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Введение 

 Вирус мозаики альтернантеры (AltMV) относится к роду Potexvirus, 

входящему в семейство Alphaflexiviridae. Он представлен + смысловой РНК, 

которая упакована в белковый капсид, имеющий форму гибкой нити ~130А в 

диаметре и длиной  ~570нм. 

AltMV, также как и другие вирусы, относящиеся к роду Potexvirus, имеют 

огромное хозяйственное значение, являясь причиной большой части ущерба, 

причиняемого сельскохозяйственным культурам. Кроме того, в последние годы 

становится популярным направление, использующее их для разработки методов 

противовирусной защиты (Culver, 1996), а также диагностики вирусных 

заболеваний (Boonham et al., 2003) растений. Помимо этого, представители рода 

Potexvirus  используются как модельный объект в фундаментальных 

исследованиях путей сайленсинга РНК, которые встречаются как у растений, так 

и у животных. Несмотря на наличие обширных биохимических и молекулярно-

биологических данных о представителях этого рода  высокую значимость 

потексвирусов для деятельности человека, о них накоплено относительно мало 

структурной информации. До сих пор не получено карт электронной плотности 

капсидов этих вирусов с высоким разрешением. Более того, параметры спирали 

для некоторых вирусов этого рода, отличаются у различных исследовательских 

групп (Kendall et al., 2006; Shaoqing Yang et al., 2012).  

В такой ситуации информация о структуре еще одного представителя  рода 

Potexvirus, относительно недавно открытого вируса мозаики альтернантеры 

AltMV, будет очень полезна для понимания и обобщения принципов организации 

капсидов вирусов из этого рода. 
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Гибкие растительные вирусы 

Alphaflexiviridae 

Вирус мозаики альтернантеры  принадлежит к роду Potexvirus и семейству 

Alphaflexiviridae (Рис. 1).  

 

Alphaflexiviridae – семейство вирусов порядка Tymovirales, относящихся к 

IV группе по классификации Балтимора (Baltimore, 1971). Они содержат 

одноцепочечную (+)-РНК. Alphaflexiviridae – растительные вирусы, 

представляющие собой нитевидные, гибкие, длинные частицы длиной до 600 нм 

и диаметром 12-20 нм (Рис. 2). Вирионы имеют спиральную симметрию, а 

параметры спирали видоспецифичны. К данному семейству принадлежат роды: 

Allexivirus, Botrexvirus, Lolavirus, Mandarivirus, Sclerodarnavirus и Potexvirus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изображение вируса мозаики альтернантеры, полученное при 

помощи атомно-силового микроскопа (Mukhamedzhanova et al., 2011) 

Рис. 1. Схема родов, входящих в семейство Alphaflexiviridae 
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К роду Potexvirus относятся вирусы длиной 470 – 580 нм и диаметром около 

13 нм (Tollin and Wilson, 1988), например, Soybean Mosaic Virus, Papaya Mosaic 

Virus, Potato Virus X и т. д. Геном потексвирусов состоит из пяти генов: РНК-

зависимая РНК-полимераза, занимающая большую часть генома вируса, гены 

TGB1, TGB2, TGB3, отвечающие за межклеточный транспорт вируса через 

плазмодесмы (Рис. 3) и ген, кодирующий белок капсида.  

 

Гены группы TGB встречаются у широкого спектра растительных вирусов, 

входящих в семейства Flexiviridae и Virgaviridae, а также в род Benyvirus. Имеется 

две стратегии расположения данных генов. 

 

Так у флексивирусов они расположены одним фрагментом, более того, 

перекрываясь друг с другом (трансляция всех генов достигается сдвигом рамки 

считывания), в то же время виргавирусы, большинство представителей которых 

обладают фрагментированным геномом, содержат гены TGB разделенные на 2-3 

фрагмента (до 5 у бенивирусов (Solovyev et al., 1996)). 

 

Но независимо от количества фрагментов представители всех семейств 

содержат 3 гена этой группы (TGB1-3). Эволюционно TGB3 появился как ошибка 

трансляции и соотношение всех трех белков (TGB1, TGB2, TGB3) определяется 

как 100:10:1 соответственно (Jackson et al, 2009; Johnson et al, 2003). На данный 

момент не обнаружено механизмов контроля пропорций экспресси генов этой 

группы. Однако, как показано в ряде экспериментов (Bleykasten-Grosshans et al, 

1997; Lim et al, 2008),  изменение соотношения tgb2 и tgb3 ведет к затруднению 

перемещения белка через плазмодесмы.  

 

В случае Flexiviridae продукт трансляции TGB1 обладает РНК-

связывающей и хеликазной активностями, кроме того, этот белок 

способствуетпрохождению через плазмодесмы частиц, превышающих 

максимально допустимую в обычных условиях массу. Продукты трансляции 
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TGB2 и TGB3 - интергальные мембранные белки. Tgb2 имеет два 

трансмембранных домена и консервативную гидрофильную петлю. 

Неспецифически связывая РНК, TGB2 облегчает транспорт по средствам 

диффузии в соседние клетки. Tgb3- наименее консервативный и самый маленький 

(7-8 кДа для Flexiviridae) из данной группы белков. Также как и tgb2 он 

встраивается в в мембрану посредством двух гидрофобных доменов, однако его 

гидрофильная петля не стабильна и варьирует по аминкислотному составу от 

вида к виду. Нестабильность этого гена сильно осложняет его изучение, поэтому 

механизм переноса РНК при помощи tgb3 мало понятен (Jang, 2013). 

 

Рис. 3. Схема транспорта вирусной РНК с помощью продуктов синтеза генов группы TGB (Verchot-Lubicz et al, 2010) 

А) Модель транспорта РНК при помощи TGB2 по 

типу потексвирусов 

Г) Модель транспорта РНК помовирусов при 

помощи белков TGB по типу хордеивирусов 

В) Модель транспорта РНК хордеивирусов при 

помощи белков TGB2 по типу хордеивирусов 

Б) Модель транспорта РНК при помощи TGB3 по 

типу потексвирусов 
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О предмете данной работы - вирусе AltMV, входящем в род потексвирусов, 

накоплено очень мало информации. Однако множество выводов о его структуре 

можно сделать на основании данных о других представителях этого рода, таких 

как PVX (Potato Virus X), SMV (Soybean Mosaic Virus), PapMV (вирус мозаики 

папайи) (Рис. 4) и т д.  

 

Структура вируса мозаики папайи 

PapMV является ближайшим родственником AltMV. Белок оболочки вируса 

папайи состоит из 215 аминокислотных остатков. В 2011 году была получена 

кристаллическая структура димера белка вируса папайи (Yang et al., 2012). Ранее 

было установлено участие 26 остатков на N-конце белка в самосборке белковых 

частиц, однако удаление пяти остатков, получаемая при методе биосинтеза, 

применявшегося в работе, не помешала субъединицам агрегироваться в 

вирусоподобные частицы. Кристаллизация такого белка in vitro оказалась 

серьезно затруднена из-за его склонности к образованию неупорядоченных 

комплексов большой массы, поэтому была проведена обработка образца 

трипсином, следствием которой явился пептид длиной 170 остатков, который 

покрывает собой 80% природного белка.  

 

Из результатов дифракции рентгеновских лучей на полученных кристаллах 

ученым удалось установить, что критичным для сборки субъединиц является N-

конец цепи (особенно Phe13) и гидрофобный карман (Рис. 5), образованный 

Leu39, Val42, Met46, Val56, Ala60, Phe106, Tyr109  и Phe110. Было выдвинуто 

предположение, что Phe13 на N-конце одной субъединицы “цепляется” за 

гидрофобный карман другой. Это предположение подтверждается тем фактом, 

что при замене фенилаланина другим остатком самосборка капсида оказывается 

невозможной. 
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Данные о параметрах спирали PapMV заметно разнятся. Так подъем 

спирали за один оборот в одних источниках (Kendall et al., 2013) указывается как 

33.4 ангстрема, а в других (Yang et al., 2012) - 36.9 ангстрем. То же самое и с 

количеством субъединиц на оборот ( 8.74 и 10.25 соответственно) (Рис. 6).  

 

 

 

Рис. 4. Структура белка капсида вируса мозаики папайи 

(Yang et al., 2012) 
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Рис. 5. Схема сборки мономеров капсида  (А) вид сверху двух 

мономеров, соединенных N-концевым фрагментом белка 

оболочки; (Б) вид сбоку двух мономеров, соединенных N-

концевым фрагментом белка оболочки; (В) и (Г) внешний вид 

гидрофобного кармана и расположение в нем N-конца молекулы 

белка оболочки  

 Б 

В Г 
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Вирус мозаики альтернантеры 

AltMV был впервые идентифицирован в 1999 году в Австралии. Выделен он 

был из  Alternanthera pugens – травянистого растения, которое выращивается как 

декоративное. В последствие, подвиды этого вируса были обнаружены в Италии, 

Северной и Южной Америках. Несмотря на такое сродство к PapMV, папайю он 

не заражает, что приводило к ошибочному диагностированию его в прошлом 

(Breman, 1999). Сиквенс белковой последовательности белка капсида показал его 

79.8% идентичность белку капсида PapMV (Geering, 1999).  

Как и другие представители данного рода AltMV заражает декоративные 

растения такие, как флокс (Phlox sp), множество растений из семейства 

акантовых, шалфеи (Salvia sp). А также и сельскохозяйственные культуры, такие 

как помидоры (Lycopersicon esculentum), бобы (Vicia faba), подсолнечник 

Рис. 6. (А) и (Б) карта электронной плотности 

капсида вируса мозаики папайи; (В), (Г) и (Д) 

внешний вид субъединицы капсида под разными 

углами (Yang et al., 2012) 

 Б 

В 

Г  Д 
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(Helianthus annuus), арбуз (Citrullus lanatus), огурец (Cucumis sativus) и т д. При 

этом часто растения, зараженные этим вирусом, не проявляют никаких 

симптомов заболевания или проявляют их в смягченной форме.  

Различают ряд штаммов AltMV. Для большинства из них был осуществлен 

сиквенс РНК. Геном вируса мозаики альтернантеры (Рис. 7) содержит 6606-6607 

нуклеотидов.  

 

 

AltMV - вирус со спиральной симметрией, его капсид состоит из 

одинаковых субъединиц, параметры которых и определяют вид и структуру 

вириона. Субъединицы способны in vitro к pH-зависимой ассоциации с 

образованием вирусоподобных частиц. Для выделения белка капсида, после 

депротеинизации хлоридом лития (для отделения белков от РНК), был 

использован метод электрофореза в ПААГ додецилсульфатом натрия. В 

результате было показано наличие полосы соответствующей массе белка в 22 кДа 

(Mukhamedzhanova et al., 2011). На данный момент кристаллической структуры 

этого белка получено не было. В нашей работе мы использовали 

приблизительные параметры спирали вирусного капсида, ранее полученные для 

штамма AltMV-MU, выделенного из Portulaca Grandiflora (Mukhamedzhanova et 

al., 2011).  

 

Рис. 7. Графическое представление генома вируса мозаики альтернантеры с сайта NCBI 
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Для исследования был использован метод электронной микроскопии с 

последующей обработкой изображений. Комбинация этих подходов позволяет 

получать данные о структуре белков, плохо поддающихся кристаллизации, 

требует небольших количеств очищенных белков, а также позволяет избежать 

появления артефактов, вызванных кристаллизацией. 

 

Метод электронной микроскопии 

 

История электронной микроскопии 

 Идеологом принципа, положенного в основу электронной микроскопии, 

считается Ханс Буш – немецкий физик, предположивший возможность 

фокусировать пучки электронов с помощью магнитных полей, так же как 

оптическая линза собирает лучи видимого света. В 1926 году он сконструировал 

первую магнитную линзу.  

  

На основе данного изобретения немецкие физики Эрнст Руска и Макс Нолл 

в 1931 году построили первый прототип просвечивающего электронного 

микроскопа, обладавшего увеличением в 400 раз. А двумя годами позже ими же 

был построен электронный микроскоп с увеличением, превосходившим таковое у 

оптических микроскопов. Примерно в то же время немецким физиком 

Манфредом фон Арденне был разработан принцип растровой электронной 

микроскопии, однако в современном виде он был изобретен лишь в 1981 году 

Гердом Биннигом и Генрихом Рорером, которые вместе с Руской и получили 

нобелевскую премию в 1986 году. 

  

Со времен своего основания электронная микроскопия шагнула далеко 

вперед. Так сейчас электронные  микроскопы оснащаются корректорами 

сферических и хроматических аберраций, которые позволили достичь разрешения 

менее одного ангстрема.  
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Устройство ПЭМ 

 

 

Трансмиссионная (просвечивающая) электронная микроскопия – это метод 

получения увеличенных изображений тонкопленочных электроннопрозрачных 

объектов с целью исследования их внутренней микро- и ультраструктуры. В 

состав электронно-оптической системы ПЭМ входят (Рис. 8):  

 

• Осветительная система (электронная пушка (источник электронов), 

конденсорные линзы и стигматор). Источник электронов изготавливается на 

основе вольфрамовой нити, монокристаллического гексаборида лантана, либо 

Рис. 8. Схема строения ТЭМ 
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FEG (field emission gun)-элемента (Рис. 9). В идеальном случае все электроны, 

излучаемые источником в составе электронного пучка, имеют одну энергию, 

однако в реальном случае энергия электронов подчиняются распределению 

Больцмана. Меньше всего различаются по энергии электроны, излученные из 

FEG-элемента, на втором месте - электроны из кристалла гексаборида лантана, а 

затем – из вольфрамовой нити. Однако, в отношении стоимости 

последовательность обратная.  

 

 

 

• Объектная камера, система формирования увеличенных изображений (как 

минимум три линзы: объективная линза, формирующая первичное увеличенное 

изображение и фокусирующая его (с установленной апертурной диафрагмой со 

сменными отверстиями, от диаметра которых зависит контрастность, и 

стигматором),  промежуточная линза (обычно система двух линз), позволяющая 

тонко настраивать увеличение в широком диапазоне, не позволяя при этом 

изображению выходить из фокуса, который обеспечивает объективная линза, 

проекционная линза, повышающая общее увеличение и обеспечивающая 

достаточную глубину фокуса на выходе для сохранения резкости изображения 

при подъеме флуоресцентного экрана. Кроме линз и диафрагм в систему 

формирования изображений входят устройства юстировки (дефлекторы и 

стигматоры), обеспечивающие точную взаимную настройку линз и 

Рис. 9. Типы источников электронов в осветительной системе микроскопа 
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поддерживающие стабильное освещение при изменении увеличения и 

фокусировки, а также устраняющие астигматизм линз).  

• Камера наблюдения - нижняя часть колонны со смотровыми стеклами, 

содержащими соединения тяжелых атомов (например, оксид свинца или урана) 

для защиты от рентгеновского излучения. Помимо того она оборудована 

люминесцентным экраном, на котором при взаимодействии электронов с 

люминофором формируется изображение.  

• Вакуумная система, обеспечивающая поддержание вакуума в колонне, 

являющегося необходимым условием функционирования электронного 

микроскопа. Для формирования электронного пучка, пригодного для 

использования в микроскопии необходимо обеспечить максимально малое 

количество молекул газа в колонне, взаимодействующих с электронами пучка. 

Кроме того, именно от степени вакуума в основном зависит срок службы катода, 

подвергающегося разрушительному воздействию ионов, если таковые остаются в 

колонне. 

 

Основы формирования изображения в ЭМ 

 Метод электронной микроскопии серьезно отличается от оптической 

микроскопии. Одно из различий состоит в механизме формирования контраста 

изображения. Препарат в электронном микроскопе представляет собой аналог 

дифракционной решетки, на которой происходит рассеяние электронов, в то 

время как в оптическом микроскопе контраст создается избирательным 

поглощением излучения отдельными участками препарата. Доля отклоненных 

(рассеянных) электронов в электронном микроскопе прямо пропорциональна 

концентрации соединений тяжелых атомов в объекте, их атомным номеру и 

толщине препарата. Электроны, угол рассеяния которых превышает критический, 

не пропускаются апертурной диафрагмой, расположенной в задней фокальной 

плоскости объектива, и не принимают участия в формировании изображения, 

причем, чем меньше диаметр диафрагмы, тем больший угол рассеяния электронов 

отсекается и тем выше контраст изображения. В случае биологических объектов 
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возникает проблема малой контрастности препаратов, содержащих в основном 

лишь атомы с малым эффективным сечением поглощения электронов. Поэтому 

они слабо взаимодействуют с электронным пучком и препараты должны быть 

искусственно контрастированы (чаще всего в качестве контрастеров 

используются соединения осмия, урана и свинца). 

 

 Принято считать, что толщина препаратов для ПЭМ не должна превышать 

100 нм. Если толщина среза больше 100 нм, или если контрастеры агрегируются в 

плотные осадки большой толщины, то увеличивается число поглощенных 

электронов, что непосредственно ведет к снижению разрешения из-за возрастания 

хроматических аберраций. Помимо этого, при поглощении электронов их энергия 

диссипирует в тепло внутри препарата, из-за этого возникает явление теплового 

дрейфа образца, кроме того локальный нагрев приводит к повреждению 

углеродной подложки. 

 

 Линзы оптической системы вносят в изображение геометрические 

искажения – так называемую дисторсию. Эти искажения бывают трех видов: 

бочкообразная, подушкообразная и анизотропная. 

 

 Разрешающая способность – основная характеристика ТЭМ. По 

определению она - минимальное расстояние между двумя точками изображения 

объекта, наблюдаемых раздельно. Для определения разрешающей способности 

используется критерий Шерцера (два точечных объекта считаются 

разрешенными, если минимальная интенсивность между пиками не превышает 

75% максимальной интенсивности этих объектов). В ЭМ применение электронов  

вместо видимого света позволило существенно увеличить разрешающую 

способность. Длина волны электронов обратно пропорциональна величине 

ускоряющего напряжения. Таким образом, применение микроскопов с 

ускоряющим напряжением 300 кВ в теории позволяет повысить разрешение до 
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долей Å, однако на практике несовершенство систем микроскопа не позволяет 

достичь теоретического предела. 

 

 Самый серьезный вклад в искажение изображения линзой вносят 

сферическая аберрация, хроматическая аберрации и астигматизм. Сферическая 

аберрация возникает как вследствие того, что магнитное поле имеют различную 

преломляющую способность в центре линзы и на ее периферии. Хроматичекая 

аберрация вызывается различием в скоростях электронов проходящих через 

различные по своей плотности участки препарата. Чем выше скорость 

электронов, тем в меньшей степени они рассеиваются на образце.  

 

Астигматизм – искривление фокальной плоскости линзы. При этом на 

изображении происходит искажение линейных размеров объекта. 

 

Подготовка образцов 

 Для микроскопических исследований образцы наносят на круглые,  медные 

сетки, покрытые углеродной подложкой (Рис. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Сетка для электронно-микроскопических исследований 
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Поскольку углерод является гидрофобным материалом, то для нанесения водных 

растворов образцов необходима его предварительная гидрофилизация, 

осуществляемая электрическим разрядом.  

 

 Большинство биологических объектов является крайне не контрастными, 

вследствие того, что входящие в их состав химические элементы обладают 

небольшим радиусом эффективного сечения взаимодействия с электронами. Для 

увеличения их контрастности к образцам необходимо добавить 

электронноплотное вещество-контрастер (чаще всего соли урана, молибдена, 

вольфрама), активно взаимодействующее с электронами, создавая контраст, 

которое не должно вступать в реакцию с объектом и иметь высокую точку 

плавления, чтобы не плавиться и не возгоняться под электронным лучом.  

 

Самой популярной техникой окрашивания является негативное 

контрастирование. Оно нашел широкое применение благодаря быстроте 

окрашивания, значительному увеличению контраста и защите образцов от 

деградации «под лучом». Однако окрашивание может вызывать изменение 

структуры объекта, приводя к появлению артефактов, к тому же распределение 

контрастера по сетке не всегда одинаково зависит от неровностей подложки. Еще 

одним недостатком метода является ограничение разрешающей способности при 

этом методе контрастирования – 15-20 ангстрем.  

  

В крио-микроскопии образцы не требуют добавления контрастера (за 

исключением случая крио-негативного контрастирования – модификации метода, 

в которой для увеличения контраста в раствор образцов добавляют соли тяжелых 

металлов). Пробы подвергаются мгновенной заморозке жидким этаном 

(температура кипения -188 С) с жидким азотом (температура кипения -196 С) в 

качестве криогена. Мгновенная заморозка необходима, чтобы в пробе 

образовывался аморфный, а не кристаллический лед, взаимодействующий с 

электронным пучком и повреждающий образец. При таком способе 
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приготовления образец получается очень хрупким и чувствительным, поэтому 

чтобы не повредить его электронным пучком используют методику низких доз. 

Эта методика заключается в том, фокусировка линз происходит не на самой 

частице, а не далеко от нее, в надежде, что параметры фокусировки окажутся 

теми же самыми, что и для участка, лежащего неподалеку. Интересующую 

исследователей область подвергают воздействию пучка только в момент 

фотографирования и при использовании пучка низкой мощности. В крио-

микроскопии также используются специальные сетки,  

углеродная подложка которых имеет периодически расположенные отверстия 

(Рис. 11). 

 

 

 При использовании крио-электронной микроскопии получают намного 

больше информации об образце при высоком разрешении, т.к. он заморожен в 

нативном окружении, без высушивания и взаимодействия с контрастером и 

подложкой, вызывающих возникновение артефактов. К тому же, частицы 

находятся в объеме замороженного льда, а не лежат на подложке, что позволяет 

увидеть частицы с большего количества ракурсов, что делает трехмерную 

реконструкцию точнее. А благодаря режиму низких доз нативность структуры не 

нарушается даже электронным лучом. В то же время, приготовление проб для 

Рис. 11. Внешний вид подложки сеток для крио-микроскопии 
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крио-микроскопии требует много времени и сил, а изображения получаются 

крайне не контрастными.  

 

Получение изображения 

 При прохождении электронного луча через образец возможны три 

ситуации: (1) электрон проходит сквозь образец, не провзаимодействовав с ним, и 

движется дальше по своей траектории, (2) электрон попадает в атом образца и 

«упруго отскакивает» от него (взаимодействует с образцом без потери энергии), 

(3) электрон, попадая в атом образца, передает часть своей энергии этому атому, 

меняя свою траекторию (такие электроны создают шум в изображении). Именно 

электроны, взаимодействующие с образцом без потери энергии и являются 

основой изображения объекта, которое мы получаем. Электроны, 

взаимодействующие с образцом, отклоняются от своей первоначальной 

траектории и интерферируют с электронным пучком, формируя изображение. 

При низких значениях апертуры объектива, электроны, движущиеся под 

большими углами отсекаются, увеличивая контраст, но уменьшая количество 

информации о тонкой структуре объекта.  

 

В отличие от светового микроскопа, где окрашенный препарат с точки 

зрения оптики больше соответствует абсорбционной решетке, т.к. в нем 

избирательно поглощается свет определенных участков спектра, в электронном 

он соответствует фазовой решетке, т.к. в нем происходит в основном 

преломление (отклонение траекторий) электронов от первоначального 

направления. Процент рассеянных электронов прямо пропорционален количеству 

атомов тяжелых элементов в образце. Электроны, рассеянные на большие углы, 

задерживаются апертурной диафрагмой, расположенной в задней фокальной 

плоскости объектива, и не участвуют в формировании изображения, причем, чем 

меньше диаметр диафрагмы, тем больше рассеянных электронов задерживается и 

тем выше контраст изображения.  
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CTF-коррекция изображений 

 Вследствие несовершенства системы линз микроскопа получаемое 

изображение является не идеальной проекцией исследуемого объекта, а 

подвергается влиянию функции переноса контраста (CTF), которая описывает 

искажения, вносимые в результирующее изображение системами микроскопа. 

Кроме того, обычно съемку образцов проводят при некотором дефокусе, чтобы 

получить фотографии с приемлемым уровнем контраста, что тоже вносит 

искажения в изображение. Для того, чтобы избавить полученное изображение от 

влияния CTF применяют операцию CTF-коррекции. 

 

Обработка изображений 

 Для построения трехмерной модели объекта, которая является конечной 

целью многих электронно-микроскопических исследований двухмерные снимки 

объекта необходимо обработать.  

  

Во-первых, на фотографиях нужно найти и выделить, поместив в отдельный 

файл, изображения интересующего объекта. Для построения достоверной модели 

количество этих изображений (частиц) обычно достигает нескольких тысяч.  

  

Во-вторых, необходимо определить ориентацию и центр для каждой  

частицы. Итеративное уточнение этих параметров обычно проводят путем  

перекрестного сравнения между различными изображениями, или сравнения  

с проекционными изображениями предварительной трехмерной модели. 

  

В-третьих, изображения частиц необходимо выровнять либо в реальном, 

либо в Фурье пространстве для того, чтобы привести все объекты к общему виду. 

В простейшем случае выравнивание подразумевает сдвиг в плоскости [x;y] и 

поворот на угол φ. Для определения этих параметров компьютером строится 

кросскорреляционная функция между выравниваемым изображением и 
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изображением, относительно которого выравнивают. Процесс выравнивания 

итеративен.  

  

Следующим шагом является классификация изображений. Она заключается 

в группировании сходных изображений, для того, чтобы отделить их от других 

изображений. В один класс теоретически должны попасть проекции, имеющие 

одинаковые ориентации. Поскольку, как правило, частицы не имеют 

преимущественной ориентации на поверхности, различные проекции отображают 

различные ориентации частицы. Важно, чтобы эти ориентации покрывали как 

можно больше поверхности реконструируемой частицы. Это особенно 

необходимо при использовании метода случайного конического наклона. Если 

для предварительной реконструкции используется слишком мало частиц, то 

разрешение реконструкции понижается из-за отсутствия необходимой 

информации.  

  

Для классификации частиц используется мультивариантный 

статистический анализ. Суть его заключается в том, что каждый пиксель 

изображения представляется компьютером как координата по одной из осей в 

гипермерном пространстве, где количество измерений равно количеству пикселей 

изображения. Преобразуя, таким образом, все имеющиеся изображения, 

получают облака точек в пространстве, на основе которых и составляются 

корреляционные группы.  

 

Реконструкция трехмерной модели 

 Эйлеровы углы (α, β, γ) – способ описания положения и движения объекта в 

трехмерном Евклидовом пространстве. С их помощью обозначается поворот 

системы, позволяющий из любого начального состояния получить любое 

заданное. Поворот на  углы α, β и γ называется прецессией, нутацией и поворотом 

на собственный угол, соответственно (Рис. 12).  
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Трехмерная реконструкция объекта рассчитывается с применением  

процедуры, обратной проецированию (обратное проецирование). Если n-мерный 

объект проецируется на площадь, каждая проекция представляет собой n-1 мерую 

сумму электронных плотностей вдоль оси проекции. Поэтому сфера при 

проекции будет давать кольца. Куб будет давать квадраты, ромбы, или 

параллелограммы. Форма каждой проекции будет зависеть от ориентации 

проецируемого объекта. Обратная функция называется обратной проекцией, 

сумма таких проекций используется для воссоздания формы объекта. Когда 

каждая проекция пересекается с другими, в месте пересечения возникает 

определенная плотность, которая при достаточном количестве проекций под 

разными углами приводит к реконструкции объекта. При проведении 

реконструкции трехмерного объекта из набора двухмерных изображений, 

каждому из этих изображений присваивается свое значение Эйлеровых углов. 

Таким образом, каждое последующее изображение представляет собой проекцию 

трехмерной структуры, повернутую на заданное значение углов Эйлера 

относительно предыдущего. 

 

Рис. 12. Изображение Эйлеровых углов в трехмерном 

Евклидовом пространстве. Ось N обозначает 

пересечение плоскостей X;Y и x;y 
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Определение параметров спирали 

 Для реконструкции структур, обладающих спиральной симметрией, 

необходимо установить ряд параметров, позволяющих верно интерпретировать 

данные,  полученные после обработки и классификации изображений.  

 

Основными параметрами спирали являются: количество субъединиц на 

период, количество оборотов на период, высота подъема спирали за один оборот. 

Для определения этих параметров к изображениям применяют Фурье-

преобразование. В основе преобразования Фурье лежит следующая предпосылка 

– почти любую периодическую функцию можно представить суммой отдельных 

гармонических составляющих (синусоид и косинусоид с различными 

амплитудами A, периодами Т и частотами ω). На Фурье-трансформе изображения 

видны рефлексы, с одной стороны показывающие наличие периодичности в 

структуре объекта, а с другой расстояние между ними дает возможность оценить 

параметры спирали. 

 

Образцы с разной геометрией требуют различных схем сбора данных и 

разных подходов к реконструкции.  

 

Для реконструкции спирального объекта могут использоваться различные 

алгоритмы. Классическим подходом является алгоритм Фурье-Бесселя (Cochran, 

1952; DeRosier, 1968). В этом случае, с помощью заранее определенных в 

обратном пространстве параметров структуры, проводится симметризация (сдвиг 

на предопределенные значения углов) единственного изображения, полученного 

как результат процесса выравнивания и классификации частиц, с получением 

проекций структуры. Эти проекции переводятся в 3D модель.  

 

Кроме того, для восстановления структуры спиральных частиц 

используется ряд других алгоритмов, в частности IHRSR (Рис. 12), предложенный 

в 2000 году Эдвардом Эгельманом (Egelman, 2000). Это итеративный алгоритм. 
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Необработанный набор изображений выравнивается относительно уже 

определенной (модельной), гомологичной данной, структуры из базы данных. 

Предварительно эта структура поворачивается на определенные углы с целью 

получения проекций. В результате выравнивания частиц относительно этих 

проекций формируются классы изображений, представляющих различные углы 

поворота модельной структуры. Параметры полученной из них структуры 

определяют методом наименьших квадратов. Затем эти параметры применяют к 

модели, получая его новую структуру. 

 

 

Весь цикл повторяется n раз, пока изменения модели не станут 

пренебрежимо малы. Данный метод хорош для получения реконструкций гибких 

структур, длинные прямые участки которых являются большой редкостью, что 

сильно затрудняет использования классического алгоритма. Однако трехмерные 

реконструкции, получаемые методом IHRSR, отличаются от реконструкций, 

полученных классическими методами, худшим разрешением. 

Рис. 12. Схематическое изображение алгоритма IHRSR (Egelman, 2000) 
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Метод Фурье Бесселя был модифицирован для получения структур 

спиральных вирусов с высоким разрешением (Sachse, 2007). Данная модификация 

позволяет получать трехмерную реконструкцию спиральных структур, в 

частности капсидов палочковидных и нитевидных вирусов, исходя из наличия 

одного изображения.  Это изображение получается путем обработки, 

выравнивания и суммирования изображений частиц, изначально собранных с 

микрофотографий (таким образом достигается подавление шума и хорошее 

разрешение). Это изображение представляет собой вид сбоку исследуемого 

объекта. Далее вручную производится смещение объекта вдоль главной оси на 

определяемую заранее высоту подъема между соседними субъединицами витка. 

Смещенное изображение сохраняется, а исходное изображение смещается уже на 

расстояние равное двум подъемам между соседними субъединицами и т д. 

Данный процесс носит название симметризации. Очевидно, что как следствие 

свойств структур со спиральной симметрией, такие смещения являются 

эквивалентом поворота объекта вокруг главной оси на угол равный углу между 

соседними субъединицами одного витка. Таким образом, результатом данной 

процедуры является получение достаточного количества проекций спирали, 

имитирующих вид с разных сторон (другими словами, набор изображений с 

приписанным к ним набором углов Эйлера для каждого изображения). Далее, на 

основании полученных изображений, производится процедура обратного 

проецирования. При этом полученные ранее изображения рассматриваются как 

набор трансформант Радона и процедурой обратного преобразования Радона они 

преобразуются в трехмерную структуру. 
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Цель и задачи 

 

Цель работы: получение трехмерной реконструкции капсида вируса 

мозаики альтернантеры (AltMV).  

 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Приготовление негативно-контрастированного препарата вируса 

мозаики альтернантеры для изучения в электронном микроскопе. 

2. Получение и обработка электронно-микроскопических изображений и 

определение параметров спирали. 

3. Расчет трехмерной структуры  вируса мозаики альтернантеры. 

4. Моделирование атомной структуры вируса мозаики альтернантеры по 

гомологии с вирусом мозаики папайи. 
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Материалы и методы 

 

Получение вируса мозаики альтернантеры 

Препарат получен от д.б.н. Мухамеджановой с кафедры вирусологии 

биологического факультета МГУ. 

 

Вирус был получен из экстракта листьев P. gandiflora при помощи буфера 

состава: 50mM Tris-HCl, 10mM EDTA (pH 8.0) по методике, описанной в работе 

“Translational activation of encapsidated potato virus X RNA by coat protein 

phosphorylation” (Atabekov et al., 2001).  

 

Для приготовления негативно контрастированного препарата был 

использован 1% раствор уранилацетата. Суспензия вируса в Трис-HCl pH=7.5 был 

разведен в два раза, после чего 3 мкл этого разведения было нанесено на сетку, 

предварительно гидрофилизированную в установке для создания тлеющего 

разряда Emitech K100X. Далее сетка помещалась в каплю контрастера, 

выдерживалась в нем две минуты. Излишки контрастера удалялись с сетки при 

помощи фильтровальной бумаги. 

 

Для просмотра препаратов были использованы микроскопы FEI Tecnai G-12 

с ускоряющим напряжением 120 кВ (из института кристаллографии имени А. Н. 

Шубникова) и Jeol2100 с ускоряющим напряжением 200 кВ (из межкафедральной 

лаборатории электронной микроскопии биологического факультета МГУ). 

Получение снимков образца проводилось при увеличении в 42000 и 40000 раз 

соответственно.  

 

Изображения фиксировались при помощи ПЗС-камер FEI Eagle (размер 

пикселя 2.74 А) и Gatan (размер пикселя 4.6 А). 
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После этого, при помощи программы Boxer, рамкой 256х256 пикселей с 

фотографий производился сбор частиц. С протяженных участков вирионов 

частицы собирались с перекрытием между рамками в 200 пикселей. Собирались 

только прямые участки частиц, единственно пригодные для дальнейшей 

обработки и выравнивания. 

 

CTF-коррекция выполнялась при помощи программы CTFit (Ludtke, 2011), 

в которой определялся дефокус, при котором были получены изображения. 

Бинарные CTF-функции были сгенерированы в программном пакете Spider 

(Shaikh et al., 2008), в нем же была проведена и сама процедура коррекции. 

 

Выравнивание полученных изображений частиц производилось при 

помощи программного пакета Imagic (www.imagescience.de). После выравнивания 

была произведена классификация изображений частиц и их суммирование по 

классам 

 

Для определения параметров спирали были измерены расстояния между 

рефлексами на Фурье-трансформе лучших классов. Затем эти расстояния были 

использованы в теоретическом расчете параметров при помощи 

модифицированного метода Фурье-Бесселя (Orlova et al., 2007).  

 

Реконструкция трехмерных структур была произведена при помощи 

модифицированного метода Фурье-Бесселя с использованием Spider (Shaikh et al., 

2008). Визуализация осуществлялась с помощью программы Chimera 

(www.cgl.ucsf.edu/chimera). 

 

Моделирование по гомологии 

 Для известной последовательности белка капсида AltMV при помощи 

сервиса Phyre2 (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2) было произведено 

моделирование трехмерной структуры по гомологии с известной структурой 
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белка капсида PapMV (Yang et al., 2012). Кроме того, последовательности 

аминокислот этих белков были выровнены при помощи алгоритма Blast 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

Фиттинг 

В программе Chimerа был проведен полуавтоматический фиттинг модели, 

смоделированной по гомологии с субъединицей белка капсида вируса мозаики 

папайи в реконструкцию капсида вируса мозаики альтернантеры. При фиттинге 

субъединиц в каждую из реконструкций Chimera рассчитывала коэффициент 

корреляции исходя из доли объема электронной плотности субъединицы, 

перекрывающейся с электронной плотностью реконструкции. 

 

 

Результаты и обсуждение 

Получение микрофотографий 

В ходе работы были получены микрофотографии негативно 

контрастированного препарата вируса мозаики альтернантеры (Рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Электронная микрофотография вируса мозаики 

альтернантеры 
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Для которых были построены функции переноса контраста, с помощью 

которых была произведена коррекция микрофотографий. CTF-коррекция 

производилась в программе Spider (Shaikh et al., 2008), для чего изображения 

перевели в формат этой программы при помощи команды Imagic-4D em2em. 

Затем при помощи команды tf_ct были созданы бинарные функции, на которые 

были умножены Фурье-трансформы наших изображений. Для создания бинарных 

функций необходимо было определить дефокус каждого изображения, что 

делалось вручную в программе CTFit (Ludtke, 2011). При прочих известных 

настройках микроскопа, положение минимума на Фурье-трансформах 

изображений, которое определяет пользователь, дает программе возможность 

рассчитать дефокус. После получения откорректированных изображений, они 

были переведены обратно в формат Imagiс. 

 

 

Обработка изображений 

Сбор частиц (прямых участков капсидов вирионов) был проведен боксами 

размером 256х256 пикселей с перекрытием, установленным из расчета 4 новых 

витка спирали в каждом новом боксе. В результате была получена 

последовательность изображений, содержащих интересующие нас частицы, 

вырезанных из микрофотографий (Рис. 14).  

 

 

 Эти изображения были нормированы и центрированы (Рис. 15), после чего 

было осуществлено их выравнивание (Рис. 16) относительно вертикального 

прямоугольника.  

Рис. 14. Частицы, соьранные с микрофотографий 
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 Нормировка, центрирование и выравнивание (с маской) производились при 

помощи команд norm-variance, align-mass-center и ali-dir соответственно. 

Выравнивание производилось как относительно лучших частиц, так и 

относительно общей суммы всех частиц. 

Выровненные частицы были расклассифицированны (команда msa-classify). 

А при помощи команды msa-sum производилось создание классов, 

суммированием исходных изображений, опираясь на результаты, полученные в 

процессе классификации. Из полученных классов был выбран лучший (Рис. 17), 

на котором лучше всего прослеживалась периодичность. 

  

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 15. Те же частицы, что и на рис. 14 после процедур центрирования и нормировки 

Рис. 16. Частицы после процедуры выравнивания 

Рис. 17. Изображение лучшего класса 
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К нему было применено Фурье-преобразование (команда fft, Рис. 18). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение параметров спирали 

На основании полученной Фурье-трансформанты была проведена оценка 

параметров спирали вирусного капсида для реконструкции трехмерной 

структуры. Измерение расстояния от экватора до околомередианальных 

рефлексов (на Фурье трансформе) и последующая операция деления размера 

кадра на это расстояние дает результатом подъем спирали в реальном 

пространстве (Рис. 19).  Исходя из того, что самый дальний от центра рефлекс на 

Фурье-трансформанте – основной околомеридианальный (4 слоевая линия на 

рисунке 19), разрешение трехмерной реконструкции получится около 40 А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18.Фурье-трансформанта от 

изображения лучшего класса 

Рис. 19. Схема определения параметров спирали капсида 
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Для построения трехмерной модели спирального капсида необходимо было 

оценить количество витков и субъединиц на период. Количество субъединиц в 

периоде оценивалось исходя из уравнения: 

 

l=tn+um, 

 

где l - номер слоевой линии, определяемый согласно расстояниям между 

рефлексами на Фурье-трансформе (расстояние от экватора до других рефлексов и 

между этими рефлексами и наименьший общий делитель между всеми 

измеренными расстояниями дают нам возможность оценить количество витков на 

период спирали. Количество этих делителей, которое можно уложить между 

экватором и слоевой линией, определяет номер слоевой линии), t - количество 

витков спирали на период, n - порядок Бесселя (табличный параметр), u - 

количество субъединиц в периоде, m - целочисленный параметр, зависящий от 

расстояния рефлекса от меридиана. Для нахождения порядка Бесселя необходимо 

рассчитать величину 2πRr, где R - расстояние рефлекса до мередиана в пикселях в 

реальном пространстве, а r - радиус спирали в пикселях, и по таблице найти, 

какое значение порядка Бесселя ей соответствует (Табл. 1). 

                    Табл. 1. Таблица значений порядка Бесселя, соответствующих рассчетному значению 2πRr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок Бесселя Значение, рассчитанное по формуле 2πRr 

1 1.8 

2 3.1 

3 4.2 

4 5.3 

5 6.4 

6 7.5 

7 8.6 

8 9.7 

9 10.7 

10 11.8 
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Зависимость сигма-функции от угла между 
субъединицами 

Рис. 20. Зависимость значений сигма-функций от угла между субъединицами в капсиде AltMV 

Решая уравнение для пятой слоевой линии (околомеридианальных 

рефлексов), для которой известно, что m=0, а n=1, получаем t=4, то есть в период 

укладывается 4 оборота спирали. Подставляя полученные параметры в уравнения 

для второй и третьей слоевых линий (которые были видны на Фурье-

трансформах), получаем диапазон возможных значений u от 27 до 37 субъединиц 

на период. Это соответствует диапазону углов между субъединицами от 38.9 до 

53.5 градусов.  

 

Для определения качества реконструкций определяется контрастность их 

срединных срезов по отношению к фоновому шуму. Этот контраст описывается 

сигма-функцией. Чем выше значение этой функции, тем выше контраст 

реконструкции. Реконструкциями с лучшим контрастом становятся те, параметры 

спирали которых ближе к настоящим значениям этих параметров вириона.  

Однако при оценке реконструкции необходимо учитывать, что четкие и высокие 

пики значений сигма получаются также и при целом числе субъединиц на оборот 

спирали, что невозможно, поскольку ведет к образованию кольцевой, а не 

спиральной симметрии. Зависимость значений сигма от угла между 

субъединицами представлено на рисунке 20. 
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Получение трехмерных реконструкций 

На основании полученных параметров спирали и классов, оказавшихся 

наилучшими, были созданы симметризованные изображения. В Spider (Shaikh et 

al., 2008) симметризация осуществлялась смещением изображения вдоль главной 

оси на величину высоты подъема между соседними субъединицами в количестве 

раз, равном количеству субъединиц на период (команда sh f). Параллельно для 

каждой проекции записывался угол, которому соответствовала данная проекция. 

 

 Реконструкция структуры из набора проекций производилась при помощи 

команды bp rp, использующей изображения и приписанные им эйлеровы углы для 

создания трехмерной модели. Визуализация полученной структуры 

производилась в програмном пакете Chimera. На основании значений сигма-

функций и визуально лучше всего себя показали реконструкции с углом между 

субъединицами равным 38.9, 41.2, 49.5, 53.5 градусов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.5 градусов между субъединицами  

41.2 градусов между субъединицами  49.5 градусов между субъединицами  

38.9 градусов между субъединицами  

Рис. 21. Латеральные срезы четырех, выбранных изначально реконструкций. В случае 

реконструкций с 49.5 и 53.5 градусами между субъединицами отсутствуют латеральные контакты 

между субъединицами, необходимые для поддержания целостности капсида 
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Рис. 23. Графическое представление выравнивание последовательностей белков оболочки AltMV и PapMV 

соответственно, представленное сервисом Blast (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov) 

Однако у реконструкций с углами 49.5 и 53.5 градусов отсутствовали 

латеральные контакты между субъединицами (Рис. 21), что in vivo невозможно и 

препятствовало бы полимеризации субъединиц в капсид. Поэтому лучшими были 

признаны реконструкции с углами между субъединицами равными 38.9 и 41.2 

градуса (Рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выравнивание последовательностей белков оболочки 

Для интерпретации структур капсида AltMV было проведено выравнивание 

аминокислотных последовательностей белка его оболочки и аналогичного белка 

его ближайшего родственника – PapMV (Рис. 23).  

Рис. 22. Изображение лучших реконструкций 

38.9 градусов между субъединицами 41.2 градусов между субъединицами 
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Моделирование по гомологии 

Далее, при помощи моделирования по гомологии с вирусом мозаики папайи 

была определена структура субъединицы капсида AltMV, визуализованная при 

помощи Сhimerа (Рис. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиттинг белка оболочки в трехмерные реконструкции 

На основании параметров структуры капсида и составляющих его 

субъединиц был осуществлен фиттинг трехмерной модели белка капсида в 

реконструкции с различными параметрами (Рис. 25). После чего был определен 

коэффициент корреляции при различном расположении субъединицы в модели 

(Табл. 2). 

  

 

А Б 

В Г 

Рис. 24. (А) и (В) – вил сбоку субъединицы белка оболочки AltMV и моделирование карты 

ее электронной плотности при помощи Chimera; (Б) и (Г) – то же, вид сверху 
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Коэффициенты корреляции для фиттинга модели субъединицы во все 

реконструкции оказались почти одинаковыми. Это означает, что при данном 

разрешении (40 А), которого удалось добиться, нельзя что-либо сказать о 

предпочтительности выбора между реконструкциями с углом между 

субъединицами 38.9 и 41.2 градуса. 

№ 

модели 

Угол между 

субъединицами, град 

Коэфф. корреляции при 

фитинге крист. структур 

мономеров. 

Латеральные 

контакты 

между 

субъединицами 

1 38.9 0.919 + 

2 41.2 0.917 + 

3 49.5 0.922 - 

4 53.5 0.926 - 

Табл. 2. Коэффициент корреляции фиттинга для различных реконструкций капсида AltMV 

Рис. 25. Фиттинг модели субъединицы белка оболочки в реконструкции капсида с 

углами между субъединицами равными 38.9 и 41.2 градуса 

38.9 градуса  между субъединицами 41.2 градуса  между субъединицами 
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Построение модели капсида вируса мозаики альтернантеры 

 Таким образом, основываясь на полученных данных о структуре вируса 

мозаики альтернантеры и белка его оболочки, была построена атомная модель 

капсида вируса протяженностью в период спирали (Рис. 26). Модель была 

визуализована в Chimera (www.cgl.ucsf.edu/chimera). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основании данных полученных при моделировании и фиттинге можно 

сказать, что субъединицы в капсиде располагаются C-концевым участком внутрь, 

что соответствует нашему представлению о капсиде вируса как о двойном 

цилиндре (один цилиндр внутри другого). Между внешним и внутренним 

цилиндрами располагается РНК.  

 

 

 

 

Рис. 26. Атомная модель капсида вируса мозаики альтернантеры 
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Выводы 

 Приготовлены негативно-контрастированные препараты вируса мозаики 

альтернантеры и изучены в электронном микроскопе. 

 Определены возможные параметры спирали капсида вируса мозаики 

альтернантеры: шаг спирали – 31А, количество субъединиц на период – от 

6.75 до 9.25, количество оборотов на период - 4. 

 Рассчитаны трехмерные структуры  вируса мозаики альтернантеры с 

различным количеством субъединиц на период (6.75, 7.25, 8.75, 9.25). 

 Проведено моделирование атомной структуры вируса мозаики 

альтернантеры по гомологии с вирусом мозаики папайи и фитинг атомной 

структуры AltMV в полученные трехмерные структуры. 

 Построена атомная модель капсида вируса мозаики альтернантеры. 
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