены с 
помощью разностных карт Фурье, рассчитанных с использованием фаз, 
полученных методом молекулярного замещения. После этого фазы, 
рассчитанные методом SIRAS с учетом шести положений атомов селена, были 
скомбинированы с фазами, полученными методом молекулярного замещения, 
и уточнены с помощью процедуры модификации электронной плотности. 
Несмотря на то, что карты электронной плотности, рассчитанные с 
использованием этих фаз, были зашумлены, они позволяли распознать части 
структур фрагмента 5S рРНК и N-концеБого домена TL5. С помощью этих 
карт удалось уточнить и дополнить полиаланиновую модель N-концевого 
домена TL5, добавив туда 36 остатков (остатки 5-10 и 42-71), входящих в тяжи 
pi, (34 и р5 и спираль al . Модель части фрагмента рРНК была также уточнена. 
Полученные позднее дифракционные данные SeMet(2) (см. табл. 1) позволили 
рассчитать дополнительный набор фаз методом MAD. Положения атомов 
селена, определенные с учетом аномальной дисперсии на трех длинах волн, 
оказались теми же, что были найдены комбинацией методов молекулярного 
замещения и SIRAS. Карты электронной плотности, рассчитанные с 
использованием фаз полученных методом MAD, позволяли различить не 
наблюдаемые ранее части структуры С-концевого домена TL5 и фрагмента 5S 
рРНК. Тем не менее, эти карты были в значительной степени зашумлены, 
поэтому набор фаз, полученный методом MAD, был скомбинирован с 
набором, полученным ранее методами молекулярного замещения и SIRAS. В 
табл. 2 приведены некоторые характеристики полученных наборов фаз. 
Последующее применение процедуры модификации электронной плотности и 
экстраполяции фаз до более высокого разрешения (2.3 А) позволило получить 
хорошо интерпретируемую карту электронной плотности высокого качества 
для большей части полипептидных цепей и нуклеотидов. Электронная 
плотность не наблюдалась для С-концов обоих молекул TL5 (остатки 186-206) 
в независимой части элементарной ячейки. Эти остатки были исключены из 
окончательной модели. 



Таблица 2. Фазовая статистика для наборов SeMet(l) и SeMet(2). 
Набор SeMel(l) SeMet(2) 

Макси.мум/" Удаленная точка 

Число положений атомов Se 
6 6 6 

Фазовая сила (Р) 
(цешросимметричные 
рефлексы). ' 0.62 0.61 1.02 

Фазовая сила (Р) 
(нецентроснмметричные 
рефлексы)' 0.81 0.91 1,51 

Rcuiiis (центросимметричные 
рефлексы)^ 0,82 0.82 0,66 

Rcullis 
(неце(просимметричные 
рефлексы)' 0.90 0.86 0.73 

Rcuiiis (с учетом аномальных 
разностей)' 0.97 0,81 0.80 

Общее значение показателя достоверности (figure of merit) при разрешении 4А - 0.5080 

'/' = Jl|Fr(M/)|7l|/>^'(M/)|-|F;;'4M/)|f 

%..,,„ = Zl|C(WO± F*(M/)|-F^(AW)|/Х|^*(Ш)± F;^^{hkl)\ 

Построение и уточнение пространствениой модели комплекса. 
Полученные в результате вышеописанной процедуры карты электронной 

плотности были хорошего качества и позволяли построить полную модель как 
фрагмента рРНК, так и белка, за исключенпем 30 С-концевых остатков (177-
206). Первоначальная модель была построена с помощью программы О. Затем 
были проведены несколько циклов автоматического (профаммами X-PLOR и 
CNS) и ручного (профаммой О) кристаллофафического уточнения. 
Автоматическое уточнение включало в себя молекулярно-динамическую 
процедуру моделированного отжига, которая проводилась как в декартовых, 
так и во внутренних координатах. В последнем случае уточняемыми 
параметрами были торс1Юнные углы. На начальных стадиях уточнения 
использовались офаничения (типа "restraints") в соответствии с операцией 
некристаллофаф1Гческой симметрии. На поздних стадиях две молекулы 
комплекса в независимой части элементарной ячейки уточнялись независимо. 
Экспериментальная карта элекфонной плотности использовалась в качестве 
основного критерия достоверности при построении модели. Для посфоения С-
концевых остатков 177-185 в обоих молекулах в независимой части 



элементарной ячейки применялись карты Рц. Критерием качества уточнения 
было значение фактора /?f,cj,, рассчитанное по 10% рефлексов. 

Окончательная модель, уточненная до значе(Н1Й R-фактора 20.8% и 
Rfffc 24.5% при разрешении до 2.3 А, включает 185 аминокислотных остатков и 
40 нуклеотидов. Кроме того были локализованы 298 молекул воды, 13 И01юв 
Cd*̂  и 14 ионов Mg'̂ '̂  в независимой части элементарной ячейки кристалла. 
Общее число атомов модели в независимой части элементарной ячейки 
составило 5025. Модель обладает хорошими стехиометрическими 
параметрами, которые оценивались с помощью программы PROCHECK, и не 
содержит остатков, расположенных в запрещенных областях карты 
Рамачандрана. Статистика окончательной модели приведена в табл. 3. Часть 
окончательной 2Fo-Fc карты электронной плотности на уровне 1.5 а показана 
на рис. 1. Структура комплекса TL5-pPHK схематически показана на рис. 2. 

Таб.ища 3. Показатели уточнеми.ч моде.пи TL5-pPHK. 

Диапазон разрешения (А) 8.0-2.3 

Количество рефлексов 40543 

Д-факгор (%) 20.8 

Дг,сс (%) ' 24.5 

Среднеквадратичное отклонение от 
стандартных значений 

Валентные связи (А) 0.006 Среднеквадратичное отклонение от 
стандартных значений Углы О 1,2 

Средний температурньн"! фактор 
агомов модели (А') 

5S рРНК 30 13 Средний температурньн"! фактор 
агомов модели (А') TL5 32.28 

Средний температурньн"! фактор 
агомов модели (А') 

Растворитель 32.81 

Для расчсга /?г„с использовалось 10% рефлексов 
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Рисунок 2. Схематическое стереоизображение общего вида комплекса TL5-pPHK. 



Анализ структуры комплекса TL5-pPHK. 
Структура белка TL5 в связанном состоянии. 
Молекула рибосомного белка TL5 из Thermus thermophilus состоит из 

двух доменов, расположенных под углом 90° относительно друг друга, 
создавая таким образом L-образную структуру с размерами около 25х40х65А 
(рис. 3). Структура в целом хорошо упорядочена за исключением С-концевых 
остатков 177-185, для которых электронная плотность плохо определена, что 
может объясняться конформацнонной подвижностью этой части молекулы 
белка в кристалле. N-концевой домен, включающий остатки 1-91, имеет 
несколько уплощенную форму с размерами 25х35х35А. Этот домен компактен 
и содержит Р-бочонок, сформированный двумя почти перпендикулярными 
друг другу Р-листами. Один Р-лист состоит из двух параллельных (Pi, Р4) и 
одного антипараллельного (Рз) тяжей. Тяж Ps изогнут и входит также во 
второй р-лист. В результате второй Р-лист содержит четыре р-тяжа (Рз, Рз, Рз, 
Рб). Тяжи Рг, Рз и р5, Рб образуют антипараллельные р-шпильки, при этом 
внутренние (р2,Рб) " внешние (Рз, Рз) тяжи четырехтяжевого р-листа 
параллельны. N-концевой домен имеет топологию PiaiP2P3CC2P4P5p6- Р-бочонок 
содержит обширное ядро, состоящее из остатков: Leu5, А1а7, Leul8, Leu24, 
Pro25, Gly26, Met28, Val37, Val39, Phe44, VaI56, Ile57, Leu70, Val71, Val86 и 
Phe88. Большинство из этих остатков полностью недоступны для растворителя 
и являются гидрофобными во всех известных аминокислотных 
последовательностях гомологов белка TL5 (белки L25, СТС), что позволяет 
сделать предположение о структурной консервативности N-концевого домена 
TL5 в различных организмах. N-концевой домен TL5 содержит 11 
отрицательно и 18 положительно заряженных остатков, образующих сеть 
водородных связей и солевых мостиков, стабилизирующих структуру. Многие 
из этих остатков образуют водородные связи с атомами главной цепи. 
Вовлеченные в водородные связи полярные остатки также вносят вклад в 
стабилизацию структуры. В целом структура N-концевого домена 
характеризуется большим числом водородных связей между атомами главной 
и боковых цепей. 

С-концевой домен включает остатки 92-176. Он сш1ьно удлинен н 
имеет сигарообразную форму с размерами 22 х 22 х 50 А. Уникальная 
структура этого домена никогда не наблюдалась ранее в других белках. Этот 
домен имеет топологию P70C3P8p9PioPiiPi2Pi3- Семь р-тяжей С-концевого 
домена образуют два антипараллельных Р-листа (P7P9P12) и (РаРпРи) и один 
двухтяжевой параллельный Р-лист (Р7Р10). Тяж Р9 является продолжением 
тяжа Ре через выступ, образованный остатками Hisl21 и Argl22. Тяж рп 
является продолжением тяжа pi2 через петлю, образованную остатками от 
А1а1б4 до Glul69. Эти петля и выступ образуют обширное плато в 
центральной части домена, которое стабилизируется взаимодействиями между 
Hisl21 и Glul69 через два иона Cd^ .̂ Обширное и плотное гидрофобное ядро 

10 



проходит через весь домен и включает остатки VallOO, Leul02, Phel04, ProlOS, 
Leull7, Ilel24, Vall26, Vall28, Prol34, Ilel37, Vall39, Val)41, Leul44, LeulSO, 
Alal52, Leul55, Leul57, Vall61, Leul63, Vall65, Ilel71, Alal72, Vall74 и 
Vail75. Это гидрофобное ядро наряду с широкой сетью водородных связей, в 
образовании которых участвуют атомы главной цепи, стабилизирует 
структуру домена. Как и в случае N-концевого домена, â п^нoкиcлoтныe 
остатки образующие гидрофобное ядро С-концевого домена гидрофобны во 
всех известных аминокислотных последовательностях семейства L25-TL5-
СТС, что также позволяет предполагать структурную консервативность С-
концевого домена TL5 в семействе белков L25-TL5-CTC. 

Не: 

Рисунок 3. Схематическое стереоизображение общего вида TL5 в связанном состоянии. 
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Большинство петель, соединяющих р-тяжи С-концевого домена, 
достаточно длинные. Одна из таких петель (Р?, pg) включает спираль аз и 
вместе с петлей (Рю, Рп) формирует один из полюсов домена. Каждая из 
петель (Р9, Рю) и (Ри, Р12) содержит три остатка в конформации спирали Зю. 
Основная (глобулярная) часть С-концевого домена содержит 14 кислотных и 6 
основных остатков. В дополнение к этому С-конец, включающий остатки 177-
206, содержит 13 кислотных остатков (из них 12 остатков глутамнновой 
кислоты) и только 4 основных остатка. Таким образом, количество кислотных 
остатков в С-концевом домене значительно превышает количество основных 
остатков, что и определяет общие кислотные свойства домена в целом. С-
конец отходит в сторону от основной части домена и, по всей видимости, 
обладает значительной конформационной подвижностью. Распределение 
зарядов на поверхности этого домена является очень характерным: 
отрицательно заряженные остатки образуют на поверхности три полосы, 
содержащие по четыре остатка каждая, направленные от одного полюса 
домена к другому (рис. 4). 

Несколько водородных связей и солевой мостик между Glu94 и Arg31 
соединяют N- и С- концевые домены. Кроме того, взаимное расположение 
доменов стабилизировано гидрофобным ядром, которое проходит через всю 
молекулу и включает остатки междоменной области (Phe48, Val70, Leu91, 
Val96, Met98, Ilel33), и взаимодействиями остатков глутамнновой кислоты с 
гистидинами через ионы Cd^*. Как показывает анализ структуры, ионы Cd"^ 
связываются только с белковой частью комплекса (атомами азота в гистидинах 
и атомами кислорода, принадлежащими боковым цепям кислотных остатков) 
н молекулами воды. В большинстве случаев удалось определить положения 6 
лигандов в координационной сфере ионов Cd̂ * (рис. 5). Было найдено, что на 
поверхности С-концевого домена TL5, в обеих молекулах независимой части 
элементарной ячейки кристалла, 2 иона Cd^*, взаимодействующие друг с 
другом через молекулу воды, образуют кластер, в который входят атомы 
кислорода и азота боковых групп остатков Glul69 и Hisl21 и атом кислорода 
главной цепи Asp 123. Таким образом, данный кластер связывает между собой 
петли (Ps, Р9) и (Pi2, Р13), дополнительно стабилизируя их взаимное 
расположение. Ионы кадмия могут стабилизировать как конформацию С-
концевого домена и междоменной области, так и взаимодействия между 
молекулами в кристалле, что объясняет значительное улучшение качества 
кристаллов комплекса TL5-pPHK при добавлении соли кадмия в 
кристаллизационный раствор. 
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Рисунок 4. Поверхностный электростатический потенциал С-концевого домена TL5. Боковые цепи 
отрицательно заряженных остатков укладываются в полосы на поверхности влоль длинной оси 
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Рисунок 5. Стерео-изображение первой координационной сферы иона Cd̂ *, куда входят атомы 
боковых цепей остатков His54 и Aspl23. Электронная атотиость 2Fo-Fc при разрешении 2.3 А 
изображена на>'ровне 11 а. Буквами W обозначены атомы кислорода молекул воды. 
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Структура 5S рРНК в связанном состояннн. 
Фрагмент 5S рРНК из Е. соИ (нуклеотиды 69-87/90-110), использованный 

для получения РНК-белкового комплекса, включает спираль IV, петлю Е, 
спираль V и часть петли А (рис. 6). За исключением неспаренных U87 и G107, 
А108, А109, С110 в З'-концах и G69 в 5'-концах обоих цепей РНК, все 
нуклеотиды вовлечены в парные взаимодействия и, в целом, связанная 
молекула 5S рРНК имеет структуру двойной спирали. Структура фрагмента 
рРНК очень близка к структуре рРНК в комплексе L25-pPHK. Наиболее 
интересной особенностью структуры, которая наблюдалась ранее для РНК в 
свободном состоянии, являются спаривание и стэкинг-взаимодействия 
оснований петли Е, которые образуют выпячивание ("bulge") на двойной 
спирали. Расстояния между 01'-атомами пар оснований в центральной части 
этой петли и на ее концах изменяются от 14.7 до 9.4 Л. В результате малый 
желобок петли Е оказывается расширен, а большой желобок сужен в области 
трех центральных пар оснований петли. 

Взаимодействия РНК-белок в составе комплекса. 
Структура комплекса TL5-pPHK показывает, что с фрагментом рРЬЖ 

взаимодействует только N-концевой домен белка. Этот домен взаимодействует с 
10 из 17 пар оснований. При образовании комплекса 1681 А^ поверхности, 
доступной для растворителя, оказываются закрыты. Примыкающая поверхность, 
образованная боковыми цепями девяти остатков, принадпежаших к 
четырехтяжевому р-листу и четырех остатков, принадлежащих области спирали 
ai N-концевого домена, взаимодействует напрямую 1ши через молекулы воды с 
малым желобком петли Е 5S рРНК. Схема взаимодействий фрагмента рРНК с 
боковыми цепями TL5 представлена на рис. 6. Большая часть взаимодействий 
осуществляется с сахарофосфатным остовом рРНК. Пять наиболее 
консервативных во всех известных аминокислотных последовательностях 
семейства белков L25-TL5-CTC остатков (ArglO, Argl9, Туг29, His85 и Asp 87), 
взаилюдействуют с сахарофосфатным остовом рРНК и/или с ее основаниями 
напрямую, либо через молекулы растворителя. Три из этих пяти остатков (Туг29, 
His85, Asp87) идентичны во всех известных аминокислотных 
последовательностях белков L25 и СТС и расположены приблизительно вдоль 
прялюй линии. Конформации боковых цепей этих остатков стабилнз1фованы 
взаимодействиями внутри самого белка. Основной особенностью 
взаимодействий пяти наиболее консервативных остатков с рРНК является то, 
что все атомы белка и рРНК, вовлеченные в эти взаимодействия, образуют две 
плоскости, приблизительно параллельные плоскости четырехтяжевого р-листа 
(рис. 7). 

14 



J O - | C I I O | 1 loop А 1 J O - | C I I O | 

Л ^ А 1 0 9 | 

/ > | А 1 0 8 | | G 6 9 | 

Л>НС107| 

__ЛНС106|-|С70Н' 
A^G105l- iC71 Й 

A r g 3 1 — - = 
Туг29~-^ 

__ЛНС106|-|С70Н' 
A^G105l- iC71 Й S 1 helix V 1 

O C H A 1 0 4 | O | G 7 2 hf; 
A r g 7 2 — = " ^<CHui03|«|A734::f 
Gln73r^==: ~^-\G102\ 1U74-H ̂ : 2 : ^=^^Asn34 
Asn75—^^c" • ' ; / ^ A 1 0 l | IG75+ Ж---—'—-His85 

? ; 4 G 1 0 0 | |G764:< 
^ ^ ^ % - G l u 8 4 ХЙ A99 |»| U77 b p ̂ ^ ^ % - G l u 8 4 

{ loop E 1 ХЙ A99 |»| U77 b p ̂ ^ ^ % - G l u 8 4 

/ C 4 G 9 3 | O | A 7 8 h n 

ЛНС97 l - | G 7 9 k " 
X H G96 1 1 U80 l-f 
J>\ U95 1 1 G81 hr 

Lys14«=c;]^ _ X 4 A94|-|U82 h " _ X 4 A94|-|U82 h " 
V 1 hollx IV1 

XHC93 1-1 G83 h r 
Ч * / 
/ЗЧС92 | - | G 8 4 b r 
Х Ч C91 1 —iGSShf 
^ C 9 0 | - | G 8 6 b r 
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Рисунок 6. Схема вторичной структуры фрагмента (40 нуклеотндов) 5S pPIBC и его ко1пактов с 
белком TL5. Контакты осуществляются татько с боковыми цепями аминокислотных остатков белка. 
Буквами W обозначены атомы кислорода молекул воды. 

Площадь плоской поверхности образованной атомами боковых групп 
остатков ArglO, Argl9, Т}т29, His85 и Asp87 приблизительно составляет 60 А .̂ 
Взаимодействующие с нуклеотидами U103, А104, G105 и G106 остатки Arg31 
и Arg72 дополшггельно увеличивают общую площадь плоской контактной 
поверхности. Помимо прямых контактов с основанием G75, атомы боковой 
цепи остатка Asp87 участвуют во взаимодействиях с нуклеотидами U74, G102 
и и 103, через молекулу воды. Значительная доля плоской контактной 
поверхности белка является гидрофобной. В свою очередь, на поверхности 
малого желобка рРНК атомы участвующих во взаимодействии с белком 
Сахаров G75, G76, U77 и U103, А104, G105 образуют два гидрофобных пятна. 
Близость пространственных структур фрагментов рРНК в составе комплексов 
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TL5-pPHK, L25-pPHK и в свободном состоянии указывает на то, что 
контактная область является стабильной частью структуры рРНК. Поскольку 
для TL5 не существует прямых подтверждений того, что контактная плоскость 
является устойчивым элементом структуры, который может существовать в 
растворе свободного белка, для выяснения этого вопроса были проведены 
допол1Иггельные исследования методами молекулярной динамики. 

Изучение устойчивости контактной плоскости N-концевого домена 
TL5. 
С целью изучения устойчивости контактной плоскости N-концевого 

домена TL5 было проведено молекулярно-динамическое моделирование 
поведения свободного N-концевого домена TL5 в водной среде при различных 
температурах. Анализ динамической траектории (10 пс при постоянных 
температуре ЗООК и давлении 101325 Па, с шагом 0.0005 пс) показал, что 
наиболее консервативной частью структуры домена является область 
четырехтяжевого р-листа (Рг» Рз, ?s, Рб)- Несколько большую гибкость проявляет 
Р-лист (Pi, р4, Ps), а наиболее подвижными частями N-концевого домена 
являются петли (ог, Р4), (р4, Рз). (р5, Ре), и область перехода тяжа Рз в спираль ог. 
Несмотря на заметную подвижность р-листа (Рь Р4, Ps) и спирали а|, взаимное 
расположение начала петли (Рь И)) и конца спирали Ci (областей содержащих 
ArglO и Argl9) друг относительно друга и относительно р-листа (Рг, Рз, Ps, Рб) 
остается достаточно консервативным. После минимизации энергии системы в 
конце динамической траектории, структура контактной плоскости осталась 
неизменной. Более того, несмотря на некоторые изменения относительной 
ориентащга контактной плоскости вдоль динамической траектории, ее 
структура при этом не нарушалась. 

Процедура моделированного отжига N-концевого домена TL5 в водной 
среде, которая давала возможность наблюдать последовательность разрушения 
элементов структуры N-концевого домена при постепенном увеличении энергии 
системы, показала, что контактная плоскость является одним из наиболее 
стабильных элементов структуры. 

Таким образом, методами молекулярной динамики бьшо получено 
подтверждение того, что контактная плоскость является устойчивым элементом 
структуры N-концевого домена TL5 и может существовать в растворе 
свободного белка. 
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Piic>iiOK 7. Подробное изображение РНК-белковых взаимодействий, включающих наиболее 
консервативные аминокислотные остатки. Атомы боковых цепей TL5, участв>тощие во 
взаимодействиях с рРИК, лежат в плоскости, которая пара.хзельнз плоской поверхности 
образованной j-HacTBjTomHMn во взаимодействиях атомами рРНК. 

Взаимодействие рРНК-рРНК в кристалле. 
Две молекулы РНК в независи.мон части элементарной ячейки 

располагаются приблизительно перпендикулярно друг другу. Взаимодействие 
между ними осуществляется главным образом повер.хностями малых желобков, 
образованных петлями Е и спиралями Р/. HjToieoTH^i А78, G79, U80 и G96, 
А99, G100 ĵ acTB T̂OT во взаимодействиях РНК-РНК. Каждая молекула рРНК 
связанна с другой 17 водородны.ми связями, в 7 из которьк >'частв)тот атомы 
оснований. Эти нуклеотиды не вовлечены в РНК-белковые взаимодействия и 
расположены на стороне РНК, противоположной положению белка в комплексе. 

Сравнение структур комплексов TL5-pPHK и L25-pPHK. 
Фрагменты рРНК в комплексах TL5-pPHK и L25-pPHK близки как по 

нуклеотидному составу, так и по пространственной структуре. Нуклеотидные 
последовательности этих фрагментов отличаются в основном только заменами 
на 5'- и З'-концах обоих цепей. Наложения фрагментов рРНК из TL5-pPHK и 
L25-pPHK дает среднеквадратичные отклонения координат всех атомов 
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фосфора двойной спирали 1.03 А, что сопоставимо с соответствующим 
значением для двух молекул в независимой части элементарной ячейки 
кристалла TL5-pPHK. 

Несмотря на низкую гомологию аминокислотных 
последовательностей структура N-концевого домена TL5 оказывается очень 
близкой к L25. Можно предположить, что причиной такого сходства является 
консервативность гидрофобных ядер обоих белков. Однако, элементы 
вторичной структуры и петли в этих белках отличаются по размерам: стфаль 
tti в TL5 содержит только 6 остатков вместо 9 в L25, в то же время, спираль а2 
в TL5 значительно длиннее и заменяет спирали аг и аз в L25. Структуры р-
бочонков в обоих белках очень близки. Их €„ атомы могут быть наложены со 
среднеквадратичным отклонением 0.71 А. Число положительно и отрицательно 
заряженных боковых цепей приблизительно одинаково в обоих структурах, 
однако в TL5 имеется 12 аргининов и 6 лизинов вместо 6 аргининов и 11 
лизинов в L25. Несмотря на то, что число РНК-белковых взаимодействий в 
обоих комплексах приблизительно одинаково, в L25 большая часть 
взаимодействующих атомов расположена в области спирали аь которая 
входит в большой желобок РНК. В TL5 эта спираль короче и расположена за 
пределами большого желобка РНК. Большая часть взаимодействий в этом 
случае осуществляется остатками четырехтяжевого Р-листа и таким образом, 
что все р-тяжи оказываются вовлеченными в РНК-белковые взаимодействия. 

Также как и в случае TL5, взаимодействующие с 5S рРНК атомы пяти 
наиболее консервативных остатков L25 лежат в одной плоскости. Эта 
плоскость приблизительно параллельна плоской поверхности, образованной 
участвующими в контакте атомами 5S рРНК. Она совпадает с подобной 
плоскостью в TL5 при наложении N-концевого домена TL5 на L25, хотя 
площадь плоской поверхности в этом случае составляет приблизительно 
половину от площади плоской поверхности в TL5. Для того, чтобы оценить 
устойчивость контактной плоскости белка L25 было проведено молекулярно-
динамическое моделирование по схеме, аналогичной использованной в случае 
N-концевого домена TL5. Моделирование показало, что и в L25 контактная 
плоскость является одним из наиболее стабильных элементов структуры. 
Сравнительный анализ динамического поведения N-концевого домена TL5 и 
L25 при постепенном повышении температуры указывает на большую 
устойчивость контакт1ЮЙ плоскости в N-концевом домене TL5. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Получены наборы дифракционных данных кристаллов комплекса 
рибосомного белка TL5 из Thermus thermophilus с фрагментом 5S рРНК из 
Escherichia coli с разрешением 2.3 А. 

2. Проблема фаз рентгеноструктурного анализа для кристаллов комплекса 
TL5-pPHK решена совокупностью методов молекулярного замещения, 
изоморфного замещения и аномальной дисперсии на трех дл1шах волн. 

3. Пространственная структура комплекса TL5-pPHK определена и уточнена 
до R-фактора 20.8% и Rŝ e 24.5%, при разрешении 2.3 А. 

4. Проведен подробный структурньн1 анализ комплекса и взаимодействий 
между его компонентами. 

5. Проведено сравнение пространственных структур комплексов TL5-pPHK и 
L25-pPHK. Показано, что в обоих случаях молекулы белка вза1шодействуют 
с 5S рР1Ж главным образом через гидрофобные плоские контактные 
поверхности со специфически расположенными атомами боковых цепей 
пяти консервативных взаимодействующих остатков. 

6. Получено подтверждение того, что контактные плоскости в белках TL5, L25 
и взаимодействующих с ними фрагментах рРНК являются устойчивыми 
элементами, которые .могут существовать в структурах отдельных 
компонентов комплекса в растворе. При этом, сравнительньн! анализ 
динамического поведения L25 и N-концевого домена TL5 указьшает на 
большую устойчивость контактной плоскости в N-концевом домене TL5. 
Наличие таких плоских гидрофобных поверхностей может ифать важную 
роль на первом этапе образования комплекса, тогда как распределение на 
этих поверхностях атомов, участвующих в межмолекулярных 
взаимодействиях с образованием водородных связей или солевых мостиков, 
может быть важным для специфического узнавания рРНК белком. 

7. Увеличение плоской контактной поверхности в TL5-pPHK по сравненшо с 
L25-pPHK за счет взаимодействующих с рРНК атомов неконсервативных 
остатков может объяснять более высокое сродство TL5 к 5S рРНК из 
Escherichia coli. 

8. Показано, что гомологичньпЧ белкам СТС С-концевой домен TL5 имеет 
уникальную укладку и особую форму поверхности с характерным 
распределением отрицательно заряженных остатков. Структура С-
ко1щевого домена белка TL5 является первой определенной структурой С-
концевого домена белков семейства СТС и может быть использована для 
дальнейших структурных исследований белков этого семейства. 
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