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Перестройки хроматина в клеточном ядре происходят с участием факторов, ремоделирующих хро-
матин (ФРХ), представляющих собой АТР-зависимые мультисубъединичные комплексы, способ-
ные менять структуру нуклеосомы без внесения ковалентных модификаций ее компонентов. Вме-
сте с другими белковыми факторами, ФРХ участвуют в регуляции степени упаковки хроматина. В
настоящее время на основании структурных и биохимических особенностей выделяют четыре се-
мейства ФРХ: SWI/SNF, ISWI, Mi-2/CHD и SWR/INO80. Основными методами, используемыми
для получения структурной информации о макромолекулах, являются рентгеноструктурный анализ
и электронная микроскопия. В связи с большим размером и структурной гетерогенностью ФРХ их
кристаллизация затруднительна, поэтому для для получения структурной информации о ФРХ ис-
пользуют преимущественно просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ). В обзоре рас-
смотрены структуры факторов ремоделирования хроматина, полученные к настоящему времени с
помощью электронной микроскопии, обсуждаются модели их взаимодействия с нуклеосомой.
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ВВЕДЕНИЕ
Ядерная ДНК клеток эукариот находится в

комплексе с гистонами и негистоновыми белка-
ми, образуя хроматин. Гистоны обеспечивают
сверхспирализацию и компактизацию ДНК, а
хроматин участвует в процессах репликации,
транскрипции, репарации и рекомбинации. Ос-
новной структурной единицей хроматина являет-
ся нуклеосома, состоящая из фрагмента ДНК
длиной 147 п.н., накрученного на октамер гисто-
нов НА2, НАВ, Н3 и Н4. Длина линкерной ДНК
между нуклеосомами составляет в среднем около
60 п.н. С этом участком ДНК взаимодействует
линкерный гистон Н1. Для всех гистонов, кроме
Н4, найдены альтернативные варианты, которые
могут входить в состав нуклеосом. Кроме того, в
составе нуклеосом гистоны могут подвергаться
ковалентной модификации: ацетилированию,
метилированию, фосфорилированию и т.д. Про-
цессы, связанные с изменением состава гистонов

(“обмен гистонов”) и их конформации, играют
важную роль в контроле экспрессии генов, фор-
мировании эпигенетической памяти клетки и ре-
гуляции процесса репарации ДНК. Перестройки
хроматина, сборка и разборка нуклеосом сопро-
вождают все процессы, происходящие в клетке с
участием генетического материала. Изменение
нуклеосомной композиции хроматина протекает
с участием особых белковых комплексов, кото-
рые носят название факторов, ремоделирующих
хроматин (ФРХ) [1–5].

ФРХ представляют собой АТР-зависимые муль-
тисубъединичные комплексы, способные некова-
лентно менять структуру нуклеосомы. Все ФРХ со-
держат коровую каталитическую субъединицу с
АТРазным доменом, который входит в суперсе-
мейство 2 (SF2, или SNF2) ДНК-хеликаз. ФРХ
используют энергию гидролиза АТР для измене-
ния упаковки хроматина путем перемещения, де-
стабилизации, реструктуризации нуклеосом, а

Принятые сокращения: ФРХ – факторы, ремоделирующие хроматин; RCT – случайный конический наклон; ПЭМ – про-
свечивающая электронная микроскопия; 3D – трехмерный; 2D – двухмерный; НК – негативное контрастирование; STEM –
сканирующая трансмиссионная электронная микроскопия.
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также полного или частичного отделения гисто-
новых комплексов от ДНК [1, 6, 7]. Совместно с
другими белковыми факторами ФРХ участвуют в
регуляции степени упаковки хроматина, что не-
обходимо для регуляции доступности определен-
ных участков ДНК (энхансеров, промоторов,
участков инициации репликации) для связыва-
ния регуляторных белков в процессах транскрип-
ции, репликации, репарации и рекомбинации
ДНК. Доступность ДНК может быть изменена
путем перемещения, частичного или полного
удаления нуклеосом, или “откручивания” участ-
ка ДНК от октамера гистонов.

Почти все процессы, происходящие с ДНК,
организованной в хроматин, требуют участия
ФРХ. Во-первых, после завершения репликации
специализированные комплексы ФРХ обеспе-
чивают правильное распределение нуклеосом
вдоль ДНК. Во-вторых, ФРХ необходимы для
осуществления транскрипции и репликации, а
также регуляции этих процессов. Благодаря
функционированию ФРХ открываются важные
цис-регуляторные элементы ДНК, недоступные
вследствие плотной упаковки нуклеосом. Кроме
того, ФРХ необходимы для элонгации реплика-
ции и транскрипции. По ходу движения ДНК- и
РНК-полимераз участки матрицы освобождают-
ся от нуклеосом, а затем необходимо формирова-
ние нуклеосом на ДНК. Специализированные
ФРХ способны облегчать движение полимераз.
ФРХ могут занимать участки ДНК, лишенные
нуклеосом. В-третьих, в ходе репарации и реком-
бинации специализированные ФРХ обеспечива-
ют мобильность нуклеосом, освобождая участки
ДНК для взаимодействия с соответствующими
ферментами.

Все ФРХ обладают рядом общих свойств:
• их аффинность к нуклеосомам выше, чем к

ДНК;
• содержат домены, способные распознавать

ковалентные модификации гистонов;

• имеют ДНК-зависимый АТРазный домен, ра-
ботающий как ДНК-транслоцирующий мотор, ко-
торый разрушает взаимодействие ДНК-гистоны;

• cодержат домены или субъединицы, регули-
рующие АТРазный домен;

• содержат домены или субъединицы, взаимо-
действующие с другими хроматиновыми или тран-
скрипционными факторами.

В настоящее время на основании структурных
и биохимических особенностей выделяют четыре
семейства ФРХ: SWI/SNF, ISWI, Mi-2/CHD и
SWR/INO80. Каталитические субъединицы всех
ФРХ имеют консервативный АТРазный домен,
но различаются наличием или отсутствием дру-
гих дополнительных доменов (рис. 1)

АТРазный домен состоит их двух частей: DExx
и HELICc, которые у представителей семейств
SWI/SNF, ISWI, Mi-2/CHD находятся недалеко
друг от друга, а у представителей семейства
SWR/INO80 удалены на большее расстояние.
Для семейства SWI/SNF характерно присут-
ствие бромодомена (последовательность длиной
около 110 аминокислотных остатков, специфич-
но связывающая ε-аминоацетильные остатки ли-
зина в гистонах). На N-конце представителей се-
мейств SWI/SNF и SWR/INO80 имеется хеликаза/
SANT-ассоциированный домен (HSA-домен).
Предполагается, что этот домен участвует в связы-
вании с ДНК. Представители семейства ISWI содер-
жат SANT-SLIDE-домен, вовлеченный в связыва-
ние с гистонами. Тандем хромодоменов, узнающих
метилированные остатки лизина в гистонах, харак-
терен для представителей семейства Mi-2/CHD.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФРХ

Анализ трехмерной структуры ФРХ представ-
ляет сложную задачу. Во-первых, у высших эука-
риот ФРХ образуют мультисубъединичные ком-
плексы с молекулярной массой от 300 кДа до
1.5 МДа [1, 8]. Во-вторых, ФРХ могут содержать
от одной до 15 различных субъединиц. И, нако-
нец, ФРХ плохо поддаются сборке in vitro, что
требует выделения нативных образцов из клеток
эукариот. Несмотря на большое количество ис-
следований, механизмы действия различных
ФРХ остаются предметом обсуждений, в частно-
сти, в силу их разнообразия. Пролить свет на
функциональные особенности представителей
разных семейств ФРХ может знание структурных
характеристик одиночных ФРХ и их комплексов
с нуклеосомой.

Основными методами, используемыми для
получения структурной информации о макромо-
лекулах, являются рентгеноструктурный анализ и
электронная микроскопия. Большой размер и ге-
терогенность ФРХ осложняют кристаллизацию.

Рис. 1. Особенности доменного строения АТРазной
субъединицы ФРХ разных семейств (из [1]).
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К настоящему моменту получены кристалличе-
ские структуры только отдельных доменов неко-
торых ФРХ, поэтому целесообразно использовать
метод просвечивающей электронной микроско-
пии (ПЭМ) макромолекул. ПЭМ требует неболь-
шого количества образца и позволяет получить
информацию о трехмерной структуре объекта,
которую в дальнейшем можно уточнить с исполь-
зованием кристаллографических данных об от-
дельных элементах ФРХ.

Электронно-микроскопическое исследование
макромолекул – мощное средство визуализации
структурных деталей. Реконструкция трехмерной
структуры макромолекул становится возможной,
потому что на препарате очищенные молекуляр-
ные комплексы находятся в виде изолированных
частиц, как правило, отличающихся по своей
ориентации. Каждая электронная микрофотогра-
фия содержит набор двумерных проекций трех-
мерных объектов. Для того, чтобы определить
оригинальную структуру, различные виды объек-
та необходимо выровнять и совместить.

Почти все существующие к настоящему мо-
менту представления о структуре ФРХ получены
методами ПЭМ макромолекул (таблица).

Критический шаг в получении трехмерной ре-
конструкции – построение первичной модели. К
факторам, осложняющим получение качествен-
ной трехмерной структуры ФРХ методом ПЭМ,
относятся:

• отсутствие в большинстве случаев у ком-
плексов симметрии;

• высокая конформационная подвижность
комплексов;

• гетерогенность образцов;
• сложность получения достаточного количе-

ства стабильных ФРХ с нуклеосомой.
Далее мы рассмотрим роль этих факторов в

определении некоторых трехмерных реконструк-
ций ФРХ.

Электронная микроскопия с негативным 
контрастированием образцов

Простейший способ изучения структуры мак-
ромолекулярных комплексов в растворе или сус-
пензии изолированных макромолекул с низкой
(менее 0.1 мг/мл) концентрацией – негативное
контрастирование, при котором к образцу, нане-
сенному на сетку, добавляется водный раствор
соли тяжелого металла, как правило, 1–2% ура-
нилацетата, избыток жидкости удаляется, а обра-
зец высушивается [21]. Уранилацетат – наиболее
широко используемый краситель, дающий высо-
кий контраст, хотя некоторые белковые структу-
ры лучше сохраняются в других контрастерах, та-
ких как соли вольфрама или молибдена [21, 22].
Контрастер формирует электронноплотную обо-
лочку на поверхности изучаемого объекта, что
позволяет получить информацию о размере, фор-
ме и симметрии частиц белка, а также дает пред-
ставление об однородности образца. Метод назы-
вается негативным контрастированием, потому
что макромолекулы видны как светлые, не свя-
завшие краситель, области. Некоторые молекулы
хорошо сохраняются при негативном окрашива-
нии, но, как правило, комплексы могут несколько
сплющиться или распасться во время окрашивания
и последующей сушки на воздухе. Если молекулы
занимают не случайную, а фиксированную ориен-
тацию на подложке, то приходится применять ме-
тод случайного конического наклона (random coni-
cal tilt RCT) [9, 11]. Для этого изображение объектов
на сетке получают съемкой одной и той же области
под разными углами (например, 0° и 50°).

Методом негативного контрастирования по-
лучены структуры RSC [9–12], PBAF [13],
SWI/SNF [14], CHRAC [16], ACF [17] и INO80 [19]
(рис. 2–4).

Семейства ФРХ и их представители, у которых определена полная или частичная ПЭМ-структура

* НК – негативное контрастирование солями тяжелых металлов.

Семейство ФРХ с описанной 
трехмерной структурой Метод получения структуры Максимальное разрешение, Å

SWI/SNF RSC [9–12]
PBAF [13]
SWI/SNF [14, 15]

НК*, Крио-ЭМ
НК
НК, Крио-ЭМ

25
43
23

ISWI CHRAC [16]
ACF [17]
ISW1a-ATPаза [18]

НК
НК
Крио-ЭМ

27
27
22

Mi-2/CHD Нет – –
SWR/INO80 INO80 [19]

SWR1 [20]
НК
Крио-НК

17.5
28
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Комплекс RSC
ПЭМ-данные о структуре негативно контрасти-

рованного RSC-комплекса иллюстрируют рассмот-
ренные проблемы. Из четырех опубликованных к
настоящему времени ПЭМ-структур RSC, две по-
лучены методом случайного конического накло-
на [9, 11]. Показана конформационная подвиж-
ность и возможная биохимическая гетерогенность
образцов [9–12], а также анизотропное уплощение
структур вследствие высушивания образца на воз-
духе [9, 11].

Тем не менее, эти данные позволили впервые
получить трехмерные реконструкции фактора
RSC (одна из них представлена на рис. 2а) и вы-
явили в составе RSC четыре домена, расположен-
ные в форме буквы “С”. Эти домены окружают
центральную полость, размеры которой сопоста-
вимы с размерами нуклеосомы. Полученные с
низким (25–40 Å) разрешением структуры позво-

лили выдвинуть гипотезу о функционировании
фактора RSC. К сожалению, ни одна из этих
структур не была получена в комплексе с нуклео-
сомой, что свидетельствовало о нестабильности
комплекса in vitro. Поэтому для интерпретации
реконструкций кристаллическая структура нук-
леосомы [23] (PDB ID code 1AOI) была профиль-
трована с низким разрешением и помещена в
центральную полость (рис. 4a, б).

Криоэлектронная микроскопия (крио-ПЭМ) ФРХ
Крио-ПЭМ позволяет стабилизировать образ-

цы в нативном гидратированном состоянии.
Быстрая заморозка используется для приведения
образца в твердое состояние без обезвоживания
и/или образования кристаллов льда, образец под-
держивают при низкой температуре во время об-
работки и в процессе наблюдения в электронном
микроскопе. Низкая температура значительно за-
медляет эффекты повреждения образца элек-
тронным пучком [21, 24, 25]. Криомикроскопия
обеспечивает возможность получения высокого
разрешения, однако изображения характеризуются
низким соотношением сигнал/шум, что может за-
труднять обработку данных и вносить артефакты.
Для преодоления этих трудностей обычно исполь-
зуют сравнение с данными, полученными ранее
при помощи негативного контрастирования.

С использованием крио-ПЭМ получены толь-
ко несколько реконструкций ФРХ: SWR1 [20],
SWI/SNF [15], а также уточненная структура ком-
плекса RSC [12] с разрешением около 25 Å (рис. 2б).
Для выравнивания крио-изображений RSC ис-
пользовали полученную ранее структуру этого
же комплекса с негативным контрастированием
(рис. 2а) [9]. Крио-исследование подтвердило,
что комплекс образован четырьмя доменами и
имеет центральную полость, в которую можно
вписать нуклеосому. Впервые получена рекон-
струкция комплекса RSC с нуклеосомой (рис. 2б,
[12]). С этой целью к ФРХ in vitro был добавлен че-
тырехкратный избыток нуклеосом и построена
разностная карта между структурами одиночного
ФРХ и ФРХ-нуклеосомы, где разностная плот-
ность имела размеры октамера гистонов, но без
ДНК. Это может свидетельствовать в пользу того,
что взаимодействие RSC с гистонами происходит
в отсутствие ДНК.

ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ СИММЕТРИИ
Объект, изучаемый с помощью ПЭМ, может

обладать симметрией. Различные виды симмет-
рии (кристаллическая, спиральная, икосаэдриче-
ская, ротационная) увеличивают отношение
сигнал/шум в образце и уменьшают количество
изображений, необходимых для трехмерной ре-
конструкции. К сожалению, большинство ФРХ

Рис. 2. Определение структуры ФРХ RSC методами
негативного контрастирования и крио-ПЭМ. В каж-
дом случае показаны два вида реконструкций, отли-
чающиеся друг от друга поворотом на 180 градусов
вокруг вертикальной оси. а – Структура фактора RSC
с негативным контрастированием [9]. б – Структура
фактора RSC в крио-ПЭМ [12]. Полость показана
черной стрелкой. в – Трехмерная реконструкция
комплекса RSC с нуклеосомой на основании данных
крио-ПЭМ [12]. Центральная полость, видимая на
(в), занята гистонами (белая стрелка).

180°

180°

180°

а

б

в

Полость
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не обладают симметрией, что усложняет процесс
реконструкции и не позволяет устранять дефек-
ты, которые могут быть привнесены в процессе
получения трехмерной структуры.

Несимметричные ФРХ (факторы SWI/SNF,
RSC и PBAF)

С целью иллюстрации структурного разнообра-
зия несимметричных ФРХ мы сравнили трехмер-
ные реконструкции дрожжевых ФРХ – SWI/SNF
[14] и RSC [9]. Обе структуры получены методом
негативного контрастирования и имеют высокую
степень сходства аминокислотной последова-
тельности. Тем не менее, трехмерные структуры
SWI/SNF и RSC значительно различаются. В
частности, структура SWI/SNF более компактна
и характеризуется равномерным распределением
электронной плотности (рис. 3а), в то время как
RSC имеет архитектуру в виде кольца с доменами,
окружающими центральную полость (рис. 3б).
Необходимо отметить, что некоторые двумерные
проекции комплекса SWI/SNF, использованные

в ходе реконструкции, обладали значительным
сходством с проекциями комплексов RSC, в част-
ности, имели четыре характеристических домена
(рис. 3а, б, левые панели). Остается неясным, от-
ражают ли существующие различия действитель-
ные структурные особенности, или обусловлены
потерей сходства из-за использования различаю-
щихся техник реконструирования (RCT и STEM).

В свою очередь, RSC дрожжей ФРХ [9–12] и
PBAF человека [13], несмотря на отсутствие кон-
сервативности на уровне аминокислотной после-
довательности, имеют сходную архитектуру [10]
(рис. 4а, б). Представляется вероятным, что это
обусловлено сходным механизмом действия [12].

Симметричные ФРХ: факторы ACF и ISW1a

Некоторые ФРХ имеют ротационную симмет-
рию или псевдосимметрию.

Изображенная на рис. 3в реконструкция пред-
ставляет собой фрагмент комплекса ACF, вклю-
чающий каталитическую АТРазную субъединицу

Рис. 3. Значение факторов симметрии. В каждом случае слева показаны проекции, а справа – структуры комплексов.
а – Структура SWI/SNF, полученная методом STEM [14]. б – Структура RSC [10], полученная методом RCT. в –
Структура димера каталитических субъединиц ACF с нуклеосомой (обладает псевдосимметрией типа С2) [17]. г –
Структура комплекса HSS-Ioc3-45N0 (ISW1a-deltaATPase-нуклеосома) с симметрией типа С2 [18]. Указан номер в ба-
зе данных EMDB.
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SNF2h и вспомогательную субъединицу Acf1. Ре-
конструкция получена с использованием нега-
тивного контрастирования с разрешением 27 Å.
Классификация проекций изображений выдели-

ла три различных типовых класса, причем каж-
дый обладал псевдосимметрией типа 2С, отража-
ющей взаимодействие двух мономеров SNF2h с
нуклеосомой. Для интерпретации этой рекон-

Рис. 4. Конформационная подвижность ФРХ. В каждом случае слева показаны проекции, а справа структуры ком-
плексов. а – Структуры RSC в открытой и закрытой конформациях [10]. Стрелками показаны домены в различных
положениях. б – Взаимодействие PBAF с нуклеосомой. Стрелки показывают на впадину в структуре, вершины тре-
угольников – на нуклеосому [13]. в – Структура INO80 [29]. г – Структура SWR1 [29]. Указаны номера в базе данных
EMDB.
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струкции использовали кристаллическую струк-
туру нуклеосомы [23]. Электронная плотность,
соответствующая нуклеосомной ДНК, не была
реконструирована на всем ее протяжении, как и в
случае RSC [12], также свидетельствуя в пользу
того, что при ремоделировании хроматина ДНК
отворачивается от октамера гистонов. Располо-
жение двух ACF-моторов друг напротив друга
позволяет быстро менять направление движения
нуклеосомы для достижения определенного рас-
стояния между ними. Известно также, что ДНК
отворачивается от октамера гистонов при тран-
скрипции через нуклеосому [26].

Другая структура с С2-симметрией получена
для комплекса ISW1a-(∆АТРаза) с нуклеосомой с
использованием крио-ПЭМ [18] (рис. 3г). В полу-
ченную с разрешением 24 Å электронную плот-
ность для идентификации встраивали кристалли-
ческие структуры HSS-Ioc3 и нуклеосомы [27].
Взаимодействие в комплексе ISW1a-(∆АТРаза)-
нуклеосома ограничивается линкерной ДНК и
фрагментом ДНК, следующим за линкерным.
Показано, что ISW1a может взаимодействовать с
двумя линкерными участками ДНК одновремен-
но. С учетом биохимических данных [18] предло-
жен механизм ISW1a-зависимого перераспреде-
ления нуклеосом, работающий по принципу,
фундаментально отличающемуся от механизма у
ACF (см. ниже).

КОНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДВИЖНОСТЬ ФРХ

К общим свойствам ФРХ относится их конфор-
мационная подвижность, приводящая к появле-
нию двумерных проекций макромолекул, в кото-
рых домены могут располагаться в различных от-
носительных ориентациях (рис. 4).

Например, RSC и PBAF имеют С-образную
структуру с четырьмя доменами, окружающими
центральную полость (рис. 4а, б). С помощью
электронной микроскопии обнаружены различ-
ные положения доменов в образце без нуклеосом.
Для классификации проекций определяли ори-
ентацию и расположение путем перекрестного
сравнения различных изображений и/или срав-
нения с проекционными изображениями трех-
мерной модели. Сопоставление и анализ конфор-
маций показал, что у RSC подвижность обнару-
живается в самом крупном правом домене,
“руке” (рис. 4а, стрелки) [10] и менее выражена в
нижнем домене [9, 11, 12]. У PBAF подвижен верх-
ний левый домен (рис. 4б, белые стрелки). На ос-
новании подвижности участков для факторов RSC
и PBAF предложены закрытая и открытая кон-
формации.

При добавлении мононуклеосом к PBAF про-
цент образования комплексов в образце был низ-

ким (около 5%) [13]. В результате классификации
изображений, содержащих комплексы, удалось
получить несколько проекций изображений с до-
полнительной электронной плотностью в обла-
сти между подвижным и неподвижным доменами
(рис. 4б, вершины треугольников), однако данных
было недостаточно для получения трехмерной ре-
конструкции комплекса PBAF-нуклеосома.

Большая часть ФРХ в образцах без нуклеосом
находится в открытой конформации. Возмож-
ность размещения нуклеосомы в центральной
полости PBAF оценивают путем докинга кри-
сталлической структуры нуклеосомы (PDB 1AOI
[23]), отфильтрованной с соответствующим раз-
решением (20–25 Å). Докинг проводится в сво-
бодную область, ограниченную подвижными до-
менами ФРХ (рис. 4а, б) [10, 13]. Размеры централь-
ных полостей RSC и PBAF хорошо соответствуют
размерам нуклеосомы в открытой и закрытой кон-
формации, что может свидетельствовать в пользу
модели “гибкой руки” (см. далее) в ходе ремоде-
лирования хроматина [10]. Показано, что предпо-
чтительным субстратом для RSC является имен-
но одиночная нуклеосома. Ранее установили, что
RSC связывает нуклеосому с наномолярной аф-
финностью [28] и препятствует воздействию на
нуклеосомную ДНК различных нуклеаз [9]. Кро-
ме того, данные о связывании нуклеосомы в цен-
тральной полости RSC и PBAF согласуются с ре-
зультатами футпринтинга нуклеосомной ДНК
нуклеазами [10, 13].

Представители семейства SWR/INO80 функ-
ционируют как АТР-зависимые ДНК-транслока-
зы, использующие энергию гидролиза АТР для
нарушения ДНК-гистоновых взаимодействий в
процессе обмена димера H2A.Z/H2B на H2A/H2B.
На сегодняшний день получены три структуры
представителей данного семейства: две для дрож-
жевого INO80 с использованием негативного
контрастирования и крио-ПЭМ [19] и одна для
SWR1 дрожжей с использованием крио-негатив-
ной ПЭМ и сшивки образца [20]. Эти структуры
значительно различаются между собой. INO80
представляет собой вытянутую молекулу (рис. 4в),
а SWR1 – компактную (рис. 4г). В составе INO80
выделены четыре субдомена, организованных в
структуру сходной с эмбрионом формы по типу
“голова-шея-тело-нога”. При интерпретации ре-
зультатов додекамер Rvb1/2 поместили в область
“головы”, исходя из размеров этого домена [19].

В компактной структуре SWR1 (рис. 4г) домен,
имеющий псевдо-6-лучевую структуру соответ-
ствовал гетерогексамеру субъединиц Rvb1/2.
Кроме того, идентифицированы N- и С- модули
и Swr1-домен [20]. Таким образом, структуры
двух представителей семейства (SWR и INO80)
различаются. Согласно модели, подтвержденной
изучением проекций изображений комплексов
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INO80-нуклеосома в негативном контрастирова-
нии, нуклеосома располагается внутри централь-
ного желоба INO80 (рис. 4в, стрелка). Предполо-
жили, что гибкая “нога” способна разгибаться
(открытое положение) и сгибаться (закрытое по-
ложение) в процессе ремоделирования хромати-
на [19].

Для изучения связывания нуклеосом факто-
ром SWR1 с разрешением 34 Å получена структу-
ра комплекса SWR1-нуклеосома [20]. Сравнение
этой структуры со структурой апо-SWR1 (без нук-
леосомы) выявило дополнительную плотность
поверх центрального углубления между кольцом
Rvb1/Rvb2 и АТРазой Swr1 (рис. 4г, возможное
положение нуклеосомы показано стрелками).
Однако размеры этой плотности были недоста-
точными для докинга нуклеосомы, что, возмож-
но, связано с конформационной и биохимиче-
ской гетерогенностью данного ФРХ.

Недавно Watanabe и соавт. [29] показали, что
проекционные изображения двух разных ФРХ
(INO80-C и SWR-C) сходны и представлены в
обоих образцах в двух конформациях: удлинен-
ной и компактной (рис. 4в, г). Это может свиде-
тельствовать в пользу того, что на самом деле оба
ФРХ из семейства SWR/INO80 имеют схожую
структуру, но реконструкция INO80 получена в
удлиненной (активной) конформации, а SWR1 –
в закрытой (компактной). Видимо, между пред-
ставителями семейств SWI/SNF и SWR/INO80
существует больше структурных сходств, чем
представлялось ранее [29]. Тем не менее, имеются
и существенные отличия: нуклеосома у предста-
вителей SWI/SNF помещается внутри комплекса
(рис. 2в, рис. 4а, б), а у SWR/INO80 – сбоку
(рис. 4в, г). Такое положение нуклеосомы деста-
билизирует комплексы и затрудняет получение
структур с высоким разрешением.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТРУКТУР
Для определения доменного строения ФРХ и

выдвижения гипотез об их функционировании
необходимо правильно интерпретировать полу-
чаемые структуры. В результате можно делать вы-
воды о конформационных изменениях макромо-
лекул и их взаимодействиях с лигандами.

Встраивание кристаллических структур
Все трехмерные структуры ФРХ получены с

разрешением 17.5–43 Å, что не позволяет иденти-
фицировать α-спирали белков. Поэтому для бо-
лее точной интерпретации кристаллические
структуры отдельных доменов встраивают в полу-
чаемые ПЭМ-карты. Кристаллические структу-
ры полноразмерных комплексов ФРХ в базе PDB
отсутствуют из-за их конформационной подвиж-
ности и невозможности кристаллизации. Однако

получены кристаллические структуры отдельных
доменов ISW1a [18] и INO80/SWR1: изолирован-
ных доменов Rvb1/2 [30–34] и YEATS-субъеди-
ницы Taf14 [55], актинсвязывающих субъединиц
Arp4 и Arp8 [35–37]. Для интерпретации структу-
ры INO80, додекамер Rvb1/2 и домен Snf2 встра-
ивали в электронную плотность INO80, осталь-
ные структурные модули были соотнесены с их
субкомплексами с использованием аффинных
меток [18].

Мечение с помощью аффинных меток

Локализацию модулей Arp8, Nhp10 и Arp5 в
комплексе INO80 определяли с использованием
аффинных меток DID1 [18, 38]. В результате уда-
лось картировать домены Arp5, Arp8, Nhp10, less2
и less6 в электронной плотности INO80 путем вы-
явления дополнительной плотности, соответству-
ющей аффинной метке в районе этих доменов.

Методы сшивки (cross-link)

Взаимодействие INO80 с нуклеосомой изуча-
ли с использованием методов сшивки и масс-
спектрометрии (XL-MS) [39]. Всего обнаружено
52 сшивки, из которых 35 внутри гибких хвостов
гистонов, а 17 между структурными частями ги-
стонов и INO80, что позволило приблизительно
определить позицию нуклеосомы (рис. 4в, стрел-
ка) [18]. Сшивки гистонов Н2А и Н2В свидетель-
ствовали в пользу того, что димер Н2А/Н2В рас-
положен в области “шеи” INO80, что обуславлива-
ет АТР-зависимую хемомеханическую активность
Snf2-домена. Предполагается, что он может терять
контакт с ДНК и обмениваемыми димерами ги-
стонов H2A.Z/H2B и Н2А/Н2В.

Картирование методом вычитания
электронной плотности

Для картирования доменов, соответствующих
С- и N-концевым доменам комплекса SWR, были
синтезированы субкомплексы без этих доменов и
рассчитаны их трехмерные структуры. Построе-
ние карт различий между укороченными структу-
рами субкомплексов и исходной полной структу-
рой SWR1 позволило локализовать соответствую-
щие С- и N-модули. Этот же метод использовали
для определения положения нуклеосомы в ком-
плексах с SWR1 [20], INO80 [18], RSC [12] и PBAF
[13]. Проекции комплексов с нуклеосомой вы-
явили дополнительную электронную плотность
(стрелки на рис. 4б).
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Модели функционирования ФРХ,
основанные на структурных данных

При сравнении структур, относящихся к раз-
личным классам, можно изучать закономерности
их строения, соотнося их с функциональной ро-
лью отдельных доменов. Совместный анализ дан-
ных, полученных различными методами (вклю-
чая биохимические и биофизические), позволяет
подтвердить или опровергнуть гипотезы о функ-
ционировании такого рода молекулярных ма-
шин, как ФРХ. Анализ пространственных струк-
тур позволил установить, что при взаимодей-
ствии ФРХ с нуклеосомой образуются различные
структурные комплексы, которые помогают пе-
ремещать нуклеосомную ДНК, участвуют в обме-
не гистонов либо распределяют нуклеосомы на
равных расстояниях друг от друга вдоль ДНК.
Выдвинут ряд гипотез о функционировании ФРХ
в ходе ремоделирования хроматина.

1. ФРХ окружает нуклеосому: гипотеза “гибкой
руки”. Так называемая гипотеза “гибкой руки”
была выдвинута более 10 лет назад при изучении
конформационных изменений в комплексе RSC
[9] и развита в дальнейшем, когда получили не-
сколько других структур для членов этого семей-
ства [12, 13, 40]. Белки семейства SWI/SNF игра-
ют роль в перемещении ДНК вдоль нуклеосомы,
а также участвуют в отделении нуклеосом (при их
потере на интенсивно транскрибируемых генах) и
в частичной потере гистонов (в ходе транскрипции
нуклеосомной ДНК). Участие ФРХ в этих процес-
сах необходимо для разрыва и восстановления
контактов между гистонами и ДНК [6, 41, 42].

Гипотеза “гибкой руки” предполагает, что
ФРХ взаимодействует с нуклеосомой, находясь в
открытой конформации (рис. 4а, б), а затем пере-
ходит в закрытую путем перемещения одного
(PBAF) или нескольких (RSC) доменов. При этом
нуклеосома оказывается внутри и с двух или бо-
лее сторон окружена ФРХ (рис. 5). Трехмерные
структуры ФРХ RSC и PBAF (рис. 4а, б) про-
странственно организованы таким образом, что
центральная область может быть сайтом связыва-
ния нуклеосомы. Прямое подтверждение этого
получено путем сопоставления проекций ком-
плекса PBAF-нуклеосома (рис. 4б).

Ранее предположили, что АТР-зависимое пе-
ремещение ДНК вокруг нуклеосомы в ходе ремо-
делирования происходит путем изгибания двой-
ной спирали [7, 43], что приводит к образованию
большой петли (более 100 п.н.) [44, 45]. Однако
отмечено, что в закрытой конформации в поло-
сти могут размещаться только небольшие петли
(менее 20 п.н.). Образование петель большего
размера будет приводить к нестыковке (ДНК не
будет помещаться в области), в результате чего
нуклеосомная ДНК будет доступна растворите-
лю. В противном случае необходимы значитель-

ные конформационные перестройки, чтобы раз-
местить петлю большего размера [46]. По-видимо-
му, взаимодействие ФРХ с нуклеосомой вызывает
частичное раскручивание ДНК. С этим согласуется
полученная крио-ПЭМ структура RSC [12], кото-
рая не позволяет идентифицировать электрон-
ную плотность нуклеосомной ДНК.

2. Локализация ФРХ снаружи от нуклеосомы:
гипотеза “вытеснения гистонов”. Предложенный
механизм взаимодействия ФРХ семейства
SWR/INO80 с нуклеосомой при обмене гистоно-
вых инвариантов отличается от уже описанного
механизма функционирования SWI/SNF. При
обмене гистонов [47, 48] “резидентный” димер
H2A/H2B вытесняется из нуклеосомы и на его
место вставляется димер H2A.Z/H2B [20].

Предполагается, что у ФРХ SWR/INO80 гекса-
мер Rvb1/Rvb2 играет роль структурной платфор-
мы для размещения модулей, взаимодействую-
щих с различными субстратами (рис. 5). Это под-
тверждают результаты анализа трехмерной карты
SWR1, сохраняющей свои структурные характе-
ристики независимо от присутствия отдельных
модулей [20]. Подобная структурная платформа
предложена также для INO80 [49] и гистонацети-
лтрансферазы SAGA [50].

3. ФРХ взаимодействует с ДНК: гипотеза
“cкольжения”. Для контроля распределения нук-
леосом вдоль ДНК ФРХ взаимодействуют не с кор-
нуклеосомой, а с линкерными участками ДНК
и/или немодифицированными участками гисто-
нов [51]. ФРХ SNF2h [17] и ISW1a [18] участвуют в
распределении нуклеосом различными способа-
ми (рис. 5).

В первом случае на одну нуклеосому прихо-
дится два мономера SNF2h, но только один из
них использует энергию АТР. Этот мономер вза-
имодействует с N-концом гистона Н4 и с соответ-
ствующим линкерным участком ДНК. Более
длинный линкерный участок ДНК стимулирует
АТРазную/транслоказную активность SNF2h
[52–55], приводя к формированию мостика меж-
ду двумя мономерами SNF2h. Каталитическая
АТРазная субъединица Swi/Snf2 разрушает ДНК-
гистоновые взаимодействия [55, 56] и формирует
либо суперспиральный изгиб ДНК [57], либо “бе-
гущую петлю” [58]. В результате образуются нук-
леосомы с линкерными участками ДНК одинако-
вой длины с обеих сторон (рис. 5).

Комплекс ISW1a связывается с линкерным
участком ДНК, который в дальнейшем будет
транслоцирован. Как только линкерный участок
достигает нужной длины, ISW1a блокирует даль-
нейшую транслокацию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расшифровка механизмов функционирования
ФРХ еще только начинается. Для получения
структур без симметрии с разрешением лучше 6 Å
требуется гораздо больше изображений одиноч-
ных частиц, чем для получения структур с симмет-
рией. Конформационная подвижность осложняет
реконструкции, так как необходимо обрабатывать
еще большее количество данных, чтобы разделить
структуры с различными конформациями. Эта
проблема решается с использованием современ-
ных криомикроскопов с автоматизированной

сборкой данных, позволяющих получать миллио-
ны изображений одиночных частиц за несколько
часов. Кроме того, современные подходы к обра-
ботке изображений и использование суперком-
пьютеров обеспечивают обработку больших объ-
емов данных для получения трехмерных рекон-
струкций с разрешением, близким к атомарному.
Однако интерпретация различных конформаций
может производиться только после подтвержде-
ния гипотез биохимическими методами.

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 24-14-00031).

Рис. 5. Модели взаимодействия различных ФРХ с нуклеосомой, предложенные на основе структурных исследований.
1. RSC в зарытой конформации окружает нуклеосому. 2. Нуклеосома не полностью окружена ФРХ INO80 и SWR. 3.
Слева – модель образования комплекса нуклеосомы с двумя комплексами SNF2h. Справа – гипотетическая модель
транслокации с помощью ISW1a.
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Changes of chromatin structure require participation of protein complexes – factors remodelling chromatin
(FRC). FRC are ATP-dependent multisubunit complexes, which can modify nucleosome structure without
covalent modifications of its components. FRC act together with other protein factors to regulate chromatin
compactness. Currently four FRC families are distinguished based on their structural and biochemical char-
acteristics: SWI/SNF, ISWI, Mi-2/CHD and SWR/INO80. X-ray diffraction analysis and electron micros-
copy are the main methods to obtain structural information about macromolecules. Due to size, complexity
and heterogenity of FRC, X-ray diffraction analysis is complicated and transmission electron microscopy
(TEM) has become the main method of structural evaluation of FRC. In this review all currently known
structures of FRC and their complexes with nucleosomes obtained by TEM are discussed.
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