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Лекция 1.

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Начиная цикл лекций, полезно определиться, для чего, собственно говоря, он
затевается. Конечно, за несколько лекций невозможно дать сколь-нибудь
полное представление о столь сложном предмете, как рентгеноструктурный
анализ, и тем более подготовить специалиста, способного практически работать
в этой области. Не является, по-видимому, осмысленной и попытка заставить
слушателей усвоить  еще  одну  порцию  информации об еще одном методе
исследования и сопутствующих ему локальных проблемах. Цель, которую я
ставлю перед собой в этом цикле - дать слушателям некоторые примеры того,
как такая абстрактная наука, как математика, взаимодействует с науками о
мире, в котором мы живем, и каким образом может проходиться путь от
реального объекта к математическим и компьютерным задачам и, что особенно
важно, назад от математики к реальному миру.

Та область науки, о которой я буду говорить, не является, строго говоря,
разделом биологии. Скорее, это физика, точнее, математические методы
решения физических проблем. Однако важность информации, получаемой
таким путем о структуре биологических объектов - информация о детальном
строении на атомном уровне молекул белков, вирусов и их комплексов - столь
велика, что в программах работ по молекулярной биологии
рентгеноструктурному анализу уделяется существенное внимание. Данные о
структурах, полученные этим методом, получают далее столь серьезное
использование, что даже человеку, не занимающемуся этим методом
непосредственно, стоит иметь представления о его основах, чтобы понимать
степень достоверности и цену получения этих данных. Стоит еще отметить, что
сама возможность получения данных об структурах белков возникла в
результате серьезных прорывов в трех областях:
- биохимии - возможность выделения больших количеств чистого белка и
кристаллизации его;
- физики - создание мощных источников рентгеновского излучения и
эффективных регистрирующих систем;
- компьютерной технологии - создание  электронных  вычислительных машин.
Расшифровка первой структуры белка стала возможна, когда расчеты стали
производиться на ЭВМ.

Стоит вообще отметить, что рентгеноструктурный анализ занимает
особое положение среди экспериментальных методов, и постоянный интерес к
этому методу отражен в том факте, что за период с момента открытия
рентгеновских лучей в 1901 году по настоящее время работы в этой области 12
раз отмечались Нобелевскими премиями. В каком-то роде историю метода
можно изучать по последовательности этих премий. Я думаю, в этой аудитории
небезынтересно отметить, что среди обладателей Нобелевских премий за вклад
в развитие РСА встречались и математики, так, например, отец и сын Брэгги
(премия 1915 года по физике) или здравствующий ныне американский
математик Г.Хауптман (премия 1988 года по химии). Однако краткость этого
цикла лекций не позволяет сколь-нибудъ серьезно касаться истории вопроса, и я
после этого краткого вступления перейду собственно к предмету лекций.



1. Рентгеновский эксперимент.
1.1. Постановка эксперимента.
Когда нормальный человек слышит о рентгеновском исследовании, у

него обычно возникает образ рентгеновского кабинета в поликлинике. Так вот,
рентгеноструктурный анализ, о котором мы будем говорить, не имеет ничего
общего с такими исследованиями. Основой медицинской рентгеноскопии
является различие в степени поглощения рентгеновских лучей различными
тканями. В медицине рентгеновский снимок содержит прямое изображение
исследуемого объекта. Метод же, о котором будем говорить мы, основан на
рассеянии рентгеновских лучей электронами атомов, и фотографические
снимки, получаемые в нем, не содержат никакого изображения чего бы то ни
было. О том, что же они содержат, мы поговорим чуть позже, а пока замечу
только, что встречающиеся даже в серьезной литературе фразы типа "эти детали
атомной структуры плохо видны на рентгенограммах" выдают незнание
авторами принципов рентгеноструктурного исследования.

Итак, как ставится рентгеновский  эксперимент? Принципиальная схема
проста. Исследуемый объект помещается в пучок рентгеновских лучей, и
измеряется интенсивность рассеянного в различных направлениях излучения.
Как измеряется? Ну, например, можем поместить на пути фотопленку и по
степени почернения пятна после проявления судить об интенсивности
рассеяния в этом направлении. Есть и более совершенные методы, но сейчас
нам это не важно. Важно другое: мы смотрим не на интенсивность лучей,
прошедших сквозь объект, а на интенсивность лучей, возникших там, где их
вроде и не должно было бы быть.

Итак, на входе мы имеем неизвестный объект, на выходе набор
интенсивностей рассеянных в различных направлениях лучей, а хотим знать
атомную структуру исследуемого объекта. И первое, что мы должны сделать на
этом пути - это разобраться, что же происходит в процессе эксперимента и как
получаемая информация связана (и связана ли) со структурой исследуемого
объекта. Иными словами, мы должны построить математическую модель
эксперимента, или, как это часто называется - научиться решать прямую
задачу:

предположим, что мы знаем структуру объекта;
каковы будут интенсивности рассеянных лучей?

Конечно, может оказаться, что получаемая в эксперименте информация никак
не связана с теми характеристиками объекта, которые мы хотим определить. Ну,
тогда надо искать другой метод. Если же такая связь имеется, то мы
оказываемся перед необходимостью решения обратной задачи:

предположим, что мы знаем интенсивности рассеянных лучей;
какова структура объекта?
Проблемам, возникающим при решении этой обратной задачи, и будет

посвящена большая часть лекций, однако вначале мы все-таки попытаемся
разобраться с прямой задачей.

1.2. Математическая модель рассеяния рентгеновских лучей.
Простейшая модель, которая, тем не менее, успешно работает в

большинстве практических приложений, такова:
- пучок рентгеновских лучей является плоской монохроматической
электромагнитной волной;





- под воздействием этой электромагнитной волны каждый электрон
приходит в движение; при этом это движение может быть описано
уравнениями для свободных зарядов;

- движущийся электрон является, в свою очередь, источником новой
рассеянной сферической электромагнитной волны,
распространяющейся во всех направлениях;

- эти новые волны суммируются и определяют интенсивность излучения
в интересующем нас направлении.

Такая модель называется кинематической теорией рассеяния. Сразу
отмечу почти очевидный ее недочет. Ведь на электрон действует не только
первичный пучок, но и рассеянные волны, и их влияние может изменять
характер его движения. Попытка учесть эти поправки делается в более
изощренной динамической теории рассеяния, однако для практических
приложений более простая кинематическая теория рассеяния оказывается, как
правило, вполне хороша.

Небольшое лирическое отступление. Любая математическая модель
всегда много беднее объекта, который она пытается описать. Особенно
громадным становится разрыв, когда мы пытаемся моделировать биологические
объекты. И здесь полезно никогда не отрываться о реальности и помнить, что
ваши модели - это всего лишь чудовищные карикатуры на реальность, которые
верно схватывают какие-то отдельные (может быть, очень для вас важные)
черты, но никак не должны подменять реальность. Есть примеры, когда модель
изумительно хороша - теория Ньютоновского тяготения в приложении к
задачам небесной механики (но даже и здесь возникают несостыковки, которые
могут, например, исправляться в рамках Эйнштейновсой теории). Но, работая с
биологическими объектами, надо быть особенно осторожным - здесь модели
обычно очень приблизительны.

Итак, давайте попробуем разобраться, как же (в рамках кинематической
модели) структура объекта влияет на интенсивности рассеянных лучей.

1.3. Некоторое напоминание о физике
Я позволю себе напомнить некоторые факты из начального курса

физики. При этом я не буду пытаться дать строгий вывод формул, оговаривая
все приближения и т.п. На это в нашем курсе просто нет времени. Поэтому
объяснение будет очень поверхностным, и сколь-нибудь подробно я
остановлюсь только на моментах, которые будут нам существенны позже.

Состояние электромагнитного поля в данной точке r пространства и в
данный момент времени t задается двумя векторными величинами: вектором
напряженности электрического поля E(r,t) и вектором напряженности
магнитного поля H(r,t). Нас будет интересовать первая величина, смысл
которой в том, что она определяет вектор силы, действующей на заряд q,
помещенный в точку r: F = qE.

Существуют поля специального вида, называемые электромагнитными
волнами. Нас будут интересовать два типа таких волн:
 - плоские монохроматические волны:

( )[ ]tiet νλσπ −= /,2Re),( rArE (1)
- сферические волны:

[ ]tiet νλπ −= /21Re),( rA
r

rE (2)



Как устроена плоская волна? В фиксированный момент времени t (для
простоты, пусть в момент t=0) - это функция пространственной переменной r,
сохраняющая постоянное значение на плоскостях (σ,r)= α, перпендикулярных
вектору σ (мы полагаем, что вектор σ имеет длину единица). Вдоль направления
σ эта функция меняется по синусоидальному закону с периодом l. Если мы
теперь включим в рассмотрение время, то вся картинка будет двигаться в
направлении σ со скоростью λν.

Квадрат модуля (комплексной) амплитуды A называется
интенсивностью, и именно эта величина и может быть измерена при помощи
какого-нибудь детектора.

Для сферической волны при фиксированном времени постоянные
значения сохраняются на сферических поверхностях |r|=const. На радиусах,
исходящих из начала координат, это поле меняется по синусоидальному закону
и модулировано убывающей функцией 1/|r|.

Уравнение движения свободного электрона задается Ньютоновским
уравнением движения

( ) ( )teEtm ,rr =�� (3)
Будем предполагать, что падающий пучок рентгеновских лучей есть плоская
монохроматическая волна, т.е. имеет вид ( 1 ). Будем, более того, считать, что
возникающие смещения столь малы, что мы можем пренебречь
пространственной зависимостью в E(r,t), т.е. считать просто, что E(r,t)≅ Aei(2πν)t

для электрона, находящегося изначально в начале координат. Тогда, решая
уравнение, получаем уравнение движения электрона в виде
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Движущийся по закону ( 4 ) электрон создает, в свою очередь,
сферические электромагнитные волны с той же самой частотой ν,
распространяющиеся по всем направлениям:
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Строго говоря, константа γ в этом выражении зависит от угла между
направлением падающей волны и направлением из начала координат в точку
наблюдения. Эта зависимость определяется  поляризацией падающей волны.
Однако в нашем рассмотрении мы не будем останавливаться на этом подробно.
Наиболее важным для нас сейчас является то, что сдвиг внесенный в фазу
падающей волны (т.е. множитель вида exp(iδ) в A) "переносится" в рассеянную
волну.

Если мы рассмотрим теперь электрон, находящийся в точке r0 , то (по
сравнению с рассеянием электроном в начале координат) приходящая на него
волна будет иметь сдвиг по фазе (r0,σ0/λ), а путь, проходимый рассеянной
волной, будет отличаться на (r0,σ), что приведет к сдвигу фазы рассеянной
волны на (r0,σ/λ). В результате волна, приходящая от  электрона, находящегося
вблизи точки r0 , будет иметь суммарный сдвиг фазы (r0,(σ-σ0)/λ).

Предположим, что распределение электронов в изучаемом объекте
задается функцией распределения электронной плотности ρ(r), которая дает,
грубо говоря, среднее по времени число электронов в точке r пространства.
Или, чуть более строго, средний по времени заряд, находящийся в объеме ∆V,
окружающем точку r, есть величина, равная ρ(r)∆V. Тогда суммирование



рассеянных волн с учетом распределения рассеивающих электронов дает
результирующее поле в виде:
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где E0(r,t) - волна, рассеянная электроном, находящимся в начале координат.
Интенсивность рассеяния в определенном направлении дается квадратом

модуля амплитуды рассеянной волны.
Таким образом, мы получили, что в рамках рассмотренной модели

интенсивность рассеянного излучения пропорциональна квадрату модуля
преобразования Фурье функции распределения электронной плотности:
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где введено обозначение

s=(σ-σ0)/λ  ( 5 )
Мы будем также для краткости обозначать далее I(s) = I(σ,σ0).

На этой формуле основывается целый класс методов, использующих
рассеяние рентгеновских лучей для изучения структуры различных объектов.
Близкие формулы имеют место и для рассеяния нейтронов и быстрых
электронов и составляют базис нейтронографии и электронографии
соответственно.

Подчеркну, что интенсивность рассеяния, задаваемая направлениями σ0
и σ падающего пучка и детектора, определяется преобразованием Фурье,
вычисленным в точке, связанной с этими векторами соотношением (5). Для
каких же точек s∈ R3 мы в состоянии измерить модуль преобразования Фурье?
Если направление σ0 фиксировано, то, варьируя σ, мы получим все s из шара
радиуса 2/λ с центром в конце вектора -σ0. Изменяя направление первичного
пучка σ0, мы в состоянии получить все вектора s, лежащие в шаре радиуса 2/λ с
центром в начале координат. (В реальном эксперименте вращается, естественно,
не рентгеновский генератор или синхротронный ускоритель, а исследуемый
образец. Более серьезно - важно то, что для того, чтобы получить полный набор
экспериментальных данных, нужно изменять как положение детектора, так и
ориентацию объекта относительно первичного пучка. Перемещение детектора
позволяет получить только двумерный набор данных. Для того, чтобы собрать
трехмерный набор, необходима еще одна степень свободы. Однако, вращая
объект, получаем избыток свободы - один и то же вектор s может быть получен
из разных σ0 и σ. Мы об этом еще поговорим позже.)

Таким образом, рентгеновский эксперимент потенциально дает
возможность измерить модуль F(s) преобразования Фурье функции
распределения электронной плотности для значений s, по модулю не
превосходящих 2/λ.

Мы обсудим теперь, не вдаваясь пока в детали, некоторые следствия из
полученной модели.

1.4. Рентгеноструктурный анализ монокристаллов.
Предложенная выше модель рентгеновского эксперимента позволяет

работать и получать те или иные выводы о структуре для разных классов
объектов. Однако наиболее тонкие результаты, а именно координаты атомов,
удается получить лишь при работе с монокристаллами исследуемого объекта. С





 чем это связано?
Интуитивно ясно, что для того, чтобы картину рассеяния можно было

экспериментально зарегистрировать, необходимо иметь достаточное количество
рассеивающих электронов. Но если образец состоит из большого числа
идентичных молекул, но расположенных в произвольной ориентации (раствор),
то картина рассеяния будет определяться какими-то усредненными по
всевозможным ориентациям характеристиками и навряд ли позволит получить
детальную информацию об атомной структуре. Другое дело, если большое
количество одинаковых экземпляров одной и той же молекулы помещены в
одной и той же ориентации. Такую возможность дают нам кристаллические
образцы.

Что такое кристалл? Это вопрос достаточно философский. Например,
кристаллохимики говорят, что "кристалл - однородное анизотропное тело". Еще
одна цитата из книги одного из известнейших советских кристаллографов
академика Н.В.Белова:

"...Математики кладут в основу изучения (с их точки зрения)
кристаллического вещества три постулата :
1. Не все точки кристаллического пространства одинаковы.
2. Кристаллическое вещество однородно, т.е. существует шар достаточно
большого радиуса R, такой, что, где бы его ни поместить, внутри него всегда
найдется хотя бы одна точка, гомологичная любой наперед заданной точке
("шар однородности").
3. Кристаллическое вещество дискретно, т.е. существует по крайней мере одна
такая его точка, что вокруг нее можно описать шар определенного радиуса r,
внутри которого не будет точек, ей гомологичных (кроме нее самой, конечно)
("шар дискретности")....".

Я не буду слишком вдаваться в обсуждение этого понятия. Скажу лишь,
что на сегодняшней лекции можно себе представлять, что кристалл - это такой
образец исследуемого вещества, в котором много (~1012) экземпляров
идентичных молекул находятся в одинаковой ориентации и их центры образуют
трехмерную правильную решетку. Это не вполне корректная фраза, но на
сегодня можно понимать и так. С математической точки зрения это означает,
что мы предполагаем, что функция распределения электронной плотности
обладает трехмерной периодичностью, до тех пор, пока мы не вышли за
границы образца, т.е. существуют три линейно независимых вектора a, b, c,
таких, что
ρ(r) = ρ(r+a) = ρ(r+b) = ρ(r+c) , если точки r, r+a, r+b, r+c лежат в области U,
где U - достаточно большая по сравнению с периодами {a,b,c} область
пространства, занятая кристаллом. Это определение, в отличие от предыдущих
слов, уже достаточно строгое, и далее мы будем с ним работать.

2. От эксперимента к структуре.
Первое, что следует из построенной математической модели

рентгеновского эксперимента - получаемые в эксперименте величины
определяются распределением электронов в исследуемом объекте, и, тем
самым, эксперимент содержит в себе потенциальную возможность определения
этого распределения ρ(r).

Дает ли эксперимент возможность определять координаты атомов? Ну, в
общем-то, да. Мы можем подойти к этому двумя путями.



2.1.  Определение координат атомов. I. Задача на поиск минимума.
Предположим, что мы знаем распределение электронной плотности в

отдельных атомах (эту информацию, действительно, можно получить из данных
спектроскопии); предположим, что распределение электронной плотности в
исследуемом объекте есть просто сумма плотностей отдельных атомов (это,
конечно, довольно грубо, так как при образовании химических связей плотность
перераспределяется, но, тем не менее, такая гипотеза находится в рамках
точности эксперимента); тогда искомое распределение имеет предписанный вид
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в котором ρ0
j(r) - известные функции, а неизвестными величинами,

подлежащими определению, являются координаты {rj} атомов. В рамках такой
модели результат эксперимента определяется этими координатами, и можно
ставить вопрос об их определении из эксперимента.

Этот путь подкупает простотой формулировки обратной задачи. Пусть
Iexp(sk), k=1,...,m - экспериментальные измерения; пусть для произвольного
набора векторов {rj} через Icalc(sk;{rj}) обозначены те значения, которые должны
были бы получиться в эксперименте, если бы:
- распределение электронной плотности имело вид (6) с этими значениями
параметров {rj};
- была верна наша математическая модель эксперимента, связывающая
координаты атомов с экспериментально измеряемыми значениями.
Введем какой-нибудь критерий близости двух наборов величин {Ik},

например,
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Теперь задача определения структуры может быть поставлена как задача
нахождения величин {rj}, минимизирующих функцию (7). Как правило, число
экспериментальных измерений в несколько раз превосходит число неизвестных
параметров и, формально говоря, все наши проблемы свелись к поиску
глобального минимума функции (7).

В столь серьезном журнале как Nature до сих пор ведется дискуссия,
можно ли так подойти к определению структуры (правда, для случая
низкомолекулярных соединений, когда структура состоит из небольшого числа
атомов).

Я вас разочарую: так просто серьезные проблемы не решаются. Во-
первых, для  белка средних размеров количество неизвестных параметров,
которые мы хотим определить, исчисляется тысячами. Во-вторых, что более
существенно, функция, которую мы хотим минимизировать, имеет огромное
число локальных минимумов, а все реально работающие методы минимизации -
это методы поиска локального минимума. И, наконец, в третьих,
экспериментальные данные всегда содержат ошибки (плюс несовершенство
нашей  модели), что может приводить к тому, что минимум, отвечающий
правильному решению, не всегда будет самым глубоким, и даже наличие
гипотетической программы, ищущей глобальный минимум, не спасает
ситуацию.

Однако ситуация в корне меняется, если у нас уже имеется достаточно
хорошая модель структуры и мы хотим уточнить координаты атомов. В этом
случае речь уже идет о локальной минимизации, и с такой задачей можно



справиться. Это реально всегда делается в практических исследованиях, и об
этом мы будем еще говорить позже.

Отмечу еще важное обстоятельство, что точность определения координат
атомов из уравнений

Icalc(sk;{rj})=Iexp(sk) ,   k=1,...,m  (8)
определяется (при разумном избытке уравнений) лишь точностью измерения
величин Iexp в эксперименте и точностью нашей математической модели
эксперимента. В современных исследованиях считается, что удается определить
координаты атомов в белке с точностью до сотых долей ангстрема.

2.2. Определение координат атомов. II. Интерпретация функции
распределения электронной плотности.

Второй путь получения координат атомов из рентгеновского
эксперимента - получить саму функцию ρ(r), а затем ее проинтерпретировать
в терминах координат атомов, руководствуясь тем соображением, что
максимальная концентрация электронов наблюдается там, где находятся атомы.

Здесь, естественно, должен возникнуть вопрос: а как  получить эту
функцию, если эксперимент дает только модуль преобразования Фурье и,
казалось бы, можно описать любые фазы и получить бесконечно много разных
распределений электронной плотности, согласующихся с экспериментом? Эта
проблема  образует  центральную проблему рентгеноструктурного анализа и так
и называется "Фазовая проблема". Мы в дальнейших лекциях посвятим
значительное время обсуждению того, как можно подойти к ее решению.
Сейчас же мы предположим, что тем или иным образом мы смогли ее решить, и
посчитав обратное преобразование Фурье, получили искомую функцию ρ(r).

При попытке интерпретации функции ρ(r) мы сталкиваемся с таким
понятием как разрешающая способность функции ρ(r). Мы будем говорить о
строгом содержании этого понятия позже, пока что я только скажу, что под
разрешающей способностью понимается возможность "увидеть" на функции
ρ(r) детали того или иного размера. Эта разрешающая способность обычно
указывается как некоторая характеристика при публикации результатов
исследования. В белковой кристаллографии "высоким разрешением" считается
разрешение лучше, чем 2 ангстрема, а в рекордных случаях эта характеристика
может достигать 1.1 ангстрема. Заметим, что атомы, связанные химической
связью, располагаются на расстоянии порядка 1.5 ангстрем, то есть при
разрешении 2Å мы не увидим отдельных атомов.

Однако следует четко понимать, что эта характеристика отражает лишь
точность модели объекта,  которую мы можем построить, глядя на функцию
ρ(r). Точность же координат атомов, определяемых из уравнений (8) на этапе
уточнения структуры, существенно выше и может достигать, как уже
говорилось, сотых долей ангстрема. И это надо понимать, поскольку это место
часто вызывает путаницу даже у людей, занимающихся задачами молекулярной
биологии. Никакого чуда, конечно, при этом не происходит - мы просто вносим
очень сильную дополнительную информацию, что "видимое" распределение
ρ(r) есть не какое угодно распределение, а функция строго предписанного вида,
и это дает возможность определять параметры этой функции более точно.
Т.е., грубо говоря, сам рентгеновский эксперимент обеспечивает нам точность,
отвечающую номинальному разрешению, а гипотеза об атомности этого
распределения дает точные координаты.





2.3. Отступление. Как "увидеть" функцию?
Я уже несколько раз произносил эту фразу. Как же ее понимать? Если

речь идет о функции одного переменного, то проще всего представить себе
характер этой функции, нарисовав ее график.

Для функции двух переменных тоже можно пытаться рисовать график
(как двумерную поверхность в трехмерном пространстве), и так иногда
делается, но для сложной функции (а ρ(r) устроена очень сложно) такой
рисунок становится неприемлем. Для функций двух переменных более
адекватную картину поведения функции дает "топографическая карта" или,
другими словами, система линий уровня (изолиний) функции ρ(r). Для
заданного набора значений ρ1 ,...  , ρn  мы рисуем на плоскости семейство линий,
определяемых уравнением

ρ(r) = ρj  , j = 1,...,n .
При некотором навыке работы такие карты дают исследователю не менее ясное
представление о функции, нежели ее график в одномерном случае.

Задача становится более сложной, если рассматривать функцию трех
переменных. Здесь используются два подхода.

В первом трехмерное пространство подменяется серией двумерных
параллельных плоскостей. В каждой такой плоскости ρ(r) является функцией
двух переменных и может быть изображена картой. Таким образом, вся ρ(r)
описывается набором карт, отвечающих различным сечениям пространства.
Неудобство такого подхода понятно - у нас появилось направление, вдоль
которого отслеживать изменение ρ(r) неудобно. Некоторый выход -
рассматривать одновременно наборы сечений, "нарезанных" вдоль разных осей.
Можно также пытаться изобразить такой набор сечений на экране дисплея в
стереопроекции, но тут мы сталкиваемся с тем, что монитор компьютеров типа
IBM PC не дает нужного разрешения, а на мощных графических станциях более
широкое распространение получил другой подход.

Второй подход связан с тем, что мы выделяем в пространстве одну-
единственную поверхность уровня ρ(r)=ρ0 и пытаемся ее изобразить на экране
дисплея. Здесь мы, конечно, теряем все богатство поведения ρ(r), но в
практических целях нам обычно интересна лишь область максимальных
значений ρ(r) (где и локализованы атомы), поэтому такой подход оказывается
вполне приемлем.

2.4. А хороша ли наша математическая модель эксперимента?
Теперь я хочу вернуться назад к вопросу о том, что мы измеряем в

эксперименте. Я рассказал вам про простейшую математическую модель
процессов, происходящих при воздействии на объект рентгеновских лучей.
Насколько адекватна эта модель? Стандартный ответ на этот вопрос таков -
модель вполне приемлема, до тех пор, пока мы не начинаем получать из нее
следствий, не согласующихся с экспериментом. Я разберу сейчас два примера,
когда такое происходит с нашей моделью рассеяния, и упомяну о последствиях,
которые оно вызывает.

Аномальное рассеяние.
Как уже говорилось, наша простейшая модель приводит к тому, что

измеряемая величина I(σ,σ0) пропорциональна квадрату модуля преобразования
Фурье функции распределения электронной  плотности ρ(r), вычисленному в
точке s=(σ-σ0)/λ. Поскольку функция ρ(r) -вещественная функция, то ее



преобразование Фурье обладает Эрмитовой симметрией
F(-s)=F(s) ,  φ(-s)=-φ(s) .

Это означает, что I(-s)=I(s). Если мы проверим это соотношение на
экспериментальных данных, то, как правило, мы заметим, что оно (с точностью
до погрешностей измерения) выполняется. Оно даже носит специальное
название "Закон Фриделя". Однако в некоторых экспериментах можно
обнаружить расхождение в значениях величин I(-s) и I(s), выходящее за пределы
экспериментальной ошибки. Это происходит в ситуации, когда в исследуемом
объекте имеются атомы, для которых частота излучения, поглощаемого атомом,
близка к частоте используемых рентгеновских волн.

В нашей модели эксперимента это означает, что мы не можем более
рассматривать движение электрона под воздействием падающей волны как
движение свободного заряда. Мы можем пытаться поправить ситуацию, введя в
уравнение движения дополнительные члены, отвечающие за связь электрона с
ядром
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Я не буду выписывать формулы в этом случае, скажу только, что такая
поправка к модели позволяет описать различие в I(-s) и I(s). Что более важно в
этой истории - это то, что, играя на этой разнице, можно в ряде случаев оценить
значения интересующих нас фаз. Мы будем говорить об этом подробней позже,
обсуждая использование аномального рассеяния для решения фазовой
проблемы. Отмечу только, что аномальное рассеяние могут давать атомы
металлов, и это ограничивает применение этой техники лишь
металлопротеинами. Еще одно замечание - эффект аномального рассеяния мал и
требует очень совершенных кристаллов и очень высокой техники эксперимента.

Эксперимент Ренингера. Динамическая теория.
Рассмотрим еще один мысленный эксперимент. Пусть у нас выбрано

направление первичного пучка σ0 и направление σ, на котором установлен
счетчик. Пусть s=(σ-σ0)/λ. Представим теперь себе, что система из источника
пучка и счетчика вращается как единое целое вокруг оси, задаваемой вектором s
(на практике, естественно, вращается в противоположную сторону кристалл, это
называется эксперимент Ренингера). Тогда вектор s в  процессе такого
вращения не меняется и, поскольку регистрируемая интенсивность в рамках
кинематической теории определяется модулем преобразования Фурье,
вычисленным в точке s, то эта  интенсивность в процессе вращения меняться не
должна. Однако иногда удается поставить очень тонкий эксперимент, в котором
удается зарегистрировать изменение интенсивности в процессе вращения, и
более того, форма получаемой кривой оказывается разной и определяется
значениями фазовой части преобразования Фурье. Т.е. в некоторых случаях
рентгеновский эксперимент позволяет получить и информацию о фазах
преобразования  Фурье функции распределения электронной плотности. Эта
зависимость находит объяснение в рамках более изощренной динамической
теории рассеяния, которая  учитывает взаимодействие всех рассеянных волн.
Следует, однако, заметить, что, как правило, кинематическая теория дает не
только вполне приемлемую точность, но даже лучшее соответствие
эксперименту, нежели динамическая. Дело в том, что идеальные кристаллы
бывают редко (это какие-то кристаллы типа алмаза или германия), а в жизни
обычно имеют дело с идеально-мозаичными кристаллами. Это объект,



состоящий из слегка дезориентированных идеальных блоков. Вот эта
дезориентация и разрушает тонкие эффекты, даваемые динамической теорией.
Но, тем не менее, даже для кристаллов белков существуют единичные работы, в
которых удалось получить нетривиальные кривые в эксперименте Ренингера и
определить таким образом некоторые значения фаз.

Главное, что следует вынести из этих примеров - три вещи. Первое -
используемые нами для решения прямой задачи математические модели имеют
свои рамки применимости, за пределами которых модель требует уточнения.

Второе - такое уточнение модели может иметь полезные для нас
следствия. Например, может появляться зависимость от интересующих нас
величин, которая ранее не прослеживалась. Правда, извлечение этой
зависимости возможно не всегда и стоит  существенно больших
экспериментальных трудностей.

И, наконец, третье - утверждение, что рентгеновский эксперимент дает
лишь знание модуля преобразования Фурье функции распределения
электронной плотности, не вполне корректно. Строго говоря, иногда
непосредственно из эксперимента можно извлечь и фазы. Но на сегодняшний
день получение такой информации столь сложно и полнота извлекаемой
информации столь невелика, что не будет ошибкой считать, что прямо в
эксперименте измерить фазы мы практически не можем.

2.5. Основные этапы определения структуры белка.
Выделение, очистка.
Это биохимические проблемы. Сложность здесь заключается в наработке

достаточного для эксперимента количества чистого белка. В настоящее время
такие проблемы умеют решать.

Кристаллизация.
Кристаллизация - это сплав науки и искусства. Собственно, это

центральное ограничение метода. Иногда, чтобы заставить белок
кристаллизоваться, его помещают в экзотические условия. Например,
помещают в центрифугу, или, наоборот, отправляют в невесомость.

Рентгеновский эксперимент, обработка результатов.
Это, пожалуй, самый дорогостоящий эксперимент в молекулярной

биологии. В качестве источника рентгеновских лучей в настоящее время
стараются использовать синхротронный ускоритель. Это достаточно дорогое
сооружение. Лабораторные рентгеновские установки тоже используются, но
синхротрон имеет ряд преимуществ:
- мощность пучка; здесь два плюса. Первый понятен - сокращается время
эксперимента. Второй - биологические кристаллы имеют тенденцию
разрушаться под действием рентгеновского излучения. Этот процесс
(разрушения) занимает определенное время. Если пучок мощный - можно
успеть зарегистрировать нужную картину, пока кристалл не разрушился;
- возможность получить желаемую длину волны; рентгеновские трубки дают
мощный пучок только фиксированной длины волны (обычно около 1.57Å); для
того чтобы использовать для решения фазовой проблемы эффект аномального
рассеяния, нужно иметь гибкость в выборе длины волны. Эту возможность дает
синхротрон. Более того, существует специальная техника решения фазовой
проблемы, основанная на одновременном использовании данных рассеяния с



разными длинами волн.

Решение фазовой проблемы.
Это центральная проблема. Эксперимент дает модуль преобразования

Фурье, для расчета распределения электронной плотности надо еще знать и
фазы. О ней мы будем много говорить дальше. Упомяну лишь вскользь
основные подходы к решению этой проблемы, применяемые в белковой
кристаллографии.
- Изоморфное замещение. Можно попытаться внедрить в молекулы кристалла
некую тяжелую метку. Если ее удалось внедрить изоморфно, т.е. так, чтобы она
присоединилась к каждому экземпляру молекулы, присоединилась в одном и
том же месте, и структура молекулы белка при этом не изменилась, то, проведя
дополнительно рентгеновский эксперимент с таким модифицированным
соединением и играя на разностях интенсивностей рассеяния нативным белком
и изоморфным производным, можно получить дополнительную информацию о
значениях фаз.
- Использование эффекта аномального рассеяния. Выше говорилось, что если в
объекте имеются аномально рассеивающие атомы, то, играя на разностях
интенсивностей рассеяния в направлениях, отвечающих векторам s и -s, можно
оценить искомые фазы. Если аномально рассеивающих атомов в белке нет,
можно иногда пытаться их присоединить химическим путем.

Упомянутые два способа отвечают попытке решить фазовую проблему
за счет дополнительной информации, получаемой из дополнительных
экспериментов. Следующий способ работает в ситуации, когда нам известна
структура близкого (гомологичного) белка.
- "Молекулярное замещение". В этом методе приближенные значения фаз
рассчитываются по атомной модели белка с близкой структурой.
- "Прямые методы". В отличие от  предыдущих подходов эти методы опираются
не на дополнительный эксперимент, а на почти философскую идею об
атомности изучаемого объекта. Это наиболее математический подход. Одним из
двух ученых, получивших в 1985 году Нобелевскую премию за его развитие,
является американский математик Герберт Хауптман. На основе этого метода
определяются структуры большинства низкомолекулярных соединений. Этот
метод подкупает тем, что он не требует ни дополнительных экспериментов и,
что еще более ограничительно, тонкой биохимической работы по получению
изоморфных производных, ни наличия известных гомологичных структур. К
сожалению, в имеющемся варианте он неприменим к структурам белков. В
настоящее время ведутся интенсивные попытки получить аналогичные методы
для белков. При этом работа идет как в направлении развития существующих
подходов (например, в группе Г.Хауптмана), так и в поисках альтернативных
подходов. Подобного рода попытки являются центральной темой работы
сектора кристаллографии макромолекул в нашем институте.

Расчет синтеза Фурье электронной плотности.
Если нам известны и модуль, и фаза преобразования Фурье искомой

функции ρ(r), то мы можем восстановить ρ(r), рассчитав обратное
преобразование Фурье. Это несложная с современной точки зрения
вычислительная задача, и я выделяю этот шаг потому, что он подводит итог
важному периоду работ. Теперь мы, наконец, впервые получаем возможность
"взглянуть" на интересующий нас объект. И по тому, насколько "четким"



получилось изображение, судить об успешности всех предыдущих этапов
работы. А в случае неудачи - повторить все сначала.

Впрочем, до изобретения алгоритма быстрого преобразования Фурье и
этот расчет был нетривиальной задачей.

Интерпретация карт распределения электронной плотности.
Этот этап заключается в построении приближенной атомной модели по

рассчитанным картам распределения электронной плотности. Эта работа
требует максимального использования человеческого интеллекта и
осуществляется квалифицированными специалистами. Техническое оснащение
- современные мощные графические системы. Сложность работы - надо
разместить в пространстве тысячи, а то и десятки тысяч атомов, сообразуясь с
максимумами на картах функции ρ(r). Работа осложняется тем, что, как
правило, карты не имеют атомного разрешения, зато облегчается знанием
аминокислотной последовательности исследуемого белка, что позволяет
строить модель блоками из известных аминокислот. Это очень ответственный
этап, так как ошибки, заложенные на этом этапе, потом бывает очень трудно
исправить.

Уточнение структуры.
Формально задача проста - минимизировать некоторую функцию как

функцию координат атомов. Неформально - это минимизация в пространстве
размерности в тысячи и десятки тысяч. Мы будем говорить об это задаче позже.
Замечу только, что здесь дело вовсе не упирается в мощность компьютера.

Помещение координат в банк. Написание статей. Питье шампанского.
Ну, здесь, по-моему, все ясно.

2.6. Что же нам дает рентгеноструктурный анализ.
Средние по времени координаты атомов.
Говоря об определении координат атомов, следует обратить внимание на

то, что при этом определяемые координаты есть средние по времени
координаты центров атомов, а в действительности атомы совершают тепловые
колебания вокруг этих средних положений. Более точную картину этих
колебаний можно проимитировать методами молекуярной динамики, т.е. решая
соответствующую систему уравнений Ньютона, взяв в качестве стартового
состояния координаты "рентгеновской" структуры.

Структура в кристалле.
Одной из основных претензий к методу РСА с самого начала

исследования структур белков являлась та, что в жизни  белки находятся в
растворе, а при исследовании мы их кристаллизуем. Задавался логичный
вопрос: не деформируется ли структура белковой глобулы  при кристаллизации
настолько, что структура белка в кристалле перестает иметь что бы то ни было
общее со структурой белка в функционально активном состоянии? В
современных исследованиях принято считать, что сильных искажений все-таки
не происходит. Некоторые доводы в пользу такой позиции следующие. Во-
первых, ряд белков сохраняет ферментативную активность и в
закристаллизованном состоянии, т.е. структура портится не настолько, чтобы
белок стал "неработоспособен". Другое соображение - в кристаллах
биомакромолекул значительный объем (от 30 до 80 процентов) занимает



растворитель, т.е. упаковка молекул белка в кристалле неплотная и вряд ли
вызывает существенные искажения. Некоторые искажения в свободных петлях,
наверное, возможны, но структура активного центра сохраняется. Еще одно
подтверждение - альтернативное определение структур некоторых белков
методом двумерного ядерного магнитного резонанса не дало существенных
расхождений со структурами, расшифрованными рентгеновскими методами.

Эксперименты по съемке дифракционного кино.
Классический рентгеновский эксперимент дает среднюю по времени

картину распределения электронной плотности в кристалле. Это аналог
фотографии. Возникает вопрос: можно ли снять кино, т.е. увидеть
перераспределение электронной плотности в процессе функционирования
молекулы? Первая проблема, по существу, - "фотографическая". Нужно уметь
снимать с короткой экспозицией, чтобы за время, например, ферментативного
процесса отснять достаточное число снимков. Здесь две технических стороны -
мощный источник излучения, чувствительная регистрирующая аппаратура. Эти
проблемы в настоящее время в каком-то виде решены. Более важная проблема
другая. Существующая аппаратура позволяет делать "мгновенные снимки"
кристалла, т.е. объекта, в котором в одинаковой ориентации размещено порядка
10 совершенно идентичных молекул. Чтобы снять какой-то процесс, надо, во-
первых, чтобы он мог идти в кристалле, а во-вторых, чтобы он шел синхронно
во всех экземплярах молекулы. Как ни удивительно, первое условие иногда
можно выполнить - есть примеры, когда белки и в кристалле сохраняют
ферментативную активность. Что касается синхронизации, то имеются
успешные эксперименты по одновременному запуску процесса для всех
молекул в кристалле при помощи инициации лазерным лучом. Работы в этом
направлении интенсивно ведутся в настоящее время, и не исключено, что в
сравнительно недалеком будущем мы увидим в журналах изображения не
только стационарной структуры, но и последовательных ее состояний в
процессе ферментативного акта.

"Кино" с мышечным сокращением
Говоря о дифракционном кино, я говорил о нем как о деле будущего,

хотя в некоторой специальной ситуации такого рода вещи делались в прошлом
в Пущино в соседнем институте Биологической физики в лаборатории
А.А.Вазиной. Речь шла об изучении процесса сокращения мышечного волокна.
Дело в том, что мышечное волокно можно заставить совершать достаточно
длительные периодические сокращения. И вот эта дополнительная
периодичность по времени позволила решить проблему регистрации
интенсивности рассеяния в разных фазах сокращения. Картина рассеяния
данной фазой просто накапливалась во времени от разных актов сокращения.

Белковая инженерия.
Я упомяну в заключение еще об одном сравнительно новом направлении,

где рентгеноструктурный анализ играет незаменимую роль - это белковая
инженерия. Последние десятилетия ознаменовались, с моей точки зрения, очень
впечатляющим достижением - молекулярные биологи и биохимики научились
создавать (и, что очень важно, нарабатывать в значительных количествах) белки
с заранее запрограммированной аминокислотной последовательностью. Как вы
знаете, молекула белка представляет собой длинную цепь, составленную из
стандартных блоков - аминокислотных остатков. Существует 20 основных



типов таких остатков, и последовательность, в которой соединены эти остатки,
и определяет то, как эта цепь закручена в пространстве, и, в конечном итоге,
функционирование белка. Так вот, можно попытаться создать белок с
несуществующей в природе последовательностью, и такой белок будет обладать
новыми свойствами, отсутствующими у природных белков.

Зачем это нужно? Приведем один пример. Существует такой белок
субтилизин, назначение которого в клетке - разрушать белковую цепь. Это
такая молекулярная мясорубка, которая перерезает белковую цепь в
произвольных местах. Этот белок производится промышленностью сотнями
тонн в год. Зачем? Ну, например, многие, возможно, сталкивались со
стиральными порошками с биологическими добавками, предназначенными для
более эффективного устранения белковых загрязнений. Так вот, в таких
порошках и работают белки типа субтилизина. Если вы имели дело с таким
порошком, то, возможно, обратили внимание, что он имеет строгое ограничение
по температуре, при которой его можно использовать. Это связано с
термической нестабильностью субтилизина. В слишком горячей воде он
разрушается. С другой стороны, существует другой белок - термитаза - очень
похожий по структуре на субтилизин, однако обладающей большей
температурной устойчивостью, но меньшей перемалывающей эффективностью.
Возникает естественное желание соорудить нечто среднее, сочетающее
достоинства обоих белков. Это, конечно, очень схематичный пример,
единственная цель которого - дать представление о том, какого рода задачи
ставит промышленность, но проблемы такого рода - как путем каких-то
модификаций повысить эффективность функционирования того или иного
фермента - возникают.

Так вот, для того, чтобы пытаться направленно изменить свойства белка,
мы должны понимать, как изменения в аминокислотной последовательности
меняют структуру, например, активного центра. С этой целью проводились и
проводятся циклы работ, в которых берется некоторый белок, и затем
последовательно заменяют аминокислоты в активном центре на разные другие.
Для каждого такого мутантного белка смотрят, как изменилась ферментативная
активность, и определяют методом рентгеноструктурного анализа его
структуру, что дает возможность увидеть изменения в активном центре. Такая
информация позволяет приступать к решению другой задачи - попытаться
рассчитать, какие изменения надо внести в аминокислотную
последовательность, чтобы получить нужную модификацию активного центра,
обеспечивающую нужное изменение свойств белка. Такая задача, конечно, еще
очень далека от полного решения, и делаются лишь первые шаги в этом
направлении.
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Лекция 2.

Я напомню некоторые основные сведения, сообщенные на  предыдущей лекции.
Принципиальная схема эксперимента по рассеянию рентгеновских лучей
такова: исследуемый объект помещается в пучок рентгеновских лучей, и затем
измеряется интенсивность лучей, рассеянных в разных направлениях.
Простейшая математическая модель процессов, происходящих в веществе при
воздействии рентгеновских лучей, приводит к следующим выводам.

Пусть ρ(r) - функция, характеризующая распределение электронов в
изучаемом объекте (чуть более точно, ρ(r)∆V  есть среднее по времени
количество электронов, находящихся в малом объеме ∆V, окружающем точку
r). Пусть σ0 - вектор, задающий направление падающего пучка рентгеновских
лучей, а σ - вектор, задающей направление, в котором мы помещаем счетчик,
меряющий интенсивность рассеяния. Будем считать, что σ и σ0 имеют
единичную длину. Тогда
Интенсивность I(σ,σ0) рассеяния в направлении σ пропорциональна
квадрату модуля преобразования Фурье функции ρ(r), вычисленному в
точке s=(σ-σ0)/λ (где λ - длина волны падающего рентгеновского
излучения).
Это основной постулат, на котором строятся все виды рентгеноструктурных
исследований.

( ) ( ) ( ) ( ) 2
,2

0 ~, r
rsrσσs dVeII iπρ∫= , (1)

где
s = (σ-σ0)/λ (2)
Я хочу сейчас задержаться немного на вопросе, для каких же точек

трехмерного пространства s мы в состоянии измерить хотя бы модуль
преобразования Фурье. Если вектор σ0 фиксирован, т.е. направление
рентгеновского пучка относительно объекта фиксировано, то, придавая
всевозможные значения вектору (единичной длины) σ, мы "заметем" сферу
радиуса 1/λ с центром в точке -1/λ. Если разрешить менять и вектор σ0 тоже, а
это означает, что в процессе рентгеновского эксперимента меняется
ориентация объекта относительно пучка, то предельно возможный набор
векторов s, для которых мы можем измерить значение I(s), есть шар радиуса 2/λ
с центром в начале координат. Изменение вектора σ0 на практике означает, что
в эксперименте не только движется детектор, регистрирующий интенсивность,
но и сам объект вращается в пространстве.
Полученное ограничение имеет простой физический смысл. Что такое функция
e2πi(s,r) в трехмерном пространстве? Эта функция сохраняет постоянные
значения на плоскостях вида (s,r)=const, перпендикулярных направлению s, а

вдоль направления s (
s
sr t= ) вещественная и мнимая части меняются по

синусоидальному закону
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Период последней функции (расстояние между максимумами) равно величине
1/|s|, и ограничение |s|≤2/λ означает, что рентгеновский эксперимент с длиной
волны падающего излучения не позволяет непосредственно получить



информацию о деталях структуры меньших, чем λ/2. Еще раз подчеркну, что это
относится к тому, что эксперимент дает непосредственно. Знание
дополнительных сведений об исследуемом объекте (например, знание того, что
ρ(r) является суммой вкладов от функций известных нам типов) позволяет
определять параметры этих функций (координаты центров атомов) с большей
точностью, чем номинально позволяет длина волны.

РАЗДЕЛ II. РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МОНОКРИСТАЛЛОВ.

1. Что такое кристалл?
Предложенная выше модель рентгеновского эксперимента позволяет

работать и получать те или иные выводы о структуре для разных классов
объектов. Однако наиболее тонкие результаты, а именно координаты атомов,
удается получить лишь при работе с монокристаллами исследуемого объекта. С
чем это связано?
Интуитивно ясно, что для того, чтобы картину рассеяния можно было
экспериментально зарегистрировать, необходимо иметь достаточное количество
рассеивающих электронов. Однако если образец состоит из большого числа
идентичных молекул, но расположенных в произвольной ориентации (раствор),
то картина рассеяния будет определяться какими-то усредненными по
всевозможным ориентациям характеристиками и навряд ли позволит получить
детальную информацию об атомной структуре. Другое дело, если большое
количество одинаковых экземпляров одной и той же молекулы помещены в
одной и той же ориентации. Такую возможность дают нам кристаллические
образцы.

Что такое кристалл? Это вопрос философский. Например,
кристаллохимики говорят, что "кристалл - однородное анизотропное тело". Еще
одна цитата из книги одного из известнейших советских кристаллографов
академика Н.В.Белова:

"...Математики кладут в основу изучения (с их точки зрения)
кристаллического вещества три постулата:
1. Не все точки кристаллического пространства одинаковы.
2. Кристаллическое вещество однородно, т.е. существует шар достаточно
большого радиуса R, такой, что, где бы его ни поместить, внутри него всегда
найдется хотя бы одна точка, гомологичная любой наперед заданной точке
("шар однородности").
3. Кристаллическое вещество дискретно, т.е. существует по крайней мере одна
такая его точка, что вокруг нее можно описать шар определенного радиуса r,
внутри которого не будет точек, ей гомологичных (кроме нее самой, конечно)
("шар дискретности")....".
Как видите, работать с такими понятиями довольно затруднительно. Поэтому я
буду понимать это более узко и буду просто считать, что функция ρ(r) такова,
что она имеет в пространстве три линейно независимых периода, т.е.
существуют линейно независимые вектора {a,b,c} такие, что
ρ(r)=ρ(r+a)=ρ(r+b)=ρ(r+c) для всех точек r пространства. Строго говоря, это
абсурдное требование, так как кристалл не может занимать все физическое
пространство, включая и то, где находится его исследователь. Однако, как это
бывает очень часто, удобно вначале рассмотреть идеализированную задачу с
таким вот бесконечным идеальным кристаллом, а затем разобраться, какие



поправки возникают при работе с реальной моделью, а именно
ρ(r)=ρ(r+a)=ρ(r+b)=ρ(r+c), если точки r, r+a, r+b, r+c лежат в области U, где U -
достаточно большая по сравнению с периодами {a,b,c} область пространства.
Имея бесконечную периодическую функцию ρ(r) с периодами {a,b,c}, нам
удобно ввести в пространстве декартову косоугольную (вообще говоря)
систему координат с базисом {a,b,c}, тогда в этих координатах (которые
называются в кристаллографии относительными/relative координатами)
функция ρ(r) становится функцией трех переменных x,y,z:

( ) ( )cba zyxzyx ++= ρρ ,,~

с периодами 1 по всем переменным.
Параллелепипед, построенный на векторах {a,b,c}, называется

элементарной ячейкой кристалла, мы будем обозначать ее далее V. Если мы
знаем функцию распределения электронной плотности в точках, лежащих в
элементарной ячейке, то мы знаем ее и в любой другой точке, т.к. любая точка
может быть получена из какой-то точки V трансляциями на вектора, кратные
a,b,c. В относительных координатах элементарная ячейка - просто единичный
куб.

3.1. Отступление о преобразовании Фурье и рядах Фурье
3.1.1. Ряды Фурье

Для того, чтобы продвинуться дальше, я вынужден немного
остановиться и напомнить слушателям некоторые сведения из математики,
касающиеся рядов Фурье и интегрального преобразования Фурье.

Как вы знаете, функция, периодическая на вещественной прямой с
периодом 1., может быть представлена в виде суммы ряда Фурье
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где (вообще говоря, комплексные) коэффициенты Фурье вычисляются по
формуле

( ) ( ) ( ) ( )∫=
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2 dxexehF hxihi πϕ ρ (5)

Аналогично, если имеется функция трех переменных ρ(x,y,z) с периодами 1 по
каждой переменной, то она может быть представлена в виде трехмерного ряда
Фурье
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с коэффициентами Фурье (в кристаллографии они называются структурные
факторы; далее мы использовать это название)
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,, ,,,, dxdydzezyxVelkhF lzkyhxilkhi πϕ ρ (7) (7)

 (константа |V| в этой записи произвольна и может быть положена равной
единице, но мне удобно ее сейчас ввести).

Мы можем переписать последние две формулы в более компактном виде,
использовав векторные обозначения:
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По какому множеству векторов s идет суммирование в первой из этих формул?
Оно идет по так называемой решетке обратного пространства. Что это такое?
Это совокупность точек вида ha*+kb*+lc* , где h,k,l - целые числа, а a*,b*,c* -
базис, сопряженный к базису {a,b,c}, т.е. такие вектора, что

(a,a*)=1, (a,b*)=0, (a,c*)=0
(b,a*)=0, (b,b*)=1, (b,c*)=0 (10)
(c,a*)=0, (c,b*)=0, (c,c*)=1   .

Проще всего эту эквивалентность проверить в обратном порядке, заметив, что
если (x,y,z) - координаты точки r в базисе {a,b,c}, а (h,k,l) - координаты точки s в
базисе {a*,b*,c*}, то скалярное произведение (s,r) = hx+ky+lz. Этим, собственно
говоря, и удобен сопряженный базис - скалярное произведение вычисляется
совсем просто, если координаты одного вектора даны в прямом базисе, а
второго - в сопряженном (для ортогональных базисов сопряженный базис
отличается от прямого лишь длинами векторов, для ортонормированных - он
совпадает с прямым).

Таким образом, задача определения распределения электронной
плотности ρ(x,y,z) эквивалентна задаче определения его (комплексных)
структурных факторов для s, принадлежащих точкам (узлам) обратной решетки.
Эта эквивалентность постоянно используется в кристаллографии. Обычно,
когда работа идет в терминах координат точек физического пространства (x,y,z)
и терминах значений функции ρ(x,y,z), говорят, что работа ведется в прямом
пространстве. Когда же работа ведется в терминах индексов (h,k,l), а также
модулей F и фаз φ структурных факторов, говорят о работе в обратном
пространстве. Обратное пространство - это то же самое трехмерное
пространство, точки которого трактуются как индексы структурных факторов.

3.1.2. Интегральное преобразование Фурье.
Интегральное преобразование Фурье функции g(x,y,z) мы определим формулой
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Я специально пишу левую часть в таком виде, чтобы подчеркнуть, что
результат преобразование Фурье есть, вообще говоря, комплексная функция,
даже если исходная функция была вещественная. Строго говоря, исходная
функция тоже не обязана быть вещественной, а может принимать и
комплексные значения тоже. Но я говорю обо всем под углом зрения,
связанным с РСА, а там распределение ρ - вещественная функция.

Функция g(x,y,z) может быть восстановлена по своему Фурье-образу с
помощью обратного преобразования Фурье

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

++−= dudvdweewvuGzyxg lwkvhuiwvui ρψ 2,,,,,, (12)

Здесь сразу уместны несколько замечаний. Во-первых, какое из двух
взаимосвязанных преобразований Фурье прямое, а какое обратное - вопрос
терминологический. Разные авторы в разных учебниках определяют это по-
разному. Также терминологическим вопросом является то, писать ли 2π в
показателе экспоненты.

Более существенным является то, что в рамках обычных функций
преобразование Фурье существует не для всех функций, а лишь для таких,



которые достаточно быстро убывают, чтобы обеспечить сходимость интегралов.
В частности, интеграл Фурье расходится для периодических функций (за
исключением тривиального случая f ≡ 0 ). Однако, понятие преобразования
Фурье можно расширить на более широкий класс функций - на обобщенные
функции (для тех, кому это что-то говорит, могу уточнить - на медленно
растущие обобщенные функции). При этом, например, функция, тождественно
равная единице, имеет преобразование Фурье, и оно есть δ-функция Дирака,
сосредоточенная в начале координат. Более важное для нас следствие - любая
периодическая функция (для простоты, по прежнему с периодами 1) имеет
преобразование Фурье, и оно равно

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
Ζ∈

−−−=
3,,

,,,, ,,,,,,
lkh

lkhiwvui lzkyhxelkhFewvuG δϕψ , (13)

где

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫ ∫ ++= dxdydzezyxgelkhF lzkyhxilkhi πϕ 2,, ,,,, (14)

Таким образом, для периодических функций преобразование Фурье есть
сумма δ-функций, помещенных в узлы бесконечной целочисленной решетки,
промодулированных коэффициентами Фурье этой функции. Последние две
формулы дают связь преобразования Фурье с рядами Фурье и будут важны для
нас далее в теоретическом анализе.
Приведу еще "бескоординатный" вариант записи последних формул.

Прямое и обратное преобразования Фурье
( ) ( ) ( ) ( )
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Преобразование Фурье функции ρ(r), обладающей периодами a,b,c (V -
параллелепипед, построенный на периодах, ℜ ' - целочисленная решетка,
построенная на базисе {a*,b*,c*}, сопряженном к {a,b,c}):

( ) ( ) ( ) ( ) ( )usus u
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δϕψ ii eFeG (17)
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Последняя формула имеет важные последствия. О чем она говорит? Во-первых,
о том, что интенсивность рассеяния пренебрежимо мала для всех направлений,
кроме дискретного набора векторов s, лежащих вблизи целочисленных узлов
обратной решетки. Это означает, что если, проводя рентгеновский эксперимент,
мы наугад поместим счетчик в какую-то точку пространства, то, скорее всего,
никакого рассеянного излучения мы не обнаружим. И только если будут
выполнены условия Лауэ:

s∈ℜ ',
или более подробно:

(σσσσ-σσσσ0,a)=hλ, (σσσσ-σσσσ0,b)=kλ, (σσσσ-σσσσ0,c)=lλ, (19)
где h,k,l - целые числа, мы зарегистрируем рассеянное излучение.

Наиболее же важное для нас следствие - это то, что
рентгеновский эксперимент с монокристаллом позволяет измерить
значения модулей коэффициентов Фурье функции распределения
электронной плотности в кристалле.



Я запишу это так:
I(σσσσ,σσσσ0 ) ~ |F(s)|2 ,   (20)

для таких s = (σσσσ-σσσσ0)/λ, что (21)
s∈ℜ  и  |s| ≤ 2/λ, (22)

( ) ( ) ( ) ( )
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Это основные формулы, на которых далее строятся методы определения
структуры.

3.1.3. Добавление.
Как понять то, что преобразование Фурье δ-функции есть единица? Я

ограничусь для простоты одномерной иллюстрацией.
Рассмотрим функцию fδ(x) = (2πσ2)-1/2exp(-x2/2σ2), ее преобразование Фурье
Fσ(u) = exp(-2σ2u2). Когда σ→0, функция fσ все ближе и ближе к δ-функции, а Fσ
к единице.

Как понять формулу (13) для преобразования решетки ? Имеем (для
простоты в одномерном случае) для ( ) ( )∑ −=

k
kxxR δ :

( ) ( )[ ] ( )



 ′==ℑ=ℑ ∑∑ uRexexR
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iku

k

iku ππ δ 22 (25)

Функция R'(u) есть периодическая функция, и можно на нее взглянуть, как на
ряд Фурье с коэффициентами 1. Что такое коэффициенты Фурье 1.? Это

( )∫ ==
1

0

2 1dxexeF ikxi
k

k πϕ δ (26)

Т.е. R(u) есть сумма δ-функций, помещенных в целочисленные точки.
Из разных свойств преобразования Фурье я остановлюсь сейчас только

на одном - на свойстве переводить произведение функций в их свертку и
наоборот.

Я напомню, что сверткой двух функций f и g называется новая функция q
(мы будем ее обозначать q=f*g), определяемая равенством:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) uu uuruurr dVfgdVgfq
RR
∫∫ −=−=

33

(27)

Свойство преобразования Фурье, о котором я говорю, заключается в том, что
ℑ [fg] = ℑ [f]*ℑ [g] и ℑ [f*g] = ℑ [f] ℑ [g]. (28)

Теперь, если ρ(x) - периодическая функция, то
ρ(x) = ρ0(x)*R(x), (29)

где
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при этом
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3.2. Рентгеновский эксперимент с реальным монокристаллом
Под реальным кристаллом, я напомню, мы понимаем такой объект, для

которого функция ρ(r) сохраняет периодичность лишь до тех пор, пока мы не
вышли за границы некоторой конечной области, а вне этой области равна нулю.

Итак, мы говорили уже, что распределение электронной плотности в
реальном кристалле может быть промоделировано как
  ρ(r)=ρ(r+a)=ρ(r+b)=ρ(r+c), если точки r,r+a,r+b,r+c лежат в области U,
где U - достаточно большая по сравнению с периодами {a,b,c} область
пространства. Формально это можно записать так:

ρreal(r)=χ(r)ρideal(r), (33)
где ρreal(r) - реальное распределение электронной плотности, ρideal(r) -
распределение, отвечающее бесконечно-периодической функции, χ(r) -
характеристическая функция, равная единице в области, занятой кристаллом, и
нулю вне ее.
Применяя к последнему равенству преобразование Фурье, мы получаем, что

[ ] [ ] [ ] [ ] ( ) [ ]( )kuFkuF
k

k
k

k
idealreal −ℑ=−ℑ=ℑℑ=ℑ ∑∑ χδχρχρ ** (34)

Обозначив A(u)  преобразование Фурье функции χ(r), мы получаем, что

[ ]( ) ( ) ( )usss −=ℑ ∑
ℜ ′∈

AF
u

realρ (35)

3.3. Геометрия эксперимента.
Для того, чтобы более наглядно представить себе геометрическую картину

рассеяния рентгеновских лучей в эксперименте с монокристаллом, полезно
обратиться к интерпретации, предложенной Эвальдом.

Пусть теперь у нас есть пучок рентгеновских лучей, падающих на кристалл.
Пусть кристалл вращается каким-то путем. Будем себе представлять решетку
обратного пространства ℜ ', жестко прикрепленной к кристаллу и вращающейся
вместе с ним. Представим себе еще мысленно сферу (сферу Эвальда) радиуса
1/λ с центром, сдвинутым на 1/λ к источнику излучения вдоль направления
первичного пучка. Теперь течение эксперимента мы можем представлять себе
так: когда в процессе вращения какой-то из узлов обратной решетки пересекает
сферу Эвальда, из центра сферы в направлении этого узла вспыхивает луч.
После того, как узел пересек сферу, луч гаснет. Таким образом, вращая
кристалл, мы будем наблюдать неожиданно вспыхивающие в разных
направлениях лучи разной яркости. Геометрия эксперимента полностью
описывается такой моделью, однако если мы захотим объяснить себе, почему
лучи имеют разную яркость, мы должны обратиться к формулe (23).





 Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что обратная решетка - это
воображаемый, математический объект. Никакого физического смысла она не
имеет, в природе ее не существует. Соотношение между направлением
вторичного луча и тем, какому узлу решетки он отвечает, хотя и не слишком
сложное, но косвенное и никаких "плоскостей обратного пространства" увидеть
нельзя.  Что же тогда такое рентгенограммы, на которых мы видим правильные
ряды пятен, в порядке, отвечающем индексам узлов обратной решетки? Ну, это
просто удобный для нас способ регистрации экспериментальной информации.
Грубо говоря, мы просто, регистрируя интенсивность очередного вспыхнувшего
луча, подставляем то место фотопластинки, в котором мы хотим иметь его след.
Фотопластинка в таких экспериментах тоже движется! Если бы мы очень
захотели, мы могли бы получить и любое другое, наперед заданное
расположение пятен на фотоснимке.

Еще одно терминологическое замечание. Величину угла между векторами σσσσ
и σσσσ0 обычно обозначают 2θ, и величину θ называют углом рассеяния. Это идет
от интерпретации рассеянного луча как отражения от "узловой плоскости" в
кристалле.

3.4. Расчет структурных факторов по координатам атомов
Если нам известно, что исследуемый объект состоит из N атомов, причем

мы знаем как координаты этих атомов { } N
jjr
1=
, так и распределение электронной

плотности для каждого из атомов (помещенного в начало координат) ( )r0
jρ , то

мы можем рассчитать структурные факторы для такого объекта следующим
образом:
- рассчитываем суммарное распределение электронной плотности

( ) ( )j

N

j
j rrr −= ∑

=1

0ρρ (36)

- вычисляем коэффициенты Фурье (структурные факторы)
( ) ( ) ( ) ( )
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Оказывается (мы будем говорить об этом позже), это самый быстрый путь
рассчитать большой набор структурных факторов, когда число атомов N очень
велико. Однако для теоретических исследований нам иногда полезно иметь
формулу, дающую более прямое выражение структурных факторов через
координаты атомов.
Давайте вычислим структурные факторы функции вида (36):
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т.е.
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где обозначено
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фактор атомного рассеяния атома с номером j.



Обычно предполагается, что распределение электронной плотности в
одиночном атоме, помещенном в начало координат, является сферически
симметричным, т.е. зависит только от r=|r|. В таком случае его преобразование
Фурье тоже сферически симметрично, т.е. является функцией только модуля s
вектора s. Кривые зависимости fj(s) для разных типов атомов можно определить
экспериментально, и они табулированы в специальных таблицах. Обычно они
не используются прямо как есть, а предварительно аппроксимируются суммой
нескольких (от двух до четырех) гауссовых кривых и в таком виде и
используются далее для расчета структурных факторов. Это отвечает тому, что
распределение электронной плотности в отдельном атоме также становится
суммой аналогичного числа гауссовых функций.

Кривые f(s) рассчитываются для "покоящихся" атомов. Для того, чтобы
промоделировать тепловое движение атомов, в f(s) вводится дополнительный
затухающий множитель (называемый температурным множителем или
температурным фактором) вида exp(-Bs2/4). Это эквивалентно тому, что
распределение ρ0(r) "размазывается" путем свертки с гауссовой функцией
(4π/B)3/2exp(-4π2r2/B). (Такая модель "размазывания" возникает, если считать,
что центр атома осциллирует с амплитудой колебаний <|∆r|> = 3B/8π ) Параметр
B может, вообще говоря, выбираться разным для разных атомов, отражая
различия в их тепловой подвижности. Обычно в задачу определения структуры
входит не только нахождение координат атомов, но и определение их
индивидуальных параметров теплового движения.

Замечание.
В формуле (38) ρ0 интегрировалась по элементарной ячейке V, а в

формуле (40) мы определили фактор атомного рассеяния (формфактор) как
интеграл по всему пространству. Почему? Во-первых, атом обычно имеет
радиус, много меньший размеров элементарной ячейки. Поэтому добавление
"хвостов" в интеграл Фурье при переходе к интегрированию по всему
пространству мало что дает. Во-вторых, с формальной точки зрения, мы
рассматриваем кристалл, поэтому, рассчитывая ρ(r), мы должны были бы
включить в сумму для каждого атома бесконечное число его эквивалентов
(таких же атомов, но сдвинутых на периоды кристалла). Такие атомы далеко, и
их вклады малы, но, формально, они-то и есть то, что мы добавляем, переходя в
формуле (40) от V к R3.





РАЗДЕЛ III. СИММЕТРИЯ В РСА.
Теория симметрии кристаллов является отдельным разделом

кристаллохимии, и на эту темы написаны многочисленные книги.
Математические вопросы, связанные с теорией симметрии, привлекали
внимание очень известных математиков, и, в частности, одной из знаменитых
проблем Гильберта (18-ая проблема) была: является ли конечным число
кристаллографических групп в многомерном евклидовом пространстве. (Ответ
на этот вопрос, кстати говоря, положителен - да, это число конечно.) Я не буду
подробно останавливаться на этом красивом разделе, ограничась лишь
минимально необходимыми для понимания дальнейшего сведениями. Дело в
том, что наличие симметрии не вносит ничего принципиально нового в
проблему определения структуры, а приводит лишь к изменениям технического
характера.

1. Преобразования симметрии.
Под преобразованиями симметрии мы будем понимать такие

преобразования пространства R3, которые сохраняют расстояния между всеми
точками. Можно доказать, что такими преобразованиями являются только
следующие элементарные преобразования и их всевозможные комбинации:
 - сдвиг всего пространства на вектор t:  r=r+t;
 - поворот вокруг некоторой оси, проходящей через начало координат;
 - инверсия в начале координат: r→-r.

Таким образом, общий вид преобразования симметрии
r'=Gr + t, (41)

где G - некоторая ортогональная матрица (т.е. det(G)= ±1), а t - некоторый
вектор.
Иногда удобно в качестве элементарных рассматривать и некоторые другие
преобразования, например, зеркальное отражение в плоскости, проходящей
через начало координат (которое есть комбинация поворота на 180о и
инверсии), или поворот вокруг произвольной оси (который есть комбинация
поворота вокруг оси, проходящей через начало координат, и сдвига на вектор).
Мы будем говорить, что функция ρ(r) обладает симметрией (G,t), если

ρ(Gr+t)=ρ(r)  для всех r∈ R3  . (42)
Мы будем далее, говоря о преобразованиях симметрии, называть

матрицей преобразования пару (G,t) и записывать их как матрицу 3*4.
Например:
тождественное поворот на 180о поворот на 90о  вокруг
преобразование вокруг оси z оси z со сдвигом на 3/4
1 0 0 0 -1  0  0  0 0 -1  0  0
0 1 0 0  0 -1  0  0 1  0  0  0
0 0 1 0  0  0  1  0 0  0  0 3/4

поворот на 120о поворот на 60о
 в группе Р3 в группе Р6
0  -1  0  0 1 -1  0  0
1  -1  0  0 1  0  0  0
0   0  1  0 0  0  1  0
Говоря об уравнениях для осей третьего и шестого порядка, не надо забывать,
что, как правило, это уравнения в косоугольной системе координат (с углом
между осями a и b в 120о ).



2. Трансляционная симметрия.
Как уже упоминалось ранее, мы будем говорить, что имеем дело с

кристаллом, если распределение электронной плотности ρ(r) имеет три линейно
независимых периода a,b,c. Параллелепипед, построенный на векторах a,b,c,
называется элементарной ячейкой. Он обладает тем свойством, что любая точка
пространства может быть получена из некоторой точки этого параллелепипеда
сдвигами на целые числа трансляций a, b, c. Если внутри элементарной ячейки
нет никаких векторов, являющихся периодами функции ρ(r), то такая ячейка
называется примитивной.

Чтобы исключить вырожденные случаи (например, распределение,
тождественно равное константе), я буду еще предполагать, что имеется
дополнительное условие:
среди всех ненулевых периодов функции ρ(r) имеется наименьший.
Оказывается, что этого условия достаточно для того, чтобы система из всех
возможных периодов функции ρ(r) образовывала решетку. Более строго, имеет
место теорема, которая легко доказывается в двумерном случае и вовсе не столь
легко в трехмерном.

ТЕОРЕМА (о выборе примитивной ячейки).
Пусть A - множество всех векторов, являющихся периодами функции ρ(r),

причем среди ненулевых элементов A имеется хотя бы один, минимальный по
длине. Тогда можно выбрать (не обязательно единственным образом) три таких
вектора a,b,c, что A = { ua+vb+wc }.

Замечания.
1. Выбор элементарной ячейки, вообще говоря, неоднозначен. Обычно ее

стараются сделать по возможности меньшего объема.
2. Иногда на практике удобно брать элементарную ячейку непримитивной

(такие ячейки называются центрированными). Смысл такого выбора в том, что
за счет отказа от примитивности мы можем иногда сделать ячейку
ортогональной, и с ней будет удобнее работать. (См. рисунок).

3. Для того, чтобы из области V трансляциями можно было получить все
точки пространства, вовсе не обязательно, чтобы V была параллелепипедом.
Она может быть сколь угодно прихотливой формы.

4. Не надо думать, что молекула всегда умещается в элементарной ячейке.
(См.рисунок).

2. Симметрии, совместимые с трансляциями.
Среди всевозможных преобразований симметрии существуют, например,

повороты вокруг оси на любой угол, например на 2π/5. Однако, если мы
потребуем, чтобы функция ρ(r) одновременно обладала и свойством

ρ(Gr+t)=ρ(r)  для всех r ∈  R3  .     (43)
и свойством

ρ(r)=ρ(r+a)=ρ(r+b)=ρ(r+c) для всех r ∈  R3, (44)
то окажется, что класс возможных преобразований симметрии сильно сузится.
Из всех преобразований симметрии совместимы с трансляционной симметрией
только





- преобразование инверсии r → -r;
- оси симметрии порядков 2, 3, 4, и 6 (порядок оси - это через сколько поворотов
мы придем к начальному состоянию);
- винтовые оси тех же порядков (винтовая ось - это преобразование,
заключающееся в повороте вокруг оси и сдвиге вдоль оси);
 - плоскости зеркального отражения;
- плоскости скользящего отражения (зеркальное отражение плюс сдвиг).

Далее, можно показать, что возможно лишь конечное число всевозможных
комбинаций таких элементов симметрии - а именно существует 230 групп
преобразований симметрии трехмерного пространства, совместимых с
трансляционной симметрией (периодичностью). Описания всех этих групп
собраны в таблицы и существуют в виде справочника.

Говоря о структурах биологических макромолекул, мы должны иметь в
виду, что число пространственных групп, допустимых для кристаллов белков,
на практике существенно меньше и составляет  65 групп. С чем это связано?
Это связано с тем, что аминокислоты, вообще говоря, могут находится в двух
изометрических пространственных конформациях, однако в природе
встречаются только "левые" аминокислоты. Если к молекуле белка применить
преобразование, меняющее ориентацию (инверсию или зеркальное отражение),
то аминокислоты перейдут в правую конформацию, каковых в природе в белках
не обнаружено. Поэтому, если исключить из рассмотрения фантастическую
ситуацию, когда нам удалось получить белок с правыми аминокислотами и
закристаллизовать его вместе с нормальным белком, то мы приходим к запрету
для кристаллов белков иметь симметрии, содержащие как составной элемент
инверсию. Это и ограничивает число возможных для белков пространственных
групп кристаллов.
Я еще раз обращу ваше внимание на то, что совместимы с периодичностью
только оси вращения 2, 3, 4 и 6 порядков, т.е., например, идеальный кристалл не
может обладать осью симметрии 5 порядка. Не противоречит ли это тому,
например, что "рентгеновское исследование показало, что диски вируса
табачной мозаики состоят из 17 субъединиц белка, связанных осью симметрии
17 порядка"? Нет, не противоречит. Ведь, говоря выше о симметрии кристалла,
мы требовали, чтобы соотношения (43) выполнялись для всех точек
пространства. Это не является препятствием к тому, чтобы исследуемая
молекула обладала какой угодно внутренней (локальной) симметрией,
однако соответствующие уравнения симметрии будут при этом выполняться
лишь до тех пор, пока мы не вышли за пределы ограниченной области, и не
будут, вообще говоря, справедливы для произвольных точек пространства:

ρ(Gr+t)=ρ(r) для r∈ U, (45)
где U - некоторая область в трехмерном пространстве. Такая симметрия обычно
называется некристаллографической симметрией и может оказывать
существенную помощь в решении фазовой проблемы.

3. Симметрия структурных факторов.
Посмотрим теперь, какие ограничения на величины структурных факторов

накладывает наличие симметрии у функции ρ(r). Для того, чтобы придать
какую-нибудь цель нашему рассмотрению, давайте поставим себе такой вопрос:
можем ли мы, зная лишь модули структурных факторов F(s), сказать,
какова пространственная группа симметрий функции ρ(r)?
 Для ответа на этот вопрос давайте посмотрим, к каким соотношениям



между структурными факторами приводит наличие той или иной симметрии у
функции ρ(r). Итак, пусть

ρ(Gr+t) = ρ(r)  для всех r∈ R3 (46)
Проведем следующую выкладку

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =+== +∫∫ u
tus

r
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V

i

V

i ,2,2 ππϕ ρρ

(учитывая, что |detG|=1 и кристаллографическое преобразование симметрии
переводит элементарную ячейку в параллелепипед, отличающийся от нее лишь
сдвигом по периодам функции ρ(r))
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Напомню еще одно соотношение симметрии, вытекающее из вещественности
функции ρ(r):

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ss
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Мы получили основные уравнения, связывающее симметрию функции
ρ(r) с симметрией структурных факторов
а) ( ) ( ) ( ) ( )ss ss ϕϕ ii eFeF −− =− (49)
б) если ρ(Gr+t) = ρ(r) , то

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]ts,ssT ss
T πϕϕ 2−= iGi eFeGF (50)

Отметим, что условие б) выполняется для каждого из преобразований
симметрии, входящих в пространственную группу данного кристалла.

Несколько примеров.
а) закон Фриделя:  F(h,k,l) = F(-h,-k,-l)
б) ось второго порядка (ось z) F(h,k,l)=F(-h,-k,l)=
матрица симметрии -1  0  0  0 F(h,k,-l)=F(-h,-k,-l)

 0 -1  0  0
 0  0  1   0

в) винтовая ось 43  (ось z)
матрица симметрии  0 -1  0    0

 1  0  0    0
 0  0  1   3/4

Здесь мы должны заметить, что такое преобразование симметрии не может быть
единственным нетривиальным преобразованием. Произведение двух или трех
таких преобразований тоже являются преобразованиями симметрии (всегда
имеем дело с группой симметрии). Поэтому еще имеем матрицы симметрий:

-1  0  0    0 и  0  1  0    0
 0 -1  0    0 -1  0  0    0
 0  0  1   ½  0  0  1   1/4

отсюда
F(h,k,l) = F(-k,h,l) = F(-h,-k,l) = F(k,-h,l) =

= F(-h,-k,-l) = F(k,-h,-l) = F(h,k,-l) = F(-k,h,-l)
(т.е. для индексов ось симметрии 4 порядка плюс инверсия в начале).

Полученные соотношения равенства модулей структурных
факторов позволяют делать по дифракционным данным некоторые
выводы о возможной группе симметрий исследуемого кристалла. Принцип
простой -возможны только такие группы симметрий, для которых выводы
о равенстве модулей (49-50) не противоречат экспериментальной картине.



4. Погасающие рефлексы.
Рассмотрим некоторые следствия из уравнений симметрии (49-50).
Предположим, что для некоторого из преобразований симметрии (G,t)

функции ρ(r) и некоторого вектора s=(h,k,l) мы имеем
(GT- E)s = 0 (51)
Тогда

ϕ(s) - 2π(s,t) = ϕ(GTs) = ϕ(s). (52)
Такое равенство возможно лишь в двух ситуациях
а) F(s) = 0, и тогда говорить о значении фазы бессмысленно;
б) (s,t) = 0|mod 1  .
Условия типа

F(s)=0 для (GT - E)s=0, (s,t)≠0|mod 1 (53)
 называются условиями погасания.
Пример. Пусть ρ(r) имеет ось симметрии второго порядка (ось z). Тогда t=0,
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и условие (GT - E)s=0 имеет место для индексов вида (0,0,l). Условие (s,t)=0 в
рассматриваемом случае выполнено всегда, т.е. систематических погасаний нет.
Пусть теперь имеется не поворотная, а винтовая ось симметрии, т.е. матрица

G - та же, но вектор сдвига t=(0,0,1/2). Условие (s,t)=l/2≠0|mod 1 для индексов
(0,0,l) означает, что l - нечетно. Таким образом, условие погасания:
F(0,0,2m+1)=0.
Этот пример показывает, что дифракционная картина имеет качественное

различие для поворотной и винтовой оси, и такое различие может быть
использовано для определения симметрии функции ρ(r) по дифракционным
данным.

5. Центросимметричные зоны.
Если функция ρ(r) имеет центр симметрии, то, используя соотношение (45) для
G=-E, t=0, имеем для любого s

ϕ(-s)=ϕ(s).
С другой стороны,

ϕ(-s)= -ϕ(s).
Одновременное выполнение этих равенств возможно лишь при ϕ(s)=0 либо
ϕ(s)=π. Т.е. для функций ρ(r), обладающих центром симметрии, структурные
факторы вещественны, или, что то же, фаза может принимать только одно из
двух значений: 0 или π.

Пусть теперь функция ρ(r) не имеет центра симметрии. Тем не менее,
может оказаться так, что для некоторого преобразования симметрии (G,t) и
некоторого вектора s=(h,k,l) мы имеем

(GT+E)s=0 (54)
Тогда из (49-50) следует, что

ϕ(s)-2π(s,t)=ϕ(GTs)=ϕ(-s)= -ϕ(s)
или

2ϕ(s)=2π(s,t) (55)
Отсюда ϕ(s)=π(s,t) или ϕ(s)=π(s,t)+π (фаза в правой части равенства (55)
определена с точностью до 2π). Т.е. в случае выполнения условия (54) фаза



структурного фактора может принимать только одно из двух разрешенных
значений. Такие структурные факторы называются центросимметричными. Не
трудно понять, что такие зоны возникают каждый раз, когда функция ρ(r) имеет
поворотную или винтовую ось симметрии второго или четвертого порядка.
Соответствующие индексы лежат в плоскостях, проходящих через начало
координат и перпендикулярных соответствующим осям симметрии.
Пример. Рассмотрим винтовую ось симметрии 2 , проходящую через точку
(1/4,0,0) параллельно оси z.
матрица          -1  0  0   ½ GT+ E  0  0  0
преобразования  0 -1  0    0  0  0  0

 0  0  1   ½  0  0  2
условие (GT+E)s=0 выполнено для структурных факторов с индексами вида
(h,k,0), и для таких индексов

ϕ(h,k,0)=π(s,t){+π}=πh/2+{π},
т.е. ϕ(h,k,0)=0 или π для четных h,

ϕ(h,k,0)=π/2 или 3π/2 для нечетных h.
Я хочу обратить внимание на два обстоятельства: первое - два возможных

значения для фазы рефлекса ц/с зоны - это не обязательно 0 или π, это могут
быть два других значения (но различающихся всегда на π); второе - допустимая
пара значений фазы зависит от индексов структурного фактора и может быть
разной для разных структурных факторов.

5. Определение пространственной группы симметрии по дифракционным
данным.

Рассмотрим теперь вопрос о том, можно ли определить группу симметрий
функции ρ(r) по данным рентгеновской дифракции, т.е. глядя на модули F(s)
структурных факторов.
Что мы уже знаем? Мы знаем, что наличие симметрий вызывает
а) соответствующую симметрию модулей структурных факторов;
б) систематическое погасание некоторых рефлексов (т.е. обязательное
равенство нулю модулей некоторых структурных факторов).
Таким образом, имея набор модулей, мы имеем некоторое "сито", сквозь
которое мы можем просеять все 230 пространственных групп симметрии и
отобрать лишь те из них, для которых условия а) и б) выполнены. Анализ всех
230 групп показывает, что существует 122 случая различных сочетаний
симметрии модулей и картин погасания структурных факторов (так называемых
дифракционных групп). Из них 59 однозначно соответствуют некоторым
пространственным группам, а оставшиеся 63 дают неопределенность в выборе
пространственной группы с точностью до двух - четырех пространственных
групп.





Иногда мы можем несколько продвинуться в снятии оставшейся
неоднозначности, используя статистический критерий.

Суть дела я поясню на примере следующей задачи. Спрашивается, как нам
различить группу P1 (т.е. случай отсутствия какой либо симметрии) от группы
P 1  (единственная нетривиальная симметрия - инверсия в начале координат).
Аналогичные соображения могут быть использованы и в ситуациях, когда ρ(r)
не имеет центра симметрии, но имеются центросимметричные зоны.
Отвлечемся на минуту от кристаллографии и рассмотрим формальную
математическую задачу.

Задача.
Пусть N атомов размещаются в элементарной ячейке случайным образом так,
что координаты каждого атома выбираются как независимые равномерно
распределенные случайные величины. Спрашивается, каково распределение
вероятностей случайной величины F(s) для некоторого заданного s.
Эту задачу сравнительно легко решить в предположении, что число атомов N
достаточно велико (здесь просто применяется центральная предельная теорема
теории вероятностей). Также легко решить модифицированную задачу, когда
только N/2 атомов разбрасываются случайно, а остальные размещаются так,
чтобы структура обладала центром симметрии. Важно то, что распределения
вероятностей получаются разными для случаев отсутствия и наличия центра
инверсии. А это означает, что, анализируя распределение числовых значений
величин F(s), полученных в эксперименте, мы можем ставить вопрос о выборе
более правдоподобной статистической гипотезы: данный набор модулей
получен в результате случайной генерации независимых атомов или в
результате генерации атомов, связанных преобразованием инверсии.

Здесь важный идейный момент. Тот трюк, который мы проделываем -
это, конечно, не есть строгий математический подход. Мы, имея дело с вполне
конкретной структурой, вдруг начали рассматривать ее как одну из реализаций
ансамбля структур. Мы ввели вероятность туда, где ее не было. Однако такие
действия могут быть оправданы тем, что проверка на практике (в ситуациях с
известным ответом), как правило, приводит к успеху.
Ну, а что делать, если однозначно пространственную группу установить так и
не удалось? Тогда надо провести попытку определения структуры, исходя из
каждой из возможных групп, и посмотреть, где работа приведет к успеху.
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Лекция 3.
РАЗДЕЛ IV. ПРОБЛЕМА ЕДИНСТВЕННОСТИ В РСА.
ПАТЕРСОНОВСКИЕ МЕТОДЫ.

1.Вводные замечания.
1.1. Экспериментальные данные.
В этом разделе я хочу немного поговорить о проблеме единственности в

рентгеноструктурном анализе.
Итак, мы выяснили, что рентгеновский эксперимент позволяет определить

значения модуля преобразования Фурье функции распределения электронной
плотности:

I(s)=I(σσσσ,σσσσ0) ~ f(s)2  , (1)
( ) ( ) ( ) ( )

r
rss rs dVeef i

R

i ,2

3

πϕ ρ∫= (2)

где σσσσ0 - направление первичного пучка, σσσσ - направление, на котором помещается
детектор, а вектор s, определяющий точку, в которой вычисляется
преобразование Фурье, определяется как

s=(σσσσ-σσσσ0)/λ.
При этом величины I(s) можно измерить только для |s|≤2/λ, где λ - длина волны
падающего излучения.

Если мы имеем дело с идеальным кристаллом, т.е. функция ρ(r) имеет три
линейно независимых периода {a,b,c}, так что

ρ(r)=ρ(r+a)=ρ(r+b)=ρ(r+c) , (3)
то эксперимент позволяет измерить лишь значения модулей структурных
факторов

( ) ( ) ( ) ( )
r

rss rs dVeeF i

V

i ,2πϕ ρ∫= (4)

для узлов s∈ℜ ' с |s|≤2/λ, где ℜ ' - решетка обратного пространства, то есть
совокупность точек вида ha*+kb*+lc*, где h,k,l - целые, а {a*,b*,c*} - базис,
сопряженный к {a,b,c}.

Замечание. Сопряженный - это такой базис, что
(a,a*)=1, (a,b*)=0, (a,c*)=0 (5)
(b,a*)=0, (b,b*)=1, (b,c*)=0
(c,a*)=0, (c,b*)=0, (c,c*)=1   .

Я подчеркну, что, формально говоря, величины F(s)eiϕ(s) могут быть
определены из равенства (4) и для s, не обязательно принадлежащих узлам
решетки ℜ '. Однако в эксперименте такие значения F(s) мы измерить не можем.

1.2. Тривиальная неоднозначность. Фазовые инварианты.
Пусть ρ(r) - некоторое распределение электронной плотности и F(s)eiϕ(s)  - его

структурные факторы. Допустим, что мы сдвигаем начало координат на вектор
t, тогда в новой системе координат распределение электронной плотности будет
описываться функцией τ(r)=ρ(r+t). Структурные факторы функции τ(r) имеют
вид

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Таким образом, в результате сдвига начала координат модули структурных



факторов не меняются. Периоды функции ρ(r) - это физически осмысленные
величины, они соответствуют изменению реальных свойств кристалла, а начало
координат - это математическая абстракция, и его эксперимент никак не
фиксирует.

Величины, не меняющиеся в результате сдвига начала координат,
называются в кристаллографии структурными инвариантами. Такими
структурными инвариантами, как мы видим, являются модули структурных
факторов и не являются фазы. Однако существуют комбинации значений фаз,
которые не меняют своих значений при таких преобразованиях и потому
являются фазовыми инвариантами. Наиболее употребительные из них -
триплеты:

ϕ(s1)+ϕ(s2)+ϕ(s3), где вектора s1, s2, s3 таковы, что s1+s2+s3=0.
Нетрудно видеть, что при любом сдвиге указанная комбинация не
меняется.

Еще одно тривиальное преобразование, не меняющее модулей
структурных факторов - переход к энантиоморфу τ(r)=ρ(-r). В этом случае

( ) ( ) ( ) ( )ss ss ϕϕ ii eFeT −= (8)
Здесь причина неоднозначности уже не так фундаментальна, как в случае

выбора начала координат. Физические свойства меняются при переходе к
энантиоморфу: например, левые аминокислоты переходят в правые. Более
тонкий рентгеновский эксперимент, с учетом аномального рассеяния, снимает
проблему выбора энантиоморфа.

В дальнейшем, говоря о проблеме единственности решения в
рентгеноструктурном исследовании, мы всегда будем иметь в виду
неединственность, отличную от этой тривиальной неединственности.

2. О возможности определения координат атомов по модулям структурных
факторов.

2.1. Постановка проблемы.
Первый вопрос, который я хочу обсудить - а можно ли вообще по

модулям структурных факторов определить координаты атомов?
Когда мы говорим об определении координат атомов, мы предполагаем,

что помимо того, что дал эксперимент, нам еще известно, что функция ρ(r)
имеет специальный вид:

( ) ( )jj rrr − = ∑ 0ρρ (9)

где ( )r0
jρ  - известные нам функции, и тем самым ρ(r) определяется конечным

числом параметров {rj} - координат атомов. Будем еще для простоты формул
предполагать, что все атомы одинаковы, т.е.

( ) ( )jrrr − = ∑ 0ρρ (10)
где ρj(r) - некоторая фиксированная функция, которая с приемлемой для

нас точностью может быть аппроксимирована гауссовой функцией
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Замечания.
а) почему такой странный вид констант - так получилось; дело в том, что
спектрометрические эксперименты позволяют получать преобразование Фурье



функции ρj(r) для свободных атомов; далее эта кривая аппроксимируется
гауссовой кривой Cexp{-Bs2/4}, а уж ее трехмерное преобразование Фурье и
дает функцию вида (11).
б) гипотеза об одинаковости атомов, по крайней мере для белков, не слишком
груба, так как в основном белки состоят из очень близких по электронному
заряду атомов: C, N, O. Вообще мы часто дальше для простоты будем считать,
что все атомы одинаковы. Существует некоторая техника, позволяющая ввести
поправки на разнокалиберность атомов, но, как правило, это для нас будет не
очень интересно.

2.2. Функция Патерсона.
Прежде всего я хочу ввести важное понятие - функция Патерсона. Эта

функция играет важнейшую роль в РСА и определяется как

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫ −=−=
V

dV
V

P uruurrr ρρρρ 1* (12)

Подставляя в это определение выражение для ρ(r) в виде ряда Фурье
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и выполняя интегрирование, получим
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т.е. для расчета функции Патерсона нам достаточно знать лишь модули
структурных факторов! Таким образом, функция Патерсона и есть то, что
позволяет определить рентгеновский эксперимент.

Предположим теперь, что ρ(r) состоит из атомов, т.е. имеет вид (10).
Тогда функция Патерсона тоже состоит из атомов, т.е. имеет вид

( ) ( )( )∑ −−=
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0 rrrr (14)

где
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Таким образом, если B было достаточно мало и, рассматривая карты функции
ρ0, мы видели N пиков в точках rj, отвечающих центрам атомов, то на картах
функции P(r) мы увидим N2-N пиков в точках, отвечающих межатомным
векторам rj -rk (j ≠ k), и N-кратный пик в точке 0.
Что нам может помешать увидеть все эти пики? Во-первых, конечная ширина
этих пиков - они могут из-за этого перекрываться. C этим обстоятельством мы
можем в какой-то мере бороться, если знаем достаточно много величин F(s).
Мы можем рассмотреть обостренную функцию Патерсона

( ) ( ) ( ) ( )rs
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ssr ,221 i

w eFw
V

P π−

ℜ ′∈
∑= (15)!!!

где w(s) - некоторая растущая с ростом |s| функция, например, для
определенности,

( ) 2ss κew = (16)



Из каких теперь пиков будет состоять функция Патерсона? Из пиков
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т.е., устремляя κ к 2B, мы будем получать все более узкие пики, и в конце
концов добьемся разделения всех N2-N+1 пиков.
Все это было бы так, если бы мы имели все F, но мы имеем принципиально
ограниченный набор данных, а по мере приближения κ к 2B сходимость ряда
Фурье для Pw(r) становится все хуже, т.е. все сильнее проявляется эффект
обрыва ряда. Поэтому существует некоторый предел, до которого обострение
позволяет улучшить нахождение положений пиков.

Последнее обстоятельство ставит довольно существенный предел в
попытках найти межатомные вектора, рассматривая функцию Патерсона - мы
можем пытаться это сделать, когда число атомов в исследуемой структуре N
мало, но при сколь-нибудь большом числе атомов определение становится
нереалистичным. (Подчеркну еще раз: число пиков, которые нам надо
идентифицировать  на картах P(r), растет как N2).

Вообще эти взаимообратные операции - обострение и сглаживание
синтезов Фурье - широко применяются в структурном анализе. Однако в
теоретическом рассмотрении, когда мы предполагаем, что все F известны,
обостренная функция Патерсона позволяет определить все межатомные вектора
{rj -rk}.

Лирическое отступление.
Как вы видите, пытаясь провести некий математический анализ

ситуации, я перехожу к более простому случаю, чем мы имеем в реальности.
Это обычная практика. Мы редко можем что-то сделать, оставаясь точно в
рамках реальной жизни. Для того, чтобы как-то сдвинуться, мы вынуждены
придумать какую-то более простую модель. Естественно, полученные из такой
модели выводы должны применяться на практике осторожно. Как правило, в
жизни все будет еще хуже, чем в нашей модели.

2.3. Гомометрия.
Итак, мы установили, что знание всех модулей структурных факторов

плюс гипотеза об атомности искомого распределения ρ(r) дает возможность
определения системы межатомных векторов {rj -rk}, j,k = 1,...,N.
Определение. Две точечных структуры {rj} и {rj'} называются
гомометрическими, если они обладают одной и той же системой межатомных
векторов

℘ ={rj - rk }={rl'- rm'}.
Говоря далее о гомометрии, мы всегда будем иметь в виду нетривиальную

гомометрию, не сводящуюся к сдвигу системы {rj} как целого и ее
инвертированию в некоторой точке.

Существуют ли нетривиальные примеры гомометрии? Сколько угодно.
Более того, существует простой прием, позволяющий построить сколько угодно
примеров.
Теорема. Пусть X и Y - два набора точек, не обладающих центрами симметрии.
Тогда X+Y и X-Y есть пара гомометричных структур. (Под X+Y мы понимаем
множество точек вида xi+ yj, где xi∈ X, yj∈ Y. Аналогично для X-Y).

Существует ли нетривиальная гомометрия в реальной жизни? Да,
существует. При расшифровке структур некоторых минералов столкнулись с



тем, что структура может существовать в двух гомометричных формах.

2.4. Определение структуры из системы межатомных векторов.
Начну с тривиального замечания. Если у нас уже имеется система уравнений

rj  - rk  = ajk, j,k = 1,...,N (17a)
с известными ajk, то проблемы нет: полагаем для определенности r1=0 (мы
свободны в выборе начала координат - поместим его в центр первого атома) и
далее раскручиваем эту систему. Заметим, что нам даже не надо знать для этого
все ajk, достаточно иметь подмножество равенств

rj- rk = aj1, j = 1,...,N. (17b)
Проблема в том, что из синтеза Патерсона мы имеем "кучу" векторов {aα},
α=1,...N2-N, и нам надо правильно расставить у них индексы j и k, или, что то
же самое, выделить подсистему векторов вида {aj1}j.

Теоретически, если отвлечься от количества операций, проблем нет. Мы
можем проделать следующую вещь. Рассмотрим все возможные варианты
выбора из системы векторов {ajk}jk подсистемы из N векторов {aj1}j, и для
каждого такого варианта решим соответствующую систему (17b). А после этого
решим прямую задачу - посмотрим, какая система Патерсоновских векторов
отвечает такому решению и совпадает ли она с исходной системой {ajk}jk. При
этом мы найдем все гомометричные решения.

Таким образом, мы, по существу, доказали теорему о возможности
нахождения всех решений {rj}N

j=1 бесконечной системы уравнений
( ) ( ) ℜ ′∈=∑
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где U(s) - определенные из эксперимента величины.

2.5. Суперпозиционный метод решения.
Предложенный выше путь имеет факториальную трудоемкость и

никогда не используется на практике. Я привел его только для того, что
показать принципиальную разрешимость проблемы. На практике же
применяется (или, точнее, широко применялся в определенный период времени)
другой остроумный подход, основанный на так называемых суперпозиционных
методах.
Повторю - проблема, перед которой мы сейчас стоим, следующая: мы имеем
систему векторов ℘ , устроенную следующим образом

℘  = {ττττjk} , где  ττττjk  = rj - rj
с некоторыми неизвестными нам векторами {rj}N

j=1. Мы хотим выделить из нее
подсистему векторов вида {rj-r1}. Заметим, что поскольку набор координат
атомов определяется с точность до произвольного сдвига начала координат, то
такая подсистема {ττττj1} и является искомой структурой.

Что представляет собой система векторов ℘℘℘℘ ? Она распадается в
суперпозицию N штук подсистем, каждая из  которых есть структура
{rj}N

j=1, сдвинутая на некоторый вектор
℘  = {rj -rk} = {rj -r1}U{rj -r2}U ... U{rj -rk}, (19)
т.е. Патерсоновская система векторов состоит из N экземпляров сдвинутых
структур, и наша задача - выделить один из них. (Конечно, не обязательно
искать {rj -r1}, можно искать любой другой экземпляр, но у нас атомы
считаются идентичными, так что можем всегда их просто перенумеровать).

Возьмем теперь какой-то ненулевой вектор из системы ℘ . С точностью



до перенумерации атомов можем считать, что это ττττ21=r2 -r1, и рассмотрим
сдвинутую систему векторов ℘ 21={ττττjk-ττττ21}. Давайте посмотрим, как устроено
пересечение ℘∩℘ 21.

Давайте на минуту остановимся на вот каком вопросе. В каком случае
для векторов из Патерсоновской системы ℘  возможны соотношения вида

ττττjk-ττττlm=ττττpq, или подробнее rj-rk-rl+rm=rp-rq? (19а)
Есть три очевидных случая:

j = k или l = m: ττττjj-ττττlm=ττττml   или ττττjk-ττττll=ττττjk;
j = l:  ττττjk-ττττjm=ττττmk; (19b)
k = m:  ττττjk-ττττlk=ττττjl

Давайте предположим дополнительно, что набор ℘  обладает следующим
свойством, которое называется условие Кокрена (Кокрен/Cochran,W. -
английский кристаллограф, работавший в середине  нашего века и внесший
существенный вклад в развитие РСА).

Условие Кокрена. Соотношения (19a) не выполняются ни при каких
значениях индексов,  кроме оговоренных в (19b).

Я обсужу это условие чуть позже, а пока давайте посмотрим, что из него
следует.

Итак, какие же вектора из ττττjk-ττττ21 снова попадут в какие-то вектора из ℘ ? В
силу Условия Кокрена мы имеем, что это будет лишь для векторов ττττj1=rj-r1 (в
этом случае ττττj1-ττττ21=ττττj2) и для векторов ττττ21=r2-rj (в этом случае τ2j-τ21=τ1j), а
других совпадений не будет, т.е.

℘∩℘ 21={ττττjk}∩{ττττpq-ττττ21}={rj-r1}∩{r2-rk} . (20)
Мы получили замечательный факт. Перекрытие патерсоновской системы
векторов с самой собой, сдвинутой на один из векторов системы, дает
изображение искомой структуры {rj} (сдвинутой так, что начало координат
лежит в r1) и инвертированной относительно середины вектора ττττ21 структуры.
Т.е. такая простая операция (сдвиг Патерсоновской системы и отбор
перекрывающихся пиков) приводит к тому, что вместо суперпозиции из N
экземпляров структуры мы получили суперпозицию лишь двух. Я напомню, что
инвертирование (переход к энантиоморфу) - это принципиальная
неоднозначность, и от не мы избавиться не можем.

Как теперь разделить ℘ +={rj-r1} и ℘ -={r2-rk}? Я  еще раз отмечу, что и
℘ + и ℘ - на равных правах могут считаться решением, если нет каких-то
дополнительных соображений типа "левое-правое". Есть разные пути. Ну,
например, формально можно действовать так. Взяли две точки из пересечения
u1=0 и u2=ττττ21 (они принадлежат к обеим подсистемам ℘ + и ℘ -) и добавили к
ним произвольную точку u3 из оставшихся. Выбрав эту точку, мы тем самым
остановились на каком-то из вариантов энантиоморфа. А дальше для всех
оставшихся точек делаем следующее. Берем поочередно новую точку ττττ из
пересечения ℘∩℘ 21 и проверяем, попадает ли вектор u3-ττττ во множество ℘ .
Если попадает, то присоединяем эту точку к уже отобранным, если нет,
говорим, что она отвечает другому выбору энантиоморфа. На чем это основано?
На том факте, что если берем разность двух векторов ττττj1-ττττk1=ττττjk или ττττ2j-ττττ2k=ττττkj, то
получаем вектор из ℘ . А если берем ττττj1-ττττk2, то, в силу условия Кокрена, во
множество ℘  не попадаем (кроме 0 и ττττ21). Здесь идет просмотр ~2N точек, т.е.
здесь проблемы перебора нет.

Можно поступить более элегантно: выбрав вектор u, рассмотреть
тройное пересечение



{ττττjk}∩{ττττpq-ττττ21}∩{ττττlm-u3} .(21)
Можно разобраться с этой системой векторов и убедиться, что она содержит
уже только один экземпляр - либо ℘ +, либо ℘ - (в зависимости от того, откуда
оказался u3).

Итак, я показал, что при некотором дополнительном предположении
(условие Кокрена) из системы Патерсоновских пиков можно однозначно (как
всегда, с точностью до сдвига и перехода к энантиоморфу) восстановить
структуру. Такого типа методы называются суперпозиционными методами.
Они весьма широко обсуждались и использовались при определении структуры
низкомолекулярных соединений, по крайней мере до недавнего времени.

2.6. Замечание об условии Кокрена.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что условие Кокрена не только

позволило нам определить искомую структуру {rj}, но и сняло проблему
гомометрии. При выполнении условия Кокрена гомометрии нет! Насколько
экзотично это условие?
Прежде всего, замечу, что это условие грубое в том смысле, как грубость
понимается в математике. Если у нас есть система векторов {rj} и ее
Патерсоновская система отвечает условию Кокрена, то, немножко пошевелив rj,
мы снова получим систему ℘ , удовлетворяющую этому условию. Наоборот,
невыполнение этого условия - ситуация вырожденная. Малое шевеление
векторов {rj} это вырождение снимает. Далее, если мы будем изображать
структуру из N атомов точкой в 3N-мерном пространстве и считать, что все
такие точки равновероятны, то структуры, не отвечающие условию Кокрена,
заполняют множество меры нуль. Означает ли это, что в жизни мы никогда не
столкнемся с ситуацией, когда это условие нарушено? Отнюдь! Сплошь и рядом
такое будет иметь место. Дело в том, что определяемая структура может иметь
внутреннюю симметрию. Например, пусть мы хотим определить структуру
бензольного кольца, которое, с нашей точки зрения, есть правильный
шестиугольник. Тогда ясно, что Патерсоновская система векторов будет иметь
кратные пики и условие Кокрена выполнено не будет (например, ττττ23+ττττ11=ττττ65).

2.7.Замечание о суперпозиционных методах
Рассмотренный метод базировался на работе с координатами пиков,

возникающих на картах функции Патерсона. Если карты достаточно высокого
разрешения (например, при их расчете использован бесконечный набор модулей
структурных факторов), то множество ℘∩℘ 21, из которого мы выделяли два
варианта структуры ℘ + и ℘ -, есть не что иное, как множество пиков на карте,
например, функции

M(r)=min{P(r),(r-ττττ21)} , (22)
где ττττ21 - один из пиков функции Патерсона P(r). Мы можем ожидать, что это
множество пиков сохраняется и при некоторых "возмущениях", внесенных в
процесс расчета P(r), например, при расчете ее не по бесконечному, а по
реально доступному множеству модулей структурных факторов (напомню
принципиальное ограничение |s|≤2/λ). Также можно ожидать, что если атомы не
вполне идентичны, а просто близки между собой, то структура множества пиков
тоже не слишком изменится. Все это позволяет надеяться, что функция типа
V(r) будет проявлять структуру даже в случае, отличающемся от
рассмотренной нами идеализированной ситуации. Такие функции так и
называются в структурном анализе функции-проявители.



Здесь мы столкнулись с типичной для РСА (и не только него) ситуацией - мы
придумываем способ решения проблемы для идеализированной ситуации и
надеемся, что он сработает "по непрерывности" и для реальных ситуаций, не
слишком отличающихся от нашей идеализации.

Еще одно замечание относится к случаю наличия кратных пиков на
картах функции Патерсона. Я не буду  касаться этого подробно. Скажу только,
что существуют подходы к решению и этой проблемы. Вообще
суперпозиционным методам посвящены книги и сотни статей, так что это
богатая область, но мое личное впечатление, что в настоящее время такой
подход даже для малых структур вытеснен другими методами, о которых мы
будем говорить позже. Тем не менее идея суперпозиции важна в теоретическом
плане как обоснование принципиальной возможности определения структуры
по данным рентгеновского эксперимента.

3. Восстановление функции по модулю ее преобразования Фурье.
Итак, мы установили, что дополнительная гипотеза об "атомности"

искомого распределения электронной плотности дает принципиальную
возможность определить эти координаты атомов (и, тем самым, само
распределение) по модулям структурных факторов. Практические ограничения
связаны с тем, что величина отношения

квадрат числа атомов / число измеренных модулей
должна быть достаточно мала. Сейчас я хочу остановиться на более общем
вопросе: можно ли ставить вопрос об определении распределения ρ(r) по
модулям структурных факторов, не вводя гипотезу об атомности? Изложение
будет очень схематичным, и я буду для простоты писать формулы для
одномерного случая.
Начну с формального замечания. Если у нас имеется периодическая функция
ρ(x) (ρ(x+1)=ρ(x) для всех x), то проблема определения этой функции
эквивалентна проблеме определения вспомогательной функции
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При этом коэффициенты Фурье функции ρ(x)
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есть не что иное как преобразование Фурье F(s)eiϕ(s) функции ρ0(x), вычисленное
в целочисленных точках h=0, ±1, ±2, ... .

Зададимся теперь вопросом: а что нам надо знать о преобразовании
Фурье F(s)eiϕ(s) некоторой функции ρ0(x) для того, чтобы иметь возможность
восстановить значения этой функции? Заметим, что функция ρ0(x), которую мы
ищем, не является произвольной функцией! Она должна удовлетворять
условию
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Такие функции называются функциями с компактным носителем, а
функции (комплекснозначные) F(s)eiϕ(s), являющиеся преобразованиями Фурье
таких функций, называются функциями с ограниченным спектром. Чем
замечательны такие функции? Они замечательны тем, что при помощи
равенства
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они могут быть продолжены для комплексных значений z и при этом являются
аналитическими функциями z. (Это утверждение носит в математике
название теоремы Пэли-Винера). Но аналитические функции обладают тем
свойством, что, будучи определены для "небольшого числа" разных z, они далее
"сами знают", какие значения им далее принимать для других z. Я приведу далее
некоторую сводку (естественно, не исчерпывающую) таких "стартовых"
наборов.
- если мы знаем F(z)eiϕ(z) для z из множества, имеющего предельную точку, то
мы знаем ее для всех z;
- если мы знаем F(z)eiϕ(z) для вещественных z  вида z=0,±1,±2, ... , то мы знаем ее
для всех z.
Менее общеизвестен тот факт, что

-  если мы знаем модуль этой функции F(z) для точек вещественной оси, то, тем
не менее, функция F(z)eiϕ(z) восстанавливается для всех z, с точностью до
изменений, порождаемых сдвигами и инверсией для функции ρ(x) и
дополнительной неоднозначности в виде замен вида
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0 , где z0 - нуль функции F(z)eiϕ(z) (27)

Здесь уместно следующее замечание. Дело в том, что можно показать, что, с
точностью до не обращающегося в нуль множителя, функция F(z)eiϕ(z) есть
многочлен. И здесь мы приходим к принципиальному различию одномерного и
двух- или трехмерного анализа. Многочлен одного переменного всегда имеет
нули в комплексной плоскости. Для многочлена двух и более комплексных
переменных это, как правило, не так. Поэтому дополнительная
неоднозначность всегда имеет место в одномерном случае, но вовсе не обязана
присутствовать в реальном трехмерном случае.
В заключение я замечу, что для того, чтобы знать модуль F(z) аналитической

функции для всех вещественных z, его достаточно знать лишь для полуцелых
значений, т.е. для z вида

z=k/2 , k=0, ±1, ±2, ±3, ....
Суммируя сказанное, мы пришли к тому, что мы могли бы определить

функцию ρ0(x) (возможно, с неоднозначностью типа (27)), если бы мы знали
величины F(0), F(±1/2), F(±1), F(±3/2), ....
К сожалению, рентгеновский эксперимент с кристаллом позволяет измерить

значения модулей лишь для целочисленных индексов, и мы не можем
использовать это обстоятельство для решения фазовой проблемы сегодня.
Однако исследования в  этом направлении ведутся. Какие здесь могут быть
(гипотетические) выходы - например, использовать не очень большой кристалл
или очень большой объект, так, чтобы ценой меньшей интенсивности рассеяния
в направления, отвечающих целочисленным индексам, добиться
регистрируемой интенсивности в "полуцелых направлениях". Другая
возможность - наличие некристаллографической симметрии, которая позволяет
сделать некоторые оценки F(s) для полуцелых s.



4. Пример использования патерсоновских методов. Определение
координат тяжелых атомов.

Одно из наиболее важных приложений Патерсоновских методов в
кристаллографии белка - это определение координат тяжелых атомов в
изоморфных производных.
Давайте рассмотрим такую ситуацию, когда у нас имеется пара объектов,

закристаллизованных в одинаковых элементарных ячейках и образующих
изоморфную пару в следующем смысле. Мы будем считать, что координаты
атомов в первом объекте есть { } N

jjr
1=
, а второй объект состоит из тех же атомов в

тех же  позициях плюс сравнительно небольшое число дополнительных атомов
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N
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. В этой задаче мы предполагаем, что число атомов в первом

объекте (нативном белке) N - велико, а число дополнительны (тяжелых)
атомов во втором соединении (изоморфном производном), наоборот, невелико.
Нас сейчас интересует решение вспомогательной задачи: определить
координаты тяжелых атомов { } m

k
H

kr 1= . Поскольку число тяжелых атомов
невелико, то это как раз та ситуация, где возможно было бы применение
Патерсоновских методов, если бы мы знали значения модулей структурных
факторов ( ) ( )siH H

esF ϕ , отвечающих структуре { } m
k

H
kr 1= . Однако информация,

которую мы  можем получить в рентгеновском эксперименте - это
-  модули FP(s) для структурных факторов нативного объекта { } N

jjr
1=
;

-  модули FPH(s) структурных факторов изоморфного производного
{ } { }�
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.

Рассмотрим сначала ситуацию, когда структурный фактор с индексами s
принадлежит центросимметричной зоне. В этом случае каждая из фаз ϕP(s),
ϕPH(s), ϕH(s) может принимать только одно из двух, различающихся на π,
значений, т.е. комплексные числа, изображающие величины структурных
факторов, лежат на одной прямой. В таком случае, возможны только две
ситуации :

FH=|FPH -FP|  либо  FH=FPH+FP. (28)
Однако второй случай маловероятен - вряд  ли можно ожидать, что
интенсивность рассеяния в каком-то направлении небольшим числом m атомов
будет превосходить интенсивность рассеяния N атомами. Поэтому для
рефлексов центросимметричных зон мы с большой долей уверенности можем
считать, что

FH=|FPH -FP| (29)
Что делать со структурными факторами, не принадлежащими
центросимметричным зонам? Ответ, применяемый на практике, - считать, что
для них выполняются все те же соотношения. Какие соображения лежат за
таким, вообще  говоря, неверным допущением? Величины FH нам нужны для
того, чтобы рассчитать сумму ряда Фурье, дающего значения функции
Патерсона. Точные значения величин FH отличаются от |FPH-FP| на добавки,
хаотически меняющиеся в зависимости от разницы ϕPH-ϕP, поэтому можно
надеяться, что суммирование таких добавок дает некоторый "фон", на который
будет наложен "сигнал", представляющий собой суммирование с



коэффициентами |FPH -FP|. Как видите, соображения довольно зыбкие. Однако
на практике так делают и иногда получается разумный результат, но не всегда.
Степень искажения таких синтезов по сравнению с "настоящей" функцией
Патерсона может быть слишком высока для того, чтобы определить из нее
координаты тяжелых атомов.
Некоторую альтернативу дает рассмотрение проекций функции Патерсона на

плоскости, перпендикулярные осям симметрии второго порядка. Пусть для
определенности имеется ось симметрии второго порядка: ρ(-x,-y,z)=ρ(x,y,z).
Тогда структурные факторы  с индексами вида hk0 вещественны, и для них
приемлема оценка (29). С другой стороны,
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Таким образом, для расчета проекции функции Патерсона вдоль оси z нам
достаточно знать лишь величины F(h,k,0), которые мы умеем вычислять.
Если имеются оси второго порядка, параллельные другим координатным осям,
то можно аналогично рассчитать проекции функции Патерсона. Работа с
проекциями, естественно, сложнее, чем со всей трехмерной функцией, но если
число тяжелых атомов невелико, а ячейка достаточно большая, то некоторая
надежда на успех имеется.



 Лекция 4.

РАЗДЕЛ V. ФАЗОВАЯ ПРОБЛЕМА РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО
АНАЛИЗА.

В этом разделе мы обсудим несколько идей о том, как можно подойти к
проблеме определения фаз структурных факторов. Говоря об этой проблеме,
следует сделать два замечания.

Во-первых, новая информация не берется ниоткуда. Для того, чтобы
получить новую информацию - значения фаз - мы должны либо сделать какие-
то новые предположения о структуре и особенностях объекта, либо провести
новые эксперименты. И вот этот момент - откуда мы пытаемся извлечь новую
информацию - нужно всегда четко осознавать.

Второе замечание касается того, что фазовая проблема возникает на
протяжении работы по определению структуры белка в разных модификациях :
- определение значений фаз в ситуации, когда никакой информации о фазах еще
нет (ab initio определение фаз);
 - уточнение значений фаз, известных приближенно;
 - доопределение значений фаз для расширенного набора структурных факторов
в ситуации, когда для части структурных факторов фазы уже известны.

1. Метод изоморфного замещения.
Метод изоморфного замещения является основным методом решения

фазовой проблемы при определении структуры биологических макромолекул.
Сам этот метод возник достаточно давно, но именно при работе с белками он
приобрел исключительно важное значение. Причины две:
- долгое время он являлся единственным методом, позволяющим решать
фазовую проблему для белков;
 - именно для белков удается "достаточно просто" получать изоморфные
производные. Это связано с тем, что кристаллы белка довольно рыхлые - в них
от 30 до 70 процентов объема занято растворителем, т.е. в кристаллах есть
"пустоты", куда могут поместится дополнительные атомы.

1.1. Геометрическое решение.
Метод изоморфного замещения базируется на том, что

рентгеноструктурный эксперимент проводится с двумя объектами с
распределениями электронной плотности ρP(r) и ρPH(r), связанными
соотношением

ρPH(r)= ρP(r)+ρH(r) (1)
где ρH(r) - известное распределение электронной плотности. Будем
обозначать FP, ϕP - модули и фазы структурных факторов распределения ρP(r) и,
аналогично, FPH, ϕPH для ρPH(r) и FH, ϕH для ρH(r). (Решение фазовой проблемы
методом изоморфного замещения осуществляется на первом этапе независимо
для каждого структурного фактора, поэтому мы будем опускать индекс s). Что
является здесь дополнительной информацией? Дополнительный набор
экспериментальных данных ( ){ } ssPHF  и известные структурные факторы

( ) ( ){ }s
ss

HiH eF ϕ .
Как такая пара получается на практике? Первый объект - это кристалл

нативного белка. Второй объект - изоморфное производное, которое обычно





получается путем внедрения ионов тяжелых металлов в кристалл нативного
белка. Известная добавка ρH(r) - это вклад тяжелых атомов в электронную
плотность. Мы могли бы рассчитать его, если бы знали координаты мест
присоединения тяжелых атомов, т.е. умели решать задачу, рассмотренную в
конце предыдущего раздела. Поскольку эти координаты определяются порой с
большим трудом и со значительной ошибкой, то это определяет и все
дальнейшие сложности.
Равенство (1) может быть переписано в виде равенства для структурных
факторов

HPHP iHiPiPH eFeFeF ϕϕϕ += (2)
Последнее равенство представляет из себя два вещественных уравнения
(записанных в виде одного комплексного) и содержит две неизвестных
величины ϕP и ϕPH. Графическая интерпретация этого уравнения позволяет
наиболее легко ответить на вопрос о его разрешимости - как правило,
существует два решения P

1ϕ  и P
2ϕ . Таким образом, наличие изоморфного

производного позволяет свести неопределенность значения фазы до выбора из
двух возможных значений. Эта остаточная неопределенность может быть снята
использованием второго изоморфного производного. В этом случае появляется
другая пара альтернативных значений для данной фазы, одно из которых
должно совпасть с одним из предыдущих.
Мы можем легко исключить из уравнения (2) "ненужную" фазу ϕPH, превратив
его в одно вещественное уравнение для определения ϕP, например :

( )22
PHiHiP FeFeF

HP

=+ ϕϕ (3)

1.2. Учет экспериментальных ошибок.
В идеальном случае при наличии двух тяжелоатомных производных

правильное значение фазы определяется точкой пересечения трех окружностей.
На практике мы имеем ошибки как в значениях  радиусов всех окружностей
(ошибки эксперимента), так и в координатах их центров (ошибки определения
координат тяжелых атомов). Это приводит к тому, что в одной точке
окружности не пересекаются. Как быть? Наиболее естественный путь такой:
- для j-ого производного выпишем невязку для уравнения (3):

( ) ( ) 22 H
j

P

eFeFF H
j

iPPH
j

P
j

ϕϕϕε +−= (4)

- потребуем, чтобы сумма по всем производным квадратов этих
невязок (взятых с некоторыми весами) была минимальна:

( ) ( ) min
222 ⇒







 +−= ∑ j

j

H
j

iPPH
j

P H
j

P

eFeFFQ σϕ ϕϕ (5)

Несложная выкладка показывает, что функция Q(ϕP) представляет собой
тригонометрический полином второй степени и имеет, как правило, два
локальных минимума. Для того, чтобы сохранить информацию о том, сколь
удалены друг от друга эти минимумы и сколь они различаются по глубине,
удобно преобразовать функцию (5) в распределение вероятностей для значения
неизвестной фазы ϕP. Для этого припишем каждому гипотетически возможному
значению фазы плотность вероятности

( ) ( )PQP eP ϕϕ −~ (6)
Введение этого распределения вероятностей можно обосновать более



"математично" в рамках Байесовского подхода теории вероятностей, если
рассмотреть экспериментально измеряемые величины FP и FPH как реализации
случайных величин и рассчитать по формуле Байеса апостериорную
вероятность. Мы остановимся на этом более подробно чуть ниже.

1.3. Искомая фаза как случайная величина. Наиболее вероятная и
наилучшая фазы. Показатель достоверности.
В предыдущем параграфе было показано, как информация об экспериментах с
изоморфными производными преобразуется в плотность распределения
вероятностей для искомой фазы. Аналогично и  в ряде других подходов к
определению фаз имеющаяся информация трансформируется в распределение
вероятностей для значения фазы.

Как нам далее работать с таким представлением? Ведь когда мы хотим,
например, рассчитать распределение электронной плотности, нам надо
использовать какие-то конкретные значения фаз. Первый путь - взять в качестве
оценки значения фазы то значение, при котором достигается максимум функции
P(ϕ). Такая фаза называется наиболее вероятной (the most probable phase). В
настоящее время такая оценка используется редко. Чаще применяется
следующий подход.
Значение электронной плотности в точке r дается равенством

( ) ( ) ( ) ( )∑=
s

ii eeF
V

rsssr ,21 πϕρ (7)

Поскольку здесь ϕ(s) - случайные величины, то и величина ρ(r) является
случайной величиной. Простейшей ее оценкой будет просто среднее значение

( ) ( ) ( ) ( )∑=
s

ii eeF
V

rsssr ,21 πϕρ (8)

Это приводит к вычислению синтеза Фурье с коэффициентами
( ) ( ) ( )sss

bestieFm ϕ (9)

( ) ( ) ϕϕ
π

ϕϕϕ dPeeme iii best

∫==
2

0

s (10)

величина ϕbest называется наилучшей фазой, а m - показателем достоверности
(ее определения). Значение 1 для величины m отвечает однозначному
определению фазы, значение 0 - полной неопределенности в выборе фазы.

1.4. Уточнение значений фаз и параметров тяжелых атомов.
Для каждого структурного фактора уравнение вида (3) для неизвестной

фазы ϕP может быть выписано для каждого изоморфного производного. Если
имеется k>1 производных, то число уравнений в k раз превосходит число
неизвестных значений фаз. Это позволяет включить в рассмотрение на правах
неизвестных параметров, подлежащих определению, и координаты тяжелых
атомов, то есть, например, поставить задачу одновременного определения
координат тяжелых атомов и неизвестных фаз как задачу минимизации
функции

( ){ } { }( ) ( )( )ssrs ,,
1

2
,

P

s

k

j
jlj

PHj
ls

PQ ϕεϕ ∑∑
=

= (11)

где
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а величины ( ) ( )ss H
j

H
jF ϕ, , в свою очередь, зависят от неизвестных координат

тяжелых атомов { } l
PHj

lr .
Может возникнуть иллюзия, что проблема определения координат

тяжелых атомов тем самым решена - надо "всего лишь" найти глобальный
минимум функции (11). Однако, как это обычно бывает в рентгеноструктурном
анализе, эта функция имеет много локальных минимумов примерно равной
глубины, и минимизировать ее "в лоб" бессмысленно. Здесь опять-таки (как и в
проблеме определения структуры в целом, о чем говорилось в первой лекции)
сначала нужно найти хорошее приближение для этих координат, а уж потом
уточнять их и значения фаз, минимизируя функцию типа (3).

3. Молекулярное замещение.
3.1. Постановка проблемы.
В биологии распространенной является ситуация, когда существуют ряды
объектов, похожих друг на друга, или, как говорят, имеющих структурную
гомологию. Такой гомологией могут обладать, например, белки одного типа
(например, гемоглобины), выделенные из разных организмов. В таком случае
можно надеяться, что фазы структурных факторов, рассчитанные по известной
атомной модели гомологичного белка, будут достаточно хорошим начальным
приближением к значениям неизвестных фаз, отвечающих исследуемому
объекту. Комбинируя их далее с измеренными в эксперименте модулями
структурных факторов для исследуемого объекта, мы можем получить хорошее
приближение к искомому распределению электронной плотности. Однако для
того, чтобы надеяться на успех на этом пути, надо, как минимум, для начала
"разместить" известный гомологичный объект на том же месте и в той же
ориентации, что и глобула исследуемого белка. Вот эта процедура создания
такого "компьютерного гибрида", в котором внутри элементарной ячейки
кристалла одного белка размещается молекула другого, и получила название
метода молекулярного замещения. Еще раз подчеркну, что это замещение -
мысленная процедура, никакого химического замещения, конечно, не
происходит.

Итак, основное препятствие на пути реализации метода молекулярного
замещения - это вопрос: а где же в элементарной ячейке и в какой ориентации
надо разместить модель, чтобы она наилучшим образом аппроксимировала
объект? Положение модели как твердого тела можно определить шестью
параметрами - тремя координатами вектора (tx,ty,tz), ведущего в "центр тяжести"
молекулы, и, например, тремя углами Эйлера (α,β,γ), задающими поворот
модели вокруг координатных осей. Для каждого гипотетического набора этих
параметров мы можем решить прямую задачу - рассчитать, каковы будут
модули и фазы структурных факторов, если известную модель поместить в
точку (tx,ty,tz) и повернуть на углы (α,β,γ). Обозначим эти величины
Fcalc(tx,ty,tz,α,β,γ) и ϕcalc(tx,ty,tz,α,β,γ). Мы можем пытаться судить о том, насколько
такой вариант размещения близок к действительности, сравнивая рассчитанные
по модели модули с экспериментально рассчитанными величинами, например,
вычисляя выражение вида

( ) ( ) ( )( )( )222 ,,,,,,,,,, ∑ −=
s

zyx
calcobs

zyx tttFFtttQ γβαγβα (13)



Теперь мы можем снова сделать стандартный шаг и поставить задачу
определения параметров (tx,ty,tz,α,β,γ) как задачу минимизации функции (13).

Мы в который раз пришли к проблеме отыскания глобального
минимума. Однако здесь есть существенное отличие - малая размерность
пространства поиска. Более того, как я покажу чуть ниже, проблема поиска в
шестимерном пространстве может быть разбита на две подзадачи поиска в
пространствах размерности три, а такой глобальный поиск можно осуществить
уже перебором. Точнее говоря, сначала перебором найти все области
минимумов, а затем локальной минимизацией критерия типа (13) уточнить
положение минимума.

Здесь следует заметить, что то, что говорилось на первой лекции о
проблеме поиска глобального минимума, остается в силе. Ввиду ошибок в
экспериментальных данных, несовершенства модели рассеяния и т.п., самый
глубокий минимум не всегда будет отвечать правильному решению. Поэтому
современный подход к решению этой задачи (определения положения и
ориентации модели) - выбрать несколько самых глубоких минимумов
(несколько десятков или  сотен) и дальше анализировать каждый из них.

3.2. Редукция к трехмерным задачам. Функции вращения и трансляции.
Функция (13) с точностью до множителя может быть записана в виде

( ) ( ) ( )( ) rrr dVtttPPCtttQ
V

zyx
calcobs

zyx ∫ −=
2,,,,,;,,,,, γβαγβα (14)

где Pobs и Pcalc обозначены функции Патерсона, вычисленные по
экспериментальным и модельным значениям модулей структурных факторов
(напомню, что функция Патерсона - это ряд Фурье с коэффициентами F2, а
переход от (13) к (14) - это просто равенство Парсеваля). Т.е. введенный нами
критерий просто показывает, насколько хорошо совпадают две функции
Патерсона.
Как говорилось выше, функцию Патерсона можно представлять себе как
совокупность пиков с центрами в точках, отвечающих межатомным векторам rj-
rk. Все межатомные вектора можно разбить на два класса. Первый класс - это
разности между координатами атомов, лежащих в одной молекуле. Второй
класс - разности координат для атомов, лежащих в разных экземплярах
молекулы. Представим себе на минуту идеализированную ситуацию, когда
молекулы размещены в ячейке очень свободно и каждая молекула окружена
большой зоной "пустоты". В этом случае вектора из первого класса будут иметь
меньшую длину, нежели вектора из второго класса, и если в равенстве (14) мы
ограничимся интегрированием не по всей ячейке, а по шару сравнительного
небольшого радиуса, то такая функция будет отражать только степень
перекрытия патерсоновских векторов из первого класса, т.е. будет зависеть
только от ориентации молекулы и не будет зависеть от положения ее центра :
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Функция (15) (или функция, устроенная похожим образом) носит название
функции вращения. Ее минимизация сводится к перебору в трехмерном
пространстве, что для современных компьютеров вполне посильная задача.

Конечно, соображения, которые были приведены при ее введении, имеют
очень приближенный характер. Молекулы в ячейке могут иметь достаточно
тесные контакты. При низком и среднем разрешении отдельные пики функции



Патерсона не разделены и т.п. Однако, использовав эти наводящие
соображения, можно все-таки попытаться посмотреть, а как это будет работать
в реальной жизни. Так вот, метод, связанный с использованием функции
вращения, работает и широко применяется на практике.

После того, как ориентация молекулы найдена, можно зафиксировать в
(14) величины (α,β,γ) и искать только вектор сдвига. Функция (14),
рассматриваемая как функция только (tx,ty,tz), называется функцией
трансляции,  и ее минимизация - это тоже трехмерная задача.

4. Атомность. Уравнения Сейра.
В предыдущих разделах мы рассмотрели два метода, использующихся, в

основном, для решения фазовой проблемы при работе с биомакромолекулами.
Сейчас я остановлюсь на одной идее, которая получила наибольшее развитие в
методах определения структуры низкомолекулярных соединений.
Основной дополнительной информацией, используемой в этом методе,

является тот факт, что искомая структура состоит из одинаковых
разделенных атомов. Слова о том, что атомы разделены, здесь следует
понимать так:
- если ρj(r) и ρk(r) - распределения электронной плотности в двух различных
атомах, то ρj(r)ρk(r)≡0 для всех r∈ V.

В какой мере эти условия выполняются для реальных объектов?
Требование одинаковости атомов  не является слишком грубым для белков, где
почти все атомы - это C, N, O. Для низкомолекулярных соединений это, может
быть, и не всегда приемлемо, но существует путь ослабить требования на
одинаковость атомов. Более существенно условие разделенности атомов.
Строго говоря, для того, чтобы это условие выполнялось, надо работать с
набором данных очень высокого разрешения, и именно это обстоятельство
накладывает наиболее существенные ограничения на применимость
обсуждаемого подхода к белкам.

То, что все атомы одинаковы, означает, что
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где f0(s) и ρ0(r) связаны синус-преобразованием Фурье
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То, что атомы разделены, приводит к тому, что
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Пусть теперь G(s)eiϕ(s) - структурные факторы, отвечающие функции ρ2(r).
Тогда, с одной стороны, они могут быть записаны как свертка структурных
факторов функции ρ(r):
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С другой стороны, в силу (20) функция ρ2(r) состоит из атомов в тех же
позициях, что и у ρ(r), только другой "формы", а значит
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Сравнивая (17) и (22), мы можем записать теперь
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )ss ss ϕϕ ii eGsfsfeF ~0= (24)

или
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Последняя система уравнений (рассматриваются всевозможные s) носит
название уравнений Сейра. Эта система связывает структурные факторы и при
известных величинах модулей структурных факторов может рассматриваться
как система уравнений для определения значений фаз.
На практике наиболее часто используется следствие из этой системы. Взяв в
уравнении (25) фазы левой и правой частей и перейдя к тангенсам этих фаз,
получаем так называемую тангенс-формулу:
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Наиболее широко тангенс-формула используется для уточнения значений
фаз методом простой итерации (сам ее вид подталкивает к этой мысли).

 5. Атомность. Прямые методы.
Рассмотрим следующую задачу (по существу из теории вероятностей).
Задача.
Пусть { } N

jl 1=r  - независимые случайные вектора, равномерно
распределенные в элементарной ячейке. Пусть s1, s2, s3  - некоторые вектора
обратной решетки и ( ) ( ) 3,2,1, =keF ki

k
ss ϕ  - соответствующие структурные

факторы:
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Требуется найти функцию совместного распределения случайных величин
F(s1), F(s2), F(s3), ϕ(s1), ϕ(s2), ϕ(s3).

Эта задача решается в предположении, что N достаточно велико и что
получается некоторая асимптотическая формула. Далее нас интересует



некоторое следствие из этой формулы, а именно условное распределение
величины

T = ϕ(s1)+ϕ(s2)+ϕ(s3) (28)
при условии, что известна величина

( ) ( ) ( )32121
2 sss FFF

N
A = (29)

и индексы структурных факторов связаны соотношением
s1+s2+s3  = 0         (30)

(условие (30), как уже упоминалось ранее, означает, что T - структурный
инвариант и не меняется при сдвиге начала координат).

Я не буду приводить решение этой задачи, дам только ответ
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Распределение (31) есть некоторый аналог нормального распределения, оно тем
острее, чем больше величина A. Из этой формулы следует, что математическое
ожидание величины T равно нулю, т.е. можно записать

ϕ(s1)+ϕ(s2)+ϕ(s3)≅  0   для s1+s2+s3 = 0 (32)
и математическое ожидание величины отклонения от нуля тем меньше, чем
больше произведение F(s1)F(s2)F(s3).
То, что сейчас говорилось - это некоторая математическая задача, допускающая
аккуратное математическое решение. А теперь мы совершим волевой акт и под
влиянием результатов этой задачи сформулируем следующий подход к
решению фазовой проблемы :
- из имеющегося набора структурных факторов выберем такие тройки,

для которых :
a) s1+s2+s3 = 0;
b) F(s1)F(s2)F(s3) достаточно велико;

- для отобранных троек структурных факторов выпишем уравнения
ϕ(s1)+ϕ(s2)+ϕ(s3)≅  0 (33)

 - решим эту систему уравнений каким-либо способом, например минимизируя
сумму  квадратов правых частей; более аккуратно будет при этом ввести в
сумму весовые множители, отражающие разную степень достоверности
уравнений (33).

Эта идея и ее реализация стоила авторам Нобелевской премии. Сейчас
это один из основных подходов к определению структуры низкомолекулярных
соединений.

Я хотел бы обратить здесь внимание на типичную ситуацию. Мы сначала
решаем вымышленную математическую задачу: что будет, если мы рассмотрим
целый ансамбль структур? Какие значения будет в таком случае принимать
фазовый инвариант T? Решив эту задачу, мы начинаем применять ответ в
совсем другой ситуации, когда у нас есть единственная структура, с которой мы
в данный момент работаем, и нет никакой случайности. Обоснован ли такой
подход предыдущим математическим рассмотрением? Формально говоря,
конечно, нет. Все эти математические упражнения - это лишь наводящие
соображения. И для того, чтобы убедиться, что такой подход к решению
фазовой проблемы правомерен, необходимо проверить его на объектах с
известной структурой.

6. Итерационные процедуры уточнения фаз.



В этом разделе мы остановимся ненадолго на вопросе об уточнении значений
фаз структурных факторов, считая, что какие-то приближенные значения уже
известны.

6.1.Тангенс-формула.
Об уточнении фаз при помощи тангенс - формулы (26) уже говорилось

выше. Сам вид этой формулы подсказывает, как это делать.

6.2. Использование информации о границах молекулы.
Как уже отмечалось, в кристаллах белков значительная часть объема

элементарной ячейки занята растворителем. Это означает, что в элементарной
ячейке есть значительные области, для которых значение электронной
плотности фактически известно (и равно нулю, или, более аккуратно -
некоторому постоянному среднему значению). Иногда на ранних стадиях
исследования уже удается определить местоположение молекулы в
элементарной ячейке и примерные ее очертания. Это означает, что мы можем
внести в процесс решения фазовой проблемы новую дополнительную
информацию об исследуемом объекте:

ρ(r) = 0 для r, не принадлежащих U,                     (34)
где U обозначает область, занятую молекулой.

Как использовать такую информацию для уточнения значений фаз, или,
иными словами, как перевести ее в какие-то уравнения для значений фаз
структурных факторов? Существует достаточно стандартный прием, как делать
такие вещи.
Рассмотрим следующее преобразование τ произвольной функции a(r):
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Условие (34) означает, что искомое распределение электронной
плотности ρ(r) не меняется по действием этого преобразования τ:

τ[ρ](r) = ρ(r)   для всех r∈ V.      (36)
Наоборот, если функция ρ(r) не меняется при действии τ, то она обладает
свойством (34). Переходя от уравнения (36) для функций к уравнениям для их
структурных факторов (и меняя правую и левую части местами), получаем
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Эта система уравнений для структурных факторов эквивалентна уравнению (36)
и, тем самым, эквивалентна условию (34).
Как решать такую систему? Обычно на практике поступают
следующим образом. От системы комплексных уравнений (37) переходят к ее
следствию - фазовой части этих уравнений
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и решают ее методом последовательных приближений. Давайте посмотрим
более подробно, как строятся такие итерации.

Имеем в начале цикла какие-то значения фаз ϕj(s).



Да
лее:

-рассчитываем сумму ряда Фурье ρj(r), используя известные значения модулей
и стартовые значения фаз;
-делаем преобразование ρ→τ[ρ]; в нашем случае это преобразование
заключается в том, что мы зануляем функцию ρj(r) вне известных границ
молекулы U и получаем новую функцию ρmod(r);

-рассчитываем структурные факторы ( ) ( )ss mod
mod

ϕieF , отвечающие этой
функции ρmod(r);
-берем фазы этих структурных факторов в качестве нового приближения:

ϕj+1(s)=ϕmod(s) (39)
Преобразование Фурье - сравнительно дешевая компьютерная операция, так что
такой итерационный процесс недорого стоит в плане машинного времени.
Вопрос о сходимости такой процедуры остается открытым. На практике
итерационный  процесс обычно довольно быстро стабилизируется (т.е. фазы
перестают меняться), и получается функция, удовлетворяющая условию (34).
Однако полученные фазы могут быть достаточно далеки от правильных. Это
связано с тем, что условие (34) не слишком сильное, и может существовать
много функций, имеющих предписанные модули структурных факторов и
удовлетворяющие этому условию.

6.3. Использование некристаллографической симметрии.
Другой тип дополнительной информации, который играет большую роль

на практике (особенно при исследованиях структуры вирусов) -
некристаллографическая симметрия. Мы говорим, что искомое распределение
электронной плотности ρ(r) обладает некристаллографической симметрией,
если существуют такая область U и такое преобразование симметрии (G,t), что

ρ(Gr+t)=ρ(r)  для  r∈ U , (40)
причем это условие будет нарушаться, если мы будем рассматривать
всевозможные точки r (не обязательно из U).
Введем в рассмотрение преобразование функций τ, определенное следующим
образом. Для функции a(r) определим
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В таком случае условие (40) эквивалентно тому, что искомая функция ρ(r) не
меняется под действием преобразования τ.

Получив уравнение (36) (теперь, естественно, с другим τ), мы можем
далее действовать в точности так же, как и в предыдущем пункте.

6.4. Использование гистограмм функции распределения электронной
плотности.
6.4.1. Гистограмма функции распределения электронной плотности.





Еще один тип дополнительной информации - это информация об области
значений функции распределения электронной плотности. Простейший тип
такой информации - какие значения может принимать эта функция, например,
ограничение ρ≥0. Более содержательная информация - это не только то, какие
значения может принимать функция ρ, но и то, как часто она принимает каждое
из допустимых значений. Такая информация может быть формально введена
следующим образом. Определим для функции ρ(r) кумулятивную функцию

( ) ( ){ }tmes
V

tN ≤= rr ρ:1 (42)

здесь mes{U} - объем области U в элементарной ячейке. Определим плотность
кумулятивной функции
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В таком случае вероятность обнаружить при случайном выборе точки r
значение функции ρ(r) лежащим в интервале (t,t+∆t) есть ν(t)∆t .

Основное свойство функции ν(t) (мы будем называть эту функцию далее
гистограммой функции распределения электронной плотности), делающее ее
полезной для решения фазовой проблемы, заключается в том, что эта функция
чувствительна к наличию ошибок в значениях фаз структурных факторов и к
отсутствию части структурных факторов при расчете синтеза электронной
плотности.

Проведенные исследования для различных объектов показали, что при
среднем и высоком разрешении гистограмма определяется, в основном,
соотношением объема элементарной ячейки и числом рассеивающих
электронов. Поэтому гистограмма, отвечающая исследуемому объекту, может
быть предсказана до того, как определена структура этого объекта. Далее эта
гистограмма может выступать в качестве дополнительного источника
информации о фазах. Фазы должны быть такими, чтобы синтез электронной
плотности, рассчитанный с этими фазами и экспериментальными значениями
модулей, имел предписанную гистограмму.

6.4.2. Получение функции с требуемой гистограммой.
Пусть у нас теперь имеется некоторое распределение электронной

плотности ρ(r) и пусть N(t) и ν(t) - соответствующие ему кумулятивная функция
и гистограмма. Пусть Nex(t) и νex(t) - эталонные кумулятивная функция и
гистограмма (как уже говорилось, существуют методы их предсказания).
Поставим задачу найти такое преобразование τ функции ρ, что
 - преобразование "монотонно" в том смысле, что

τ[ρ](r1) > τ[ρ](r2) тогда и только тогда, когда ρ(r1)> ρ(r2);
 - функция τ[ρ](r) имеет предписанную гистограмму νex(t). Оказывается, что
такое преобразование существует и единственно. Оно имеет вид

τ[ρ](r)=λρ[ρ](r), (44)
гду функция λρ(t) (своя для каждой функции ρ(r)) определяется уравнением
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Нетрудно далее видеть, что свойство функции иметь предписанную
гистограмму эквивалентно свойству не меняться под воздействием
преобразования τ[ρ], определенного равенствами (44) - (45):



[ ]( ) )(rr ρρτ =  для всех r∈ U. (46)
Теперь мы снова пришли к ситуации, возникшей в п.6.2., и все, сказанное там об
определении фаз из уравнения (36), остается в силе.

6.5. Минимизационный подход к проблеме уточнения фаз.
Как уже говорилось, наиболее распространенный способ использования

уравнений типа (37) - это взять их фазовую часть и решать методом простой
итерации. Однако можно работать и с полной системой уравнений,
сформулировав проблему поиска значений фаз как проблему минимизации
функционала типа
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Понятно, что здесь будем иметь все те же проблемы - можно использовать
такую минимизацию лишь для локального уточнения.



Лекция 5.

РАЗДЕЛ VI. Уточнение структуры белков.

Сегодня мы поговорим о круге проблем, объединяемых общим
заголовком "Уточнение структуры белков". Само название темы подразумевает,
что у нас уже имеется некоторая модель изучаемого объекта, но по ряду
признаков она нас не вполне устраивает, и мы хотели бы ее немного изменить
так, чтобы привести ее в лучшее соответствие с нашими представлениями о
том, какой должна быть эта модель.
Три основных вопроса, на которые мы должны ответить, ставя задачу
уточнения структуры белка, - это:
 - чего мы хотим от модели;
 - какие изменения в модели мы при этом рассматриваем как допустимые;
- какими средствами мы будем контролировать ход уточнения и определять
качество полученной модели.

Для определенности, мы будем далее, говоря "модель", подразумевать,
что мы имеем атомную модель, т.е. совокупность координат и параметров
тепловых колебаний атомов (неводородных, как правило), входящих в состав
исследуемого объекта. Также, говоря "экспериментальные данные", мы будем
иметь в виду данные рентгеновского эксперимента. Тем не менее, сказанное
ниже относится, с соответствующими модификациями, и к уточнению других
типов моделей по другим экспериментальным данным.

1 Чего мы хотим?
1.1 Соответствие модели данным рентгеновского эксперимента.

Модель рентгеновского рассеяния.
Для того, чтобы говорить о соответствии модели экспериментальным

данным, мы должны уметь решать прямую задачу, т.е. уметь рассчитывать по
имеющейся модели, какую количественную картину рассеяния давала бы такая
модель. Более конкретно, мы должны уметь рассчитывать по координатам
атомов величины модулей {Fcalc} всех структурных факторов. Как уже
говорилось, в задаче структурного анализа обычно используется приближение
кинематической теории рассеяния, которое позволяет решать эту задачу
достаточно просто. При работе с низкомолекулярными соединениями эта
модель рассеяния позволяет добиться точности совпадения рассчитанных по
модели и экспериментальных значений в пределах нескольких процентов.
Однако картина существенно иная при работе с белками. Здесь обычная
точность совпадения рассчитанных величин с экспериментальными в районе
20%. Это означает, что здесь простая модель рассеяния не столь уж хороша и
требует коррекции. Две обычно называемые причины такого расхождения -
сложность учета рассеяния неупорядоченным растворителем (заполняющим
около половины объема кристалла белка) и значительная динамическая
подвижность частей белковой цепи (Brunger et al. "Time-averaged molecular
dinamics").

Учет влияния растворителя.
Пытаясь рассчитать картину рассеяния кристаллом белка при низком

разрешении, мы сталкиваемся с тем обстоятельством, что картина рассеяния не



определяется присутствием только атомов белка (и связанной с белком воды),
но подвержена сильному влиянию рассеяния неупорядоченным растворителем.
Это влияние существенно в зоне разрешения dmin>~5-8Å, и его учет
представляет значительную сложность (****** ссылка на работы Brunger'a и
Podjarny *****) . Обычная практика - не использовать экспериментальную
информацию этой зоны разрешения в ходе работы по уточнению структуры
белка.

Соответствие модели экспериментальным данным.
После того, как по имеющейся модели рассчитаны соответствующие ей

модули структурных факторов {Fcalc}, мы можем сравнить их с
экспериментально измеренными величинами {Fexp} и по степени их
соответствия судить о качестве модели. Формальные критерии соответствия
этих величин друг другу могут быть выбраны различным образом, например,

( )21,2 ∑ −=
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2  - интенсивность рассеяния);
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и т.п. Более того, отдельные слагаемые могут браться в сумму с различными
весами ws, отражающими, например, надежность различных измерений, их
относительные величины, разрешение и т.п. ( *** ссылки на исследование
разных весовых схем и критериев для низкомолекулярного уточнения ***):

( )2
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obscalcw FFwR −= ∑ s
s
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Все эти критерии имеют свойство обращаться в нуль, если рассчитанные
модули в точности совпадают с экспериментальными, но могут вести себя по
разному в окрестности точных значений. Обычно на практике для активного
уточнения модели используется критерий R2,1, а для характеристики качества
модели критерий R, который называется стандартным кристаллографическим
фактором достоверности или просто "R-фактором". Эта характеристика обычно
приводится в журнальных публикациях, поэтому стоит поговорить о ней
несколько подробней.

Что отражает и от чего зависит значение R-фактора?.
Использование R-фактора как критерия качества модели подразумевает,

что низкие значения этой величины означают правильность определения
модели. В свое время, как ориентир, было выдвинуто значение R-фактора,
равное 25%, и считалось, что если модель приводит к более низкому значению,
то она верна. Однако в печати появились публикации о структурах,
обладающих низкими значениями R-фактора, которые были в дальнейшем были
признаны ошибочными. Поэтому само по себе низкое значение R-фактора еще
не является гарантией правильности определения структуры. Кроме того,
существует ряд деталей, на которые следует обращать внимание, глядя на
значение R-фактора.

Прежде всего следует учитывать, какие рефлексы включены в расчет



сумм, фигурирующих в ( ). Обычно дополнительно к значению R-фактора
указывается, по какой зоне разрешения он рассчитан. Включение рефлексов
более высокого разрешения повышает, как правило, его значение, и низкий R-
фактор при высоком разрешении является необходимым признаком
правильности модели. Следует также осознавать, что учет рефлексов низкого
разрешения также повышает значение R-фактора (причина - сильное влияние
неучтенного рассеяния растворителем), и поэтому, публикуя его значения, зону
разрешения, по которой он рассчитан, ограничивают снизу величиной порядка
5-6Å. Далее, принято включать в работу по уточнению не все
зарегистрированные отражения, а лишь те, для которых зарегистрированная
величина интенсивности рассеяния значимо превышает ошибку измерения,
уровень фона и т.п. Среди отброшенных таким образом рефлексов могут при
этом оказываться и весьма сильные. Такая практика имеет под собой вполне
разумную основу, но уменьшение числа рефлексов, по которым рассчитан R-
фактор, может играть и роль "косметического" средства, искусственно
понижающего его значение. Еще один вычислительный прием, могущий
искусственно понижать значение R-фактора, - исключение из уточнения
рефлексов, для которых отношение величин рассчитанного и
экспериментального модулей структурных факторов находится вне разумных
пределов. Это может оказывать благоприятное влияние на скорость сходимости
процедуры уточнения, но, разумеется, такое исключение рефлексов не должно
иметь места при расчете контрольных значений R-фактора. Более того, именно
наличие таких, вылезающих за разумные рамки, отклонений может
свидетельствовать о том, что что-то не в порядке, в большей мере, чем
усредненные величины отклонений. Наконец, часть данных декларируемой
зоны разрешения может отсутствовать в наборе по техническим причинам или в
силу дефектов кристалла, так что полезно обращать внимание и на полноту
набора, по которому определяется R-фактор.

Еще один путь понизить (иногда искусственно), значение R-фактора -
это ввести дополнительные свободные параметры в модель. Два наиболее
популярных пути - анизотропный температурный фактор и молекулы связанной
воды.

Обычно наличие тепловых колебаний в атомах белка отражается в
модели введением одного параметра для каждого атома, что означает
отсутствие в данной модели выделенных направлений температурных
колебаний (изотропность). Можно попытаться ввести более изощренную
модель, задавая для каждого атома тензор анизотропных тепловых колебаний.
При этом для описания каждого атома используется уже 9 параметров вместо 4
(или 10, если допустить различие в коэффициентах заполнения для разных
атомов), что удваивает число варьируемых параметров модели и делает,
естественно, более легким ее подгонку к экспериментальным данным.

Отдельно стоит вопрос о включении в уточняемую модель связанной
воды (более строго, атомов кислорода молекул воды). Связанная с молекулами
белка вода играет важную биологическую роль и является объектом
пристального изучения различными методами. Обычно можно выделить
несколько гидратных оболочек вокруг молекулы белка (вода, связанная
водородными связями непосредственно с атомами белка; вода, связанная с
водой, связанной с белком, и т.д.). Эти молекулы воды (особенно в ближайшем
окружении белка) могут иметь высокую степень упорядоченности, в том
смысле, что они присутствуют на одном и том же месте в большей части



элементарных ячеек данного кристалла. Доля связанных периодичностью
кристалла точек, в которых присутствуют эти молекулы, называется
коэффициентом заполнения и является уточняемым параметром также.
Правильное моделирование рассеяния кристаллом при высоком разрешении
требует адекватного учета этой связанной воды. Поэтому на заключительных
этапах уточнения в модель вводятся соответствующие атомы кислорода.
Однако, наличие большого числа таких атомов, включенных в модель без
достаточного на то основания, может давать искусственное снижение R-
фактора, не отвечающее действительной точности модели. Сравнения структур
одних и тех же объектов, определенных независимо в разных лабораториях,
показали существенные расхождения в наборе мест локализации молекул воды.

R-free - фактор.
Возможность подобного манипулирования со значениями R-фактора

дает основание некоторым специалистам отзываться о нем как о
"косметическом" R-факторе, не отражающем действительного качества модели
( Sheldric ). Что же можно предложить как альтернативу? В последние годы в
качестве некоторой альтернативы было предложено использование так
называемого "свободного" R-фактора. Основная идея очень проста. Она
заключается в том, что до начала процедуры уточнения часть
экспериментальных данных (10%, например) должна быть объявлена
контрольным набором, и эти контрольные данные ни коим образом не должны
использоваться в процессе уточнения структуры. Эти значения образуют
"ответ в конце задачника", в который мы не должны заглядывать, пока не
решили задачу (уточнения). Если после проведенного уточнения окажется, что
и для этих контрольных рефлексов модули, рассчитанные по модели, близки к
экспериментальным (хотя мы этого и не требовали в процессе уточнения), то
это позволяет с большим доверием относится к полученной модели, нежели
основываясь на степени совпадения с экспериментом тех величин, которые мы
стремились к нему подогнать. Значение R-фактора, вычисляемое по таким
контрольным рефлексам, получило название "свободного" R-фактора.

Здесь уместно  сделать два важных методологических замечания. Идея
свободного R-фактора является реализацией общего принципа - за информацию
нужно платить. Для того, чтобы иметь более объективную оценку качества
модели, мы должны пожертвовать частью экспериментальных данных (весьма
дорогостоящих, в прямом смысле, между прочим), выведя их из работы по
определению структуры. Второе замечание связано с тем, что для того, чтобы
получить действительно независимое значение R-фактора, мы должны были
использовать значения модулей рефлексов контрольного набора один раз в
жизни - чтобы вычислить R-free-фактор перед тем, как посылать (или не
посылать) структуру в банк данных. В частности, мы не должны использовать
эти рефлексы для построения синтезов Фурье, и не должны использовать этот
показатель в ходе уточнения для выбора различных стратегий уточнения,
например для подбора весов, с которыми разного типа ограничения включаются
в минимизируемый критерий. Такая идеология трудно реализуема на практике.
Поэтому значение свободного R-фактора не является панацеей, но представляет
собой более независимую характеристику, нежели обычный R-фактор.
Впрочем, эта независимость зависит от того, как редко мы принимаем в
процессе уточнения какие либо решения, основываясь на величине R-free.

Есть и еще одно обстоятельство, которое полезно осознавать. При работе



с кристаллами белков даже при высоком разрешении число экспериментальных
данных не слишком сильно превосходит число параметров модели. Выбирая в
контрольный набор порядка 10% этих данных, мы заведомо имеем в этом
наборе меньше экспериментальных данных, чем число параметров уточняемой
модели. Так что, используя R-free-фактор, мы полагаемся на то, что даже
меньшему, нежели число параметров, числу условий нельзя удовлетворить
случайно.

1.2. Стереохимические свойства модели.

1.3. Отсутствие "самоналезаний" и энергия взаимодействий.

1.4. Общие закономерности строения белков.

2. Какие изменения в модели допустимы?
Второй круг вопросов, на которые должен быть дан ответ перед началом

работы по уточнению структуры - это какие изменения в модели мы считаем
допустимыми.

- соответствие числа степеней свободы числу экспериментальных данных
- жесткие группы
- манипуляция двугранными углами (Diamond, Brunger, проблема плохой

обусловленности)

3. Средства контроля.
R-фактор - много локальных минимумов; самый глубокий - не всегда решение.
R-free-фактор - тоже не панацея; При последовательном его использовании для
отбора стратегий он сам становится минимизируемым критерием и теряет
надежность как средство контроля.
разностные синтезы;
оценка качества фаз из максимума правдоподобия кривые Лузатти - обычный
подход - сильное провирание

4. Какова точность определения структуры методом РСА. -
сравнение независимо определенных структур;
- пучок структур из МД; смыкание с ЯМР-ситуацией

5. Математическая основа методов уточнений.

После того как выбраны формальные критерии качества модели и варьируемые
параметры модели, проблема уточнения представляет собой задачу
минимизации функции большого числа переменных. Следует осознавать, что
реалистичная задача, которую мы можем себе поставить - это задача локальной
минимизации выбранных функционалов. И дело не в том, что нет способа
поиска глобального минимума, а в том, что минимизируемая функция имеет
большое число почти равноценных минимумов, и в силу экспериментальных
ошибок измерения и неточности теории рассеяния правильному решению
может отвечать не самый глубокий минимум.

5.1. Методы минимизации (и их реализация в программах) Методы



спуска. Градиентный спуск. Метод сопряженных градиентов. Связь с "методом
наименьших квадратов". Полноматричное уточнение.

Динамические методы. "Молекулярная динамика". Стохастические
методы. Метод Метрополиса.

6. Проблемы компьютерной реализации.
- быстрый расчет структурных факторов
- быстрый расчет градиентов
- гибкая система моделей
- гибкая система выбора критериев уточнения
- статистика (очень важно - не только средние значения, но и выбросы)

7. Визуальный анализ результатов и коррекция модели. Системы
визуального анализа.


