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ВВЕДЕНИЕ
Макромолекулярная

кристаллография

является

необходимым

компонентом современной структурной биологии. Знание трехмерной
структуры белков и нуклеиновых кислот является ключевым для понимания
ее стабильности и механизма функционирования. Во многих случаях знание
структуры белка и его комплекса с ингибиторами является решающим
фактором при создании противовирусных препаратов.
Первым этапом определения структуры является выращивание
кристаллов

и

получение

дифракционной

картины

рентгеновского,

нейтронного или электронного рассеяния на кристаллах исследуемой
структуры.

Второй

этап

представляет

собой

определение

функции,

описывающей распределение электронной плотности в кристалле, по
дифракционной картине. Конечный этап - построение и уточнение атомной
модели исследуемого вещества. Настоящая работа посвящена разработке
методов, используемых на втором этапе. Так как функция электронной
плотности

в

кристалле

является

периодической,

она

может

быть

представлена в виде комплексного ряда Фурье:

ρ (r ) =

1
∑ Fh exp( −2πi h; r ) ,
V h

где V- объем элементарной кристаллической ячейки, а трехмерный вектор

h=(h1,h2,h3) принимает все целочисленные значения. Комплексный
коэффициент Fh называется структурным фактором. Он может быть записан
в виде:

Fh = Fh eiϕ ,
h

где

Fh – это модуль структурного фактора, а ϕh - фаза.
Когда монохроматический рентгеновский луч падает на кристалл,

определенным образом ориентированный относительно падающего луча, то
рассеяние

происходит

в

дискретных

направлениях,

определяемых

кристаллической решеткой. Дифракционная картина, возникающая на пленке
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детектора, представляет собой набор пятен, называемых рефлексами,
пронумерованных с помощью векторов обратной решетки h. Согласно
кинематической теории рассеяния интенсивность каждого отдельного
рефлекса пропорциональна квадрату модуля структурного фактора. Измерив
интенсивность рефлексов, можно получить значения модулей структурных
факторов, и чтобы определить искомую функцию электронной плотности
недостает только значений фаз. Отсутствие этих значений является
центральной проблемой, так называемой “фазовой проблемой”, при решении
неизвестной

структуры.

Для

рефлексов

общего

типа

(нецентросимметричных рефлексов) фаза структурного фактора может
принимать любое значение в интервале от 0 до 2π. Тем не менее, в
зависимости от симметрии кристалла для некоторых групп рефлексов
(центросимметричных рефлексов) значение фазы может быть ограничено
одним из двух возможных значений.
Основными

подходами

к

решению

фазовой

проблемы

для

макромолекул в настоящее время являются:
• Метод множественного изоморфного замещения (Blow & Crick, 1959)
• Метод молекулярного замещения (Perutz, 1956; Rossmann, 1972)
• Многоволновая аномальная дифракция (Hendrickson, 1991)
Однако с помощью перечисленных методов фазовая проблема далеко не
всегда решается.
Для применения метода изоморфного замещения необходимо
получить дифракционные данные не только от кристалла нативной
структуры, но также от нескольких кристаллов ее тяжелоатомных
изоморфных производных. Последние представляют собой вещества с той
же самой молекулярной структурой, но с одним или несколькими тяжелыми
атомами, которые могут быть либо добавлены к нативной структуре, либо
могут замещать часть ее атомов. Изоморфные производные должны быть
закристаллизированы в той же самой пространственной группе, что и
исходная макромолекула. Если положения тяжелых атомов в полученных
кристаллах

могут

быть

определены,
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то

на

основании

сравнения

интенсивностей

рефлексов

нативной

структуры

и

тяжелоатомных

производных фазовая проблема может быть решена. Однако, использование
этого метода наталкивается на большие экспериментальные трудности при
получении

производных,

часто

полученные

производные

обладают

недостаточно высокой степенью изоморфизма, что является необходимым
условием успеха метода.
Для возможности применения метода молекулярного замещения
необходимо знание модели структуры, гомологичной исследуемой структуре.
Такая модель может быть выбрана из банка известных структур на
основании близости ее последовательности неизвестной структуре или
получена методами электронной микроскопии. Эта модель “помещается”
(методами компьютерного моделирования) в кристаллическую ячейку и
сначала вращается с целью определить ее наилучшую ориентацию, а затем в
полученной ориентации двигается по элементарной ячейке с целью
определить ее наилучшую позицию. Критерием наилучшей позиции и
ориентации модели является соответствие рассчитанных и наблюдаемых
дифракционных данных. Если правильные ориентация и позиция найдены,
то по такой модели рассчитываются значения фаз, которые затем
используются как первое приближение к решению фазовой проблемы.
Успех метода во многом определяется степенью гомологичности модели
исследуемой структуре, а также степенью корректности размеров модели по
отношению к элементарной ячейке. Даже небольшое несоответствие модели
исследуемой структуре может вызвать неудачу при поиске позиции уже
ориентированной модели.
При использовании метода многоволновой аномальной дифракции
длина волны падающего на кристалл луча варьируется вокруг значений
приблизительно равных значениям, при которых происходит эффект
резонанса, или аномальное рассеяние, для нескольких “специальных” атомов
структуры. Дифракционные картины измеряются для нескольких значений
длины волны падающего луча и на основании анализа разностей
интенсивностей рефлексов этих картин оцениваются значения фаз. Успех
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многоволновой аномальной дифракции, как и изоморфного замещения во
многом

зависит

от

экспериментального

получения

производных

с

требуемыми свойствами для аномальной дифракции.
Развитие технологии: совершенствование методов кристаллизации
белков, использование синхротронного излучения и совершенствование
детекторов позволили сильно сократить время проведения эксперимента и
существенно улучшить точность получаемых экспериментальных данных.
Использование

все

более

мощных

компьютеров

для

проведения

необходимых вычислений, совершенствование методов генной инженерии,
позволяющей получать модифицированные формы белков в случае, если
исследуемая структура не поддается кристаллизации, во многом определяет
то, что перечисленные методы продолжают развиваться и широко
применяться в мире. Однако, наряду с этим существует огромный интерес к
созданию новых подходов к решению фазовой проблемы для макромолекул.
К одному из таких направлений принадлежат исследования
возможности использования для этой цели вероятностного подхода,
основе

которого

были

созданы

“прямые

методы”

на

решения

низкомолекулярных структур. Непосредственное использование процедур
прямых методов применительно к макромолекулам к успеху не приводит изза принципиальных ограничений, лежащих в основе этих методов, на число
атомов исследуемой структуры. Здесь необходимо создание новых методик,
учитывающих качественно иную ситуацию для больших белков и
макромолекулярных комплексов с числом атомов, превышающих 1000.
Привлекательность

идеи

использования

вероятностного

подхода

для

решения макромолекулярных структур состоит в том, что фазовая проблема
в рамках этого подхода решается ab-initio. Это означает, что в качестве
исходных

данных

используются

только

результаты

эксперимента,

полученные с нативной структурой, и не требуется ни наличия модели, ни
проведения дополнительных рентгеновских экспериментов.
Данная работа посвящена исследованию возможности использования
статистического моделирования и принципа максимального правдоподобия
9

при решении фазовой проблемы для макромолекул на низком разрешении.
Рефлексами низкого разрешения в кристаллографии являются рефлексы,
находящиеся в малоугловой зоне рассеяния. Соответствующие структурные
факторы отвечают гармоникам Фурье с большими “длинами волн”,
передающим грубые детали объекта.

Актуальность такой задачи

определения фаз низкого разрешения связана с тем, что возможны два
подхода к определению фаз для макромолекул. Согласно одному - ставиться
задача оценить значения фаз сразу для всех рефлексов, для которых есть
экспериментальные данные, а затем уточнять полученные значения.
Согласно другому, сначала определяются значения фаз для рефлексов только
низкого разрешения, а затем этот набор расширяется и уточняется (Xiang et
al., 1993; Podjarny, Rees & Urzhumtsev, 1996; Main, 1999). Кроме того, в ряде
случаев, а именно: для больших макромолекулярных комплексов, когда
модель очень низкого разрешения представляет интерес сама по себе,
например модель рибосомы; в
дифракционную

картину

макромолекула

представляет

случае,

высокого

если

не

разрешения;

собой

смесь

удается
в

получить

случае,

когда

упорядоченных

и

неупорядоченных областей, например, нуклеиновые кислоты в вирусах,
знание фаз низкого разрешения представляет большой интерес (Podjarny &
Urzhumtsev, 1997).
Первая глава настоящей работы содержит обзор литературы, кратко
отражающий развитие идей по использованию вероятностного подхода в
рентгеновской

кристаллографии.

Вторая

глава

посвящена

задаче

определения ab-initio области молекулы, которая является первым этапом
решения фазовой проблемы при низком разрешении. Для выбора области
молекулы из набора альтернативных областей предлагается критерий
обобщенного

правдоподобия,

являющийся

аналогом

статистического

правдоподобия,. Показано, что задача выбора наилучшей области молекулы
может быть сведена к выбору априорного распределения координат атомов
неизвестной структуры из некоторого класса априорных распределений. Для
каждой

тестируемой

области

значение
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критерия

обобщенного

правдоподобия

оценивается

с

помощью

специальной

компьютерной

процедуры. Третья и четвертая главы посвящены исследованию применения
критерия обобщенного правдоподобия для выбора области молекулы из
класса

сферических

областей,

для

выбора

одной

из

нескольких

альтернативных областей молекулы, полученных с помощью FAM- метода, и
для выбора правильного или ближайшего к правильному фазового набора из
большого количества гипотетических наборов значений фаз. Задача поиска
наилучшего фазового набора может быть сведена к выбору наиболее
вероятной области молекулы, и для такой задачи может быть применен
критерий обобщенного правдоподобия. Т.о. все рассматриваемые задачи в
главах 2-4 сводятся в конечном итоге к поиску априорного распределения
координат атомов, которому соответствует максимальное значение критерия,
являющегося аналогом статистического правдоподобия и оцениваемого в
ходе специальной компьютерной процедуры. Последняя пятая глава
посвящена попытке решить задачу поиска априорного распределения,
которому

бы

соответствовало

максимальное

значение

функции

правдоподобия аналитическим путем. Математические выкладки вынесены в
Приложения 1 и 2.
Изложенная в диссертации работа выполнялась в сотрудничестве с
Лабораторией биологических структур Института генетики и молекулярной и
клеточной биологии (г.Страсбург, Франция).
Работа была поддержана грантами РФФИ 94-04-12844 и 97-04-48319.

ГЛАВА I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ
РЕШЕНИИ

ФАЗОВОЙ

ПРОБЛЕМЫ

В

РЕНТГЕНОВСКОЙ

КРИСТАЛЛОГРАФИИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)
1.1 Основная идея и три основных этапа вероятностного подхода к
решению фазовой проблемы
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Вероятностные методы традиционно играли одну из ведущих ролей
среди подходов к решению фазовой проблемы и определению структуры
кристаллов. Основная идея вероятностного подхода становится понятной,
если выписать формулу для кристаллографического структурного фактора:

F (h, k , l ) e

iϕ ( h ,k ,l )

N

2 πi hx + ky + lz )
= ∑ fj e (
,
j

j

(1.1)

j =1

где xj,yj,zj - координаты j-го атома, fj - рассеивающий фактор, h,k,l- индексы
вектора решетки обратного пространства, а суммирование производится по
всем

N атомам элементарной ячейки. На начальном этапе решения

структуры координаты атомов не известны. В основе вероятностного
подхода лежит идея рассматривать координаты каждого атома

xj,yj,zj как

свободные переменные и использовать дополнительную информацию об
изучаемом объекте в виде предположения относительно плотности функции
распределения вероятности координат атомов в элементарной ячейке.
Плотность функции распределения вероятности координат атома
определяется так, что

q(x,y,z)dxdydz равна вероятности того, что

координаты атома лежат в интервале (x,
сказать, что

q(x,y,z)

x+dx; y, y+dy; z, z+dz). Можно

q(x,y,z) представляет собой некоторый аналог функции

электронной плотности

ρ(x,y,z), но отличается тем, что для каждого

элементарного объема значение этой функции равно вероятности наличия в
нем атома, а не значению электронной плотности. Примером предположения
относительно плотности функции распределения вероятности атомных
координат является широко используемая в “классических” прямых методах
гипотеза

о

равномерном

распределении

т.е.

исследуемая

структура

рассматривается, как состоящая из атомов, которые случайно и независимо
друг от друга помещаются с одинаковой вероятностью в любую точку
независимой части элементарной ячейки. Так как структурные факторы
выражаются через атомные координаты по формуле (1.1), то введение такого
рода гипотезы позволяет, рассматривая структурные факторы как случайные
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переменные и, зная априорное распределение координат атомов

q(x,y,z), с

помощью предельных теорем теории вероятностей получать совместное
распределение структурных факторов, а затем, и условное распределение для
фазовых инвариантов, при условии, что модули структурных факторов
известны. Из последнего распределения можно оценить значение фазовых
инвариантов, если, предположить, что наиболее вероятные значения будут
справедливы для исследуемой структуры.
Необходимо отметить, что наряду с подходом, в котором за
независимые

случайные

переменные полагаются

неизвестной

структуры,

а

вектора

обратной

координаты

решетки

атомов

фиксируются,

развивался подход, в котором структура полагалась фиксированной, но
неизвестной, а в качестве независимых случайных переменных выбирались
вектора обратной решетки. Этот подход развивался, например, в работах
Хауптмана и Карле. Однако большее распространение получил первый
подход из-за большей простоты математического аппарата. Eсли, например,
какая-либо априорная информация о структуре известна, ее существенно
легче включить в рассмотрение, если в качестве случайных независимых
переменных рассматривать атомные координаты (Heinerman, 1977).
Т.о. в вероятностном подходе к решению фазовой проблемы в
рентгеновской кристаллографии можно выделить три основных этапа.
• На первом этапе вводится ансамбль возможных структур и определяются
соответствующие им вероятности. При этом широко используется
следующая модель: исследуемая структура рассматривается как одна из
реализаций серий независимых испытаний, каждое из которых состоит в
том, что любой атом структуры случайно и независимо помещается в
элементарную

ячейку

с

некоторым

априорным

распределением

вероятностей.
• Второй этап представляет собой получение совместного распределения
структурных факторов, а затем

условного распределения для фазовых

инвариантов при условии, что модули структурных факторов принимают
значения, полученные в эксперименте. На этом этапе происходит
13

преобразование априорной информации о рассматриваемых структурах в
информацию о распределении фазовых инвариантов.
• Третий этап представляет собой оценку значений фазовых инвариантов
исследуемой структуры с помощью распределения, найденного на втором
этапе.
1.2 Классические прямые методы
1.2.1 Успехи “прямых методов”
Вероятностный подход к решению фазовой проблемы интенсивно
развивался в рамках так называемых “классических прямых методов“. Под
прямыми методами в кристаллографии понимаются стратегии определения
структур, использующие в качестве стартовой информации только набор
интенсивностей рефлексов, полученный в рентгеновском эксперименте.
Предполагается, что никакая другая информация о структуре, будь то модель
или набор экспериментальных данных для тяжелоатомных производных
исследуемой структуры, неизвестна. В классических прямых методах в
качестве

априорного

распределения

координат

атомов

используется

равномерное распределение, при котором плотность функции распределения
постоянна для всех точек ячейки:

q (r ) =

1
Vcell

(1.2)

т.е. предполагается, что каждый атом структуры с равной вероятностью
может находиться в любой точке ячейки.
Впервые идея использовать распределение вероятности для описания
координат атомов была предложена Вильсоном и им были выведены
формулы распределения вероятности интенсивности одного рефлекса, как
для центросимметричного, так и для нецентросимметричного случаев
(Wilson, 1949).
Хауптман и Карле исследовали совместное распределение нескольких
структурных факторов. Они сделали следующий логический шаг, заметив,
что такое распределение может давать информацию о фазах структурных
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факторов при условии, что модули известны (Hauptman & Karle, 1953). Эта
идея получила интенсивное развитие в их последующих работах (Karle &
Hauptman, 1956; Hauptman & Karle, 1959; Karle & Hauptman, 1961). Ими
была построена вероятностная теория фазовых структурных инвариантов и
семиинвариантов. Структурным инвариантом называется величина, значение
которой

не

меняется

при

произвольном

сдвиге

начала

координат.

Структурным инвариантом, например, является интенсивность рефлекса.
Величина каждой отдельной фазы зависит от выбора начала координат.
Однако,

можно

показать,

что

существуют

определенные

линейные

комбинации фаз, не зависящие от сдвига начала. Примером такой
комбинации является триплет:

Φhkl=ϕh+ϕk+ϕl

(1.3)

h+k+l=0,

(1.4)

где

который является структурным инвариантом для любой пространственной
группы. Для каждой конкретной пространственной группы, за исключением
группы P1, из-за наличия элементов симметрии допустимыми являются лишь
несколько

возможных

сдвигов

начала

координат.

Структурным

семиинвариантом для данной пространственной группы называется линейная
комбинация фаз, величина которой не меняется при различных выборах
допустимого начала координат. Хауптманом были получены формулы для
условного

распределения

пространственных

групп

структурных
при

семиинвариантов

условии,

что

для

известны

разных
модули

нормализованных структурных факторов, а в качестве оценки величины
семиинварианта он использовал значение, при котором достигается
максимум функции этого условного распределения. Такая оценка тем более
достоверна, чем меньше дисперсия полученного распределения.
Например, функция распределения условной вероятности для триплета
(1.4) при условии, что известны модули нормализованных структурных
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факторов

Eh, Ek и El (Cochran, 1955; Hauptman, 1976; Hienerman, 1977)

имеет вид так называемого распределения фон Мизеса:

P(Φ E h E k E l ) =

1
exp( Ahkl cos Φ) ,
2πI 0 ( Ahkl )

(1.5)

где

Ahkl =

2
Eh Ek El
N 1/ 2

(1.6)

а I - модифицированная функция Бесселя. Функция (1.5) достигает
максимума при значении cos Φ, удовлетворяющем уравнению:

cosΦ =

I 1 ( Ahkl )

(1.7)

I 0 ( Ahkl )

Из (1.7) видно, что для больших значений

Ahkl с наибольшей вероятностью

выполняется соотношение:

ϕh+ϕk+ϕl ≈ 0 ,

(1.8)

которое позволяет оценить значение фазы

ϕh, если значения фаз ϕk и ϕl

известны. Необходимо еще раз подчеркнуть, что оценка (1.8) справедлива
только для больших значений модулей

Eh, Ek и El , а дисперсия условного

распределения (1.5) тем меньше, чем больше величина Ahkl. Величина (1.6)
падает с ростом числа атомов, поэтому для больших структур падает и
достоверность оценки (1.8). Тем не менее, для решения структур, состоящих
не более, чем из ста атомов трудно переоценить роль соотношения (1.8), на
основе которого были созданы компьютерные процедуры “на автомате”
решающие низкомолекулярные структуры.
Заметим, что аналогичное соотношение было выведено из принципа
неотрицательности электронной плотности (Karle & Karle, 1966). Формула
(1.8) явилась основой для метода сложения символов (Karle & Karle, 1964;
Karle & Karle, 1966) и многовариантного метода (Germain, Main & Woolfson,
1970; Germain & Woolfson, 1968), с помощью которых были успешно решены
в 60-70х годах большая часть органических структур, состоящих не более,
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чем из 100 атомов. В методе сложения символов на первом этапе
фиксируются фазы, определяющие начало и энантиоморф, затем фазам
нескольких сильных рефлексов приписываются символьные значения, после
чего с помощью соотношения (1.8) шаг за шагом находятся наиболее
вероятные значения фаз других рефлексов или выражения для них через
введенные символы. В процессе такой процедуры одни и те же фазы можно
выразить через разные символы и, с помощью таких соотношений,
определить соотношения между некоторыми символами и таким образом
уменьшить количество неизвестных символов. Вводя предположения
относительно значений неопределенных символов, можно на некотором
этапе получить противоречащие друг другу соотношения и, в результате,
получить свидетельство, что данное предположение было ложным, и
наоборот, получая новые соотношения, не противоречащие друг с другом,
увеличивать количество определенных фаз.
Рассматривая не один триплет, а набор векторов обратной решетки,
образующих триплеты с вектором h, можно, учитывая (1.8) и (1.4) получить
так называемую тангенс формулу (Karle & Hauptman, 1956):

tg ϕ h =

∑ Ek
k

∑
k

E h −k sin(ϕ k + ϕ h −k )
(1.9)

E k E h −k cos(ϕ k + ϕ h −k )

При использовании многовариантного метода сначала фиксируются
фазы, определяющие начало и энантиоморф, затем выбирается стартовый
набор рефлексов, для которого формируются возможные варианты значений
фаз. Для каждого возможного набора значений фаз рефлексов стартового
набора проводится расширение значений фаз с помощью тангенс-формулы
(1.9). Полученные расширенные наборы фаз оцениваются с помощью
нескольких показателей достоверности, и для дальнейшего анализа
отбираются

наборы,

которым

соответствуют

высокие

показателми

достоверности. Окончательное решение относительно качества полученного
набора принимается на основании интерпретации рассчитанного синтеза.
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Один из вопросов, возникающих при реализации такого подхода: как
перебирать возможные значения фаз.
1.2.2 Проблема перебора больших фазовых наборов
Основной вопрос при формировании возможных фазовых наборов как с помощью наименьшего числа фазовых наборов наиболее эффективно
покрыть фазовое пространство. Можно выделить четыре способа перебора:
1) Фазы

центросимметричных рефлексов принимают только два

значения, а возможные значения фаз нецентросимметричных рефлексов
перебираются на сетке с шагом π/4, т.е. каждый нецентросимметричный
рефлекс принимает четыре возможных значения ±π/4, ±3π/4. Общее число
сформированных таким образом вариантов равно
соответственно

число

центросимметричных

и

2Nc4Na, где Nc и Na
нецентросимметричных

рефлексов. Такой подход был первоначально использован, например, в
программе MULTAN (Germain, Main & Woolfson, 1970). Очевидным
недостатком такого подхода является огромное количество возможных
фазовых наборов.
2) Использование “магических чисел”. Этот подход был предложен

Уайтом и Вульфсоном (White & Woolfson, 1975). Они предложили
определять n фаз ϕ1, ϕ2, …,ϕn через соотношение:

ϕi=2πmix

,

где x - некоторое число в диапазоне от 0 до 1, а mi - целые числа. Было
показано, что определенные последовательности целых чисел

m1, m2,

…,mn, например, связанные с числами Фибоначчи, обеспечивают меньшую
систематическую ошибку, чем другие последовательности. Такой подход при
формировании стартовых наборов фаз для многовариантного метода
обеспечил целый ряд успехов и с 1980 года был включен в комплекс
MULTAN (Woolfson, 1987).
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3) Случайно сгенерированные фазовые наборы. Такой подход требует

большего объема вычислений, но этот недостаток компенсируется простотой
его организации и возможностью легко накапливать результаты разных
сеансов работы.
4) Использование

корректирующих

ошибки

кодов.

Интуитивным

обоснованием такого подхода может служить тот факт, что фазовые наборы,
отличающиеся значением только одной фазы, можно рассматривать как
почти одинаковые. Первый пример был предложен Вульфсоном (Woolfson,
1954). Он построил набор из 16 комбинаций 7-и знаков такой, что любой
выбранный из 27=128 возможных комбинаций этих 7-ми знаков отличается
не больше, чем в одном знаке от одного из этих 16-ти вариантов. Вульфсон
не дал никакого объяснения этому феномену, а просто привел его как
интересный пример. Теория, позволяющая строить такие комбинации,
называется теорией корректирующих ошибки кодов. Допустим, мы имеем
все возможные комбинации n чисел, каждое из которых может быть либо
нулем либо единицей. Каждая такая комбинация называется словом. (1,0,0,1)
- пример 4-х битного слова. Общее число возможных слов длины n
n

составляет 2 . Построение корректирующего ошибки кода представляет
k

n

собой выбор M=2 слов из этих 2 , таких, что любые два из них отличаются
между собой не меньше, чем d числами. Построенный код обозначается

(n,M,d), а для линейных кодов принято обозначеник [n,k,d]. При
использовании бинарных кодов для формирования фазовых наборов
принимается во внимание, что фаза центросимметричного рефлекса может
принимать

только

два

возможных

значения,

а

для

фазы

нецентросимметричного рефлекса, если перебирать в качестве возможных
значений только ±π/4 и ±3π/4 необходимы два бита. Например, с помощью
кода Хадамарда [16,11,4] можно сгенерировать 2048 фазовых наборов
вместо 65 536 для 16-ти степеней свободы. При этом любой выбранный из 65
536 вариантов будет отличаться от одного из 2048 кодовых фазовых наборов
не больше, чем в двух фазах. Не все коды можно использовать для задачи
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перебора фаз, сам по себе выбор подходящего кода является непростой
задачей (Bricogne, 1997). Например, для формирования фазовых наборов
может быть использован не всякий код, а лишь тот, который приводит к
сбалансированному множеству фазовых наборов. В сбалансированном
множестве число фазовых наборов, содержащих некоторое значение какойлибо фазы, равняется числу фазовых наборов, содержащих любое значение
любой другой фазы. Аналогичное свойство должно выполняться и для
комбинаций значений фаз. Использование кодов при переборе большого
количество фазовых наборов было впервые реализовано в программе
BUSTER (Bricogne, 1993).
1.2.3 Принцип окрестностей и фазовые оболочки
Дальнейший прогресс в решении фазовой проблемы с помощью
вероятностного подхода связан с получением более сложных и точных
формул

для

условного

распределения

фазовых

инвариантов

и

семиинвариантов. Центральную роль здесь играет принцип окрестностей
(Hauptman, 1974a,b; Hauptman, 1975a,b), согласно которому оценка величины
структурного инварианта в основном определяется одним или несколькими
соответственным образом выбранными наборами модулей нормализованных
структурных факторов, “окрестностей” данного инварианта. Используя эти
“окрестности”, можно последовательно получать все более точные оценки
величины каждого фазового инварианта. Например, можно получить оценку
для квартета

Φhklm=ϕh+ϕk+ϕl+ϕm где h+k+l+m=0

(1.10)

Если известны только четыре модуля

Eh, Ek, El и Em то условное

распределение

будет

величины

квартета

аналогично

условному

распределению триплета (1.5):

P(Φ hklm E h E k E l E m ) =
где

1
exp( Bhklm cos Φ)
2πI 0 ( Bhklm )

B ∝ Eh Ek El Em
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(1.11)

Однако, если известны семь модулей нормализованных структурных
факторов

Eh, Ek, El, Em, Eh+k, Ek+l и El+h , то можно получить более

достоверную оценку из формулы для условного распределения квартета при
условии, что известны эти семь модулей, и эта оценка будет иметь более
сложный вид, чем (1.11). На величину этой оценки существенным образом
будут влиять модули Eh+k, Ek+l и El+h. Если последние три модуля велики, то
наиболее достоверная оценка для величины фазы квартета Φ4≈0, если эти три
модуля малы Φ4≈π. А в промежуточном случае, когда два из этих трех
модулей велики, а один мал, вид условного распределения для величины
фазы квартета усложняется, оно становится бимодальным. Еще более
достоверная оценка для квартета была получена при условии, что известны
тринадцать модулей (Hauptman, 1977). Т.о. для квартета первая окрестность
содержит четыре,
нормализованных

вторая

-

структурных

семь,

а

третья

факторов.

тринадцать

Целью

введения

модулей
такого

формализма является определение групп рефлексов, амплитуды которых
определяют

в

основном

условное

распределение

данного

фазового

инварианта и систематическая организация перепроверки и получения все
более достоверных оценок. Такую же цель имеет и независимо предложенная
теория представлений (Giacovazzo, 1977, 1980). “Фазовые” оболочки
Жиаковаззо несколько отличаются от “окрестностей” Хауптмана, но по сути
очень близки.
1.2.4 Развитие и применение прямых методов к решению структур,
содержащих более ста атомов
Дальнейшее развитие и применение классического вероятностного
подхода к решению структур, содержащих более ста атомов, связан со
сформулированным Хауптманом принципом минимума ( Hauptman, 1991).
Если для рассматриваемого набора фаз определить функцию:
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2



I (A )
I (B ) 
∑ Ahkl cosΦhkl − I 1 ( Ahkl )  + ∑ Bhklm cosΦhklm − I 1 ( Bhklm ) 
h,k ,l
h,k ,l ,m


0
0
hkl 
hklm 
R(ϕ) =
∑ Ahkl + ∑ Bhklm
h,k ,l

2

h,k ,l ,m

,

(1.12)

где первое суммирование проводится по всем векторам обратной решетки,
соответствующим рефлексам рассматриваемого набора и удовлетворяющим
соотношениям

(1.3)-(1.4),

а

второе

суммирование

по

векторам,

удовлетворяющим соотношению (1.10). Функция R(ϕ) является суммой
среднеквадратичного

отклонения

между

рассчитанными

значениями

косинусов фазовых триплетов и их оценкой (1.7), полученной из условного
распределения для сильных триплетов, и среднеквадратичного отклонение
между рассчитанными значениями отрицательных квартетов и их оценкой
(Hauptman, 1991; Weeks et. al., 1993). Согласно принципу минимума, при
условии, что рассматриваемый набор фаз выбирается достаточно большим,
функция (1.12) будет достигать своего минимального значения для
правильного набора фаз для некоторого выбора начала и энантиоморфа.
Сформулированный

Хауптманом

принцип

используется

в

разработанной несколько лет назад компьютерной процедуры “Shake-andBake”, предназначенной для автоматического решения структур, содержащих
порядка нескольких сотен атомов (De Titta et. al., 1994; Weeks et. al., 1994).
Кратко перечислим, основные этапы процедуры “Shake-and-Bake”:
1) Формируется набор триплетов и квартетов ( или только триплетов в

случае, если в функцию (1.12) включены только триплеты), по которым
будет рассчитываться функция (1.12).
2) Генерируется стартовый набор фаз. Для этого в элементарную

ячейку помещаются свободно и независимо с равномерным априорным
распределением атомы модели и по ним рассчитывается стартовый набор
фаз. Предполагается, что такой набор фаз является достаточно хорошим
начальным приближением для уточнения.
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3) Проводится процедура уточнения значений фаз. Минимизируется

функция (1.12).
4) По полученным фазам и наблюдаемым в эксперименте модулям

рассчитывается синтез Фурье. В положения, отвечающие М самым
высоким пикам на полученном синтезе, помещаются М атомов модели и
снова повторяются шаги 2-3. При этом отслеживается значение функции
(1.12). Если за заданное число циклов решение не находится, снова
генерируется случайно модель, рассчитывается стартовый набор фаз и
повторяется вся процедура.
С помощью этого метода удалось получить решения для ряда случаев,
когда попытки применить метод молекулярного замещения и методы,
основанные на тангенс-формуле (1.9) оканчивались неудачей (Miller, 1998).
Самая большая структура, которую удалось решить на сегодняшний день с
помощью этого подхода, содержит порядка 600 атомов. Необходимо
отметить, что обязательным условием применения этого метода является
наличие экспериментальных данных хорошего качества на очень высоком
разрешении (1.1 Å), что далеко не всегда возможно.

1.2.5 Ограниченность «классических прямых» методов для решения
фазовой проблемы для макромолекул
Существенным моментом вероятностного подхода к определению фаз
является выбор функции плотности априорного распределения атомных
координат. Одной из главных причин, почему «классические прямые»
методы, на основе которых созданы процедуры, на автомате решающие
низкомолекулярные структуры, терпят неудачи при попытках решить
структуры, содержащие более 1000 атомов, является использование
равномерного распределения (1.2) в качестве априорного распределения
атомных координат. Для макромолекулярных структур, где контраст между
областью растворителя и областью молекулы значителен, предположение о
равномерном

априорном

распределении

плохо

согласуется

с

экспериментальными данными на низком и среднем разрешении. Т.о. чтобы
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реализовать стратегию вероятностного

подхода

к определению

фаз

макромолекул, необходимо решить, какое распределение использовать в
качестве

априорного

распределения

атомных

координат.

При

этом

возникают два вопроса: из какого класса функций его выбирать и на
основании какого критерия?
1.3 Использование статистического принципа максимума правдоподобия в
рамках развития вероятностного подхода к решению фазовой проблемы для
макромолекул
1.3.1 МЕ-распределения
Одним из подходов является использование специального класса
распределений, ниже называемых МЕ-распределениями (Bricogne, 1984).

{H} и заданы значения унитарных

Пусть фиксирован набор рефлексов
*

структурных факторов Uh для этого набора. Распределение q

ME

(x) является

решением следующей задачи на условный экстремум:

− ∫ q (x) ln

q (x) 3
d x
m(x)

−

max

U h = ∫ q (x) U h (x) d 3 x = U h*

∫ q ( x) d

3

(1.13)

h ∈ {H }

x =1

(1.14)
(1.15)

Кратко поясним условия (1.13)-(1.15). Величина, определяемая
формулой

H (q (x)) = − K ∫ q (x) ln(q (x)) d 3 x

(1.16)

где К -положительная константа называется энтропией распределения

q(x).

Впервые энтропия (1.16) была введена для дискретного случая Шенноном
(Shannon & Weawer, 1949) при разработке математической теории передачи
информации. По мнению ряда авторов (Jaynes, 1957), энтропия является
критерием “количества неопределенности“, ее величина тем больше, чем
меньше имеющаяся информация. Такое представление согласуется с
интуитивным знанием, что широкое распределение соответствует большей
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неопределенности, чем узкий пик. Т.е. распределение, удовлетворяющее
принципу максимума энтропии, будет “настолько равномерным”, насколько
это возможно. Условие (1.13) соответствует требованию максимума
энтропии распределения

q(x) относительно распределения m(x). Последнее

представляет собой предполагаемое до проведения эксперимента априорное
распределение. Предполагается, что в качестве m(x) можно использовать
маску области, если последняя известна. Но, как правило, качестве m(x)
обычно используется равномерное распределение (1.2). Условие (1.14)
представляет собой требование, чтобы математические ожидания значений
структурных факторов из набора {H} равнялись заданным значениям, а
условие (1.15) - условие нормировки. Т.о. при использовании МЕраспределений обеспечивается выполнение 2-х условий: средние значения
структурных факторов равны заданным значениям и энтропия максимальна.
Так как значения модулей структурных факторов известны из эксперимента
распределение

qME(x) определяется значениями известных фаз. Однако, на

начальном этапе решения структуры ab-initio мы знаем только несколько фаз,
фиксирующих начало координат и энантиоморф. В работах Бриконя и
Джилмора разработана стратегия поэтапного расширения набора известных
значений фаз (Bricogne & Gilmore, 1990), в основе которой лежит задача
выбора

априорного

распределений

распределения

координат

атомов

из

класса

qME(x), сформулированная как задача математической

статистики.
1.3.2 Сравнение статистических гипотез. Правдоподобие
Как уже указывалось выше, при использовании вероятностной модели
неизвестной структуры, в которой координаты атомов рассматриваются как
случайные

переменные,

структурные

факторы,

а

также

и

модули

структурных факторов тоже становятся случайными переменными, для
которых можно получать соответствующие распределения вероятностей.
Предполагая, что наблюдаемые значения модулей структурных факторов,
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являются

реализацией

случайных

величин,

функция

правдоподобия

определяется как плотность вероятности того, что модули структурных
факторов равны наблюдаемым в эксперименте значениям модулей:
obs

L = p( Fi = Fi , i = 1, M )
Статистической

гипотезой

(1.17)

называется

некоторое

предположение

относительно какого-либо свойства распределения случайных величин

{F}.

В простейшем случае, это может быть предположением относительно
величины неизвестного параметра. Если имеется набор альтернативных
априорных распределений кординат атомов, то для каждому такому
распределению будет соответствовать распределение модулей структурных
факторов и некоторое значение функции правдоподобия (1.17). Т.о.
правдоподобие является функцией гипотезы относительно априорного
распределения кординат атомов, и (1.17) можно переписать в виде:

L(hypothesis) = P{ Fi = F iobs , i = 1, M hypothesis}
Согласно

принципу

альтернативных
соответствует

гипотез

максимального
следует

максимальное

правдоподобия

выбирать

значение

ту

из

гипотезу,

правдоподобия.

набора
которой

Необходимо

подчеркнуть, что, с одной стороны, принцип максимального правдоподобия
является

не

единственным

возможным

количественным

критерием

сравнения гипотез, и с другой стороны, не доказано, что этот принцип
обеспечивает оптимальный выбор. Попытки применения этого принципа при
решении фазовой проблемы для макромолекул показывают, что этот
принцип далеко не всегда гарантирует выбор правильной гипотезы и в
каждом конкретном случае требует аккуратного исследования границ его
применимости (Lunin, 1998).
Функция

правдоподобия

(1.17)

используется

также

в

рамках

Байесовского подхода для оценок ожидаемых значений неизвестных
параметров.

Согласно

теореме

взаимоисключающих событий

Байеса,

если

имеется

набор

H1, … HN и событие D (полученный набор
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экспериментальных данных) может произойти только если одно из событий

H1, … HN имело место, то апостериорная вероятность события Hj
выражается через априорную вероятность по формуле (Мостеллер и др.,
1969):

P

post

(H

j

D )=

(

P prior ( H j ) P D H j
P( D )

)=

P prior ( H j ) L( H j D)

∑ P prior ( H j ) P( D
N

j =1

Hj

)

(1.18)
Если рассматриваемые альтернативные гипотезы являются случайными
событиями и можно ввести априорные вероятности этих гипотез, а это,
например, можно сделать, если, например, в качестве альтернативных
гипотез выступают альтернативные значения неизвестного параметра или
нескольких

параметров,

то

плотность

вероятности

апостериорного

распределения гипотез определяется формулой Байеса, где L-функция
правдоподобия

(Bricogne,

1997).

В

качестве

плотности

априорного

распределения чаще всего используется константа т.е. возможные априорные
значения параметров полагаются равновероятными. Используя полученное
апостериорное распределение, можно получить ожидаемые значения
неизвестных параметров.
Наиболее часто принцип максимального правдоподобия применяется
для оценки значений параметров распределений вероятностей. Применять
такой подход в задачах макромолекулярной

кристаллографии

было

предложено (Lunin & Urzhumtsev, 1984) для оценки надежности значений
фаз, рассчитанных по несовершенным атомным моделям, и развит далее в
серии работ (Read, 1986; Lunin & Skovoroda, 1985). В задачах проверки
статистических

гипотез

принцип

максимального

правдоподобия

используется достаточно редко, поскольку, как правило, в этих задачах
присутствует дополнительная информация, позволяющая применять более
специфичные методы. Однако, при постановке задачи в самом широком
смысле применение такого подхода возможно. Так было предложено
использовать

принцип

максимального
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правдоподобия

для

выбора

априорного распределения координат атомов из класса ME-распределений
(Bricogne, 1988).
1.3.3 Выбор априорного распределения координат атомов
В соответствии с изложенной в предыдущем пункте принципом
максимального правдоподобия выбора статистической гипотезы из набора
альтернативных гипотез, осуществляется выбор априорного распределения
из набора альтернативных распределений на каждом этапе стратегии
расширения известного набора фаз Бриконя и Джилмора (Bricogne &
Gilmore, 1990; Gilmore et. al., 1990).
Согласно сформулированной ими постановке задачи все рефлексы
делятся на два набора, базисный набор {H} и дополнительный набор {K}.
Модули и фазы базисного набора известны, а для структурных факторов
дополнительного набора известны только модули. Требуется определить
фазы рефлексов из набора {K}. Такая постановка охватывает довольно
большой круг задач. Например, на начальном этапе решения структуры
известны только несколько фаз, фиксирующих начало и энантиоморф в
данной пространственной группе, а модули структурных факторов известны
из эксперимента. Или, другой пример, методом изоморфного замещения для
некоторой структуры удалось определить часть фаз с высоким показателем
достоверности, модули структурных факторов, как и в предыдущем примере
получены в эксперименте. Выбирается небольшое подмножество рефлексов

{∆H} из множества {K} и следующим образом формулируется задача
определения фаз рефлексов набора {∆H}. Рассматриваются все МЕраспределения (1.13)-(1.15), определенные набором {H+∆H}, а именно
фиксированными значениями модулей и фаз набора {H}, фиксированными
значениями модулей структурных факторов набора {∆H} и всевозможными
наборами фаз структурных факторов набора {∆H}. Т.о. сформировано
множество

альтернативных

распределений
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qiME(x), соответствующих

альтернативным

фазовым

наборам

рефлексов

из

{∆H}. Из этих

альтернативных распределений выбирается то, которому соответствует
максимальное значение правдоподобие. Значения фаз структурных факторов
из{∆H}, соответствующие этому распределению, принимаются в качестве
ответа. При этом при расчете правдоподобия учитываются только модули
рефлексов набора {K-∆H} т.е. выбирается то распределение, которое
наилучшим образом соответствует модулям структурных факторов набора

{K-∆H}.
1.3.4 Проблемы, возникающие при вычислении функции правдоподобия
Задача определения априорного распределения, соответствующего
максимуму функции правдоподобия. является достаточно сложной с
математической точки зрения. Функцию правдоподобия можно было бы
рассчитать, получив аналитического выражения для функции совместного
распределения модулей и фаз структурных факторов, и, затем получив
формулы

для

распределения

модулей

структурных

факторов

путем

интегрирования полученного совместного распределения по неизвестным
фазам при наблюдаемых значениях модулей.

P({F(h)} S ) →

P({ F (h)}S ) →

L(q ( r))

(1.19)

Первая проблема, возникающая на этом пути, состоит в том, что не
удается

получить

точное

выражение

для

функции

совместного

распределения набора структурных факторов. Допустим, мы хотим получить
совместное распределение для n=na+nc структурных факторов, где na и nc соответственно

число

рефлексов. Обозначим

нецентросимметричных

ξ(x)

и

центросимметричных

- вектор тригонометрического структурного

фактора для одного атома, имеющего координаты
определяется как упорядоченный набор величин:
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х. Вектор ξ(x)

α 1 , β1 , α 2 , β 2 ,..., α n , β n , γ 1 , γ , ..., γ n
a

где

αh

частями

и

βh

a

c

,

являются соответственно действительной и мнимой

тригонометрического

нецентросимметричного рефлекса

структурного

фактора

для

h , а γk действительная координата

соответствует центросимметричному рефлексу k:

α h ( x ) + iβh ( x ) = Ξ( h , x )

для нц/c рефлексов

γ h ( h ) = exp( −iθh )Ξ( h , x )

для ц/c рефлексов

(1.20)
(1.21)

где

Ξ( h , x ) = Gx

−1

∑ exp[2π i (h; R g x + t g )]

(1.22)

g

-формула для тригонометрического структурного фактора, матрица

вращения

Rg

tg вектор трансляции для рассматриваемой

и

пространственной группы симметрии.
Вектор структурных факторов будет выражаться через вектора
тригонометрических структурных факторов отдельных атомов по формуле:
N

F = ∑ξ j

(1.23)

j =1

Если мы рассматриваем структуру в рамках вероятностного подхода,
как состоящую из N атомов, каждый из которых помещается в элементарную
ячейку с плотностью априорного распределения координат

q(x), то вектор

структурных факторов является суммой независимых векторов ξ , имеющих
j

одинаковую

плотность

распределения

p(ξ). Используя аппарат

характеристических функций (Bricogne, 1984), совместное распределение
структурных факторов можно выразить через характеристическую функцию

M(it) :
P(F) = (2π )

−n

∫ exp( N [log M (it) − ( it ; F / N ])) d

R

n
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n

t

(1.24)

Для небольших

n, т.е. для небольшого количества структурных факторов

значение интеграла (1.24) можно получить численно. В общем случае
необходимо получать приближенные формулы. Одна из наиболее часто
используемых аппроксимаций (Klug, 1958) получена разложением
в

ряд

Тейлора

в

окрестности

точки

logM(it)

t=0 и затем почленным

интегрированием. Однако, полученный асимптотический ряд, в литературе
называемый Edgeworth series, обеспечивает малую погрешность только если
отклонения унитарных структурных факторов от их ожидаемых значений

∆U ∼ N −0.5 (Bricogne, 1984). Для равномерного априорного распределения
(1.2) это означает, что этот ряд обеспечивает хорошую аппроксимацию в
окрестности

<F>=0 , и эта погрешность возрастает с увеличением числа

атомов. Для больших отклонений унитарных структурных факторов от
ожидаемых значений

∆U ∼ 1 приближенное выражение для интеграла

(1.24) было получено Бриконем (Bricogne, 1984) с помощью метода перевала.
Однако, необходимо отметить, что практическое применение предложенной
им оценки затруднено тем, что конечная формула выражается через неявную
функцию, являющуюся решением системы нелинейных уравнений. Отметим,
что во многих случаях вполне удовлетворительной является аппроксимация
совместного распределения структурных факторов многомерным Гауссовым
распределением.
Серьезные математические проблемы возникают и на следующем
этапе, при интегрировании по фазам. Это можно проиллюстрировать на
примере, когда совместное распределение набора структурных факторов
имеет вид n-мерного Гауссова распределения со средними значениями <FK>
и матрицей ковариации QKK:

1
P ( FK ) ∝ exp− (FK − FK ) Q −KK1 (FK − FK )
 2


(1.25)

При интегрировании такого распределения по фазам широко
используется упрощение, называемое “диагональной аппроксимацией” (Klug,
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1958; Bricogne & Gilmore, 1990), при которой недиагональные элементы
матрицы ковариаций

QKK полагаются равными нулю, т.е. матрица

ковариации, соответствующая неравномерному априорному распределению
координат атомов заменяется на матрицу ковариации, соответствующую
равномерному распределению (1.2). Такая замена приводит к тому, что
совместное распределение для набора структурных факторов распадается на
произведение распределений отдельных структурных факторов:
K

Pdiag (FK ) = ∏ Pdiag (Fk )

(1.26)

k

и

эквивалентна

допущению,

что

структурные

факторы

являются

независимыми, что приводит к существенной потере информации о фазах. В
этом случае интегрирование распределения (1.26) проводится по каждой
фазе независимо от другой и его можно выполнить аналитически (Bricogne &
Gilmore, 1990).
1.3.5 Стратегия поэтапного расширения набора известных фаз
После того, как определены фазы набора {∆H}, они добавляются к
базисному набору {H}, а в качестве {∆H} выбирается новый небольшой
набор рефлексов из {K-∆H} и задача определения фаз этого набора
решается аналогично. Однако, на практике на каждом этапе такой процедуры
оставляется

не один, а несколько фазовых наборов, для которых были

получены максимальные значения правдоподобия (Gilmore et. al., 1999).
Предлагаемая процедура расширения фазового набора представляет собой
построение “фазового дерева”. Набор фаз рефлексов{H1}, известный уже до
проведения процедуры, составляет первый узел, находящийся на вершине.
После выбора набора рефлексов {∆H} и формирования М альтернативных
фазовых наборов рефлексов{∆H}, мы имеем М узлов на втором уровне
этого “дерева”. Каждый узел соответствует одному из альтернативных
наборов фаз рефлексов{H1+∆H}.

После вычисления правдоподобия
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большая часть узлов отбрасывается, а для дальнейшего анализа оставляют
только N узлов с максимальными значениями правдоподобия. Каждый из
этих узлов становится вершиной и, после выбора нового набора {∆H} и
формирования M2 фазовых наборов для каждого узла, образуется N*M2
узлов на третьем уровне. Процедура отбора повторяется итд.
1.3.6 Анализ результатов
В реальной ситуации из-за ошибок эксперимента, из-за ошибок метода,
которым были определены фазы базисного набора может возникнуть
ситуация, когда для двух некоторых пробных базисных наборов

H+∆Hi и

H+∆Hj:
L{H+∆Hi} > L{H+∆Hj},
а при этом фазы набора

Hj будут отвечать правильному решению. Или

возможна ситуация, когда для всех рассматриваемых пробных базисных
наборов величина правдоподобия

L приблизительно одинакова, и нет

никаких

какой-либо

оснований

предпочесть

один

набор.

Учитывая

возможность таких ситуаций, авторы ряда работ (Doublie et. al., 1994;
Gilmore, 1996) в качестве критерия отбора для фазовых наборов используют
не просто значение правдоподобия

L, а несколько более сложный критерий.

Они пытаются, на основании значений правдоподобия для всех узлов,
сделать вывод о значении каждой конкретной фазы и каждого конкретного
фазового соотношения для каждого узла. Поясним это на примере значения
фазы

некоторого

конкретного

центросимметричного

рефлекса

ϕ(h).

Определяются средние величины правдоподобия для тех узлов, для которых
эта фаза положительна:

<L>=µ+ усреднение по узлам, для которых ϕ(h)>0,
и для тех узлов, для которых она отрицательна:

<L>=µ- усреднение по узлам, для которых ϕ(h)<0.
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Предполагается, что если

µ+>>µ-,

то можно сделать вывод о том, что

ϕ(h)

более предпочтительно т.к. при таком

положительное значение фазы

выборе среднее значение правдоподобие выше, независимо от значений фаз
остальных

рефлексов.

рассматриваемая фаза

µ+<<µ-,

Если

ϕ(h)

то

можно

считать,

µ+≈µ-,

отрицательна. Если же

что

то ничего

определенного относительно значения этой фазы сказать нельзя.
Решать вопрос о равенстве или неравенстве

µ+

и

µ-

предлагается в

рамках математической статистики. Вводится предположение, что значения

{Lj} для узлов, для которых величина ϕ(h) положительна, являются
выборкой значений случайной величины ξ1. А значения

ϕ(h)

которых

{Lj} для узлов, для

величина отрицательна, являются выборкой значений

случайной величины

ξ2.

Проверяется гипотеза о равенстве двух средних

ξ1

значений для распределений

и

ξ2.

Проверка последней гипотезы

осуществляется с помощью критерия Стьюдента. Отметим, что данный
критерий, строго говоря, применим в ситуациях, когда величины

ξ1

и

ξ2

распределены по нормальному закону (ван дер Варден, 1960). Вычисляется
статистика:

t=

µ+ − µ−

(1.27)

(V + + V − )

1/ 2

V+ и V- - значения среднеквадратичных отклонений. Для величины t

Где

известно теоретическое распределение вероятностей, с помощью которого
можно определить насколько вероятно получить данное значение
условии, что гипотеза о равенстве средних значений для распределений

ξ2

t при

ξ1 и

верна. Чтобы принять или отвергнуть данную гипотезу, необходимо

задать

некоторый

уровень

значимости.
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Если

проверяемая

гипотеза

отвергается с заданным уровнем значимости, значит рассматриваемая фаза

ϕ(h) определяется с заданным уровнем значимости. Т.о. использование t –
теста позволяет сделать выбор для знака фазы с соответствующим уровнем
значимости

s. Такие же тесты проводятся для всех отдельных фаз.

Аналогичные тесты проводятся для значений комбинаций двух и трех фаз, и
для каждой комбинации определяется соответствующий ей уровень
значимости
комбинаций

s. Подробно проблемы определения значений фаз и их
анализируются

в

работе

(Bricogne,

1997b).

Для

всех

определенных фаз и фазовых комбинаций рассчитывается вес по формуле:

ω i = 1 − I 1 ( si ) I 0 ( si )
Где

(1.28)

I1 и I0 - функции Бесселя, а - si уровень значимости i–ой фазовой

комбинации. В итоге, каждому узлу ставится в соответствие величина Ls, на
основании которой и осуществляется отбор узлов:
m

Ls = LLG∑ ω j

(1.29)

j =1

где LLG- значение логарифма функции правдоподобия для данного узла, а
суммирование проводится по всем фазовым отдельным фазам и фазовым
комбинациям. Изложенная выше стратегия построения фазового дерева и
отбора узлов с высоким значением критерия (1.29) была реализована в
компьютерной программе MICE (Gilmore & Bricogne, 1977) и применена , в
частности, к задаче определения фаз ab-initio для макромолекулярных
структур (Gilmore et. al., 1999). Используя данные для крамбина было
построено фазовое дерево, имеющее четыре уровня узлов. Для перебора
значений фаз на каждом уровне, кроме первого, использовались коды. На
втором и третьем уровне для дальнейшего анализа отбирались восемь узлов
с максимальными значениями (1.29), а на четвертом уровне - шестнадцать.
Всего перебирались фазы для 42 рефлексов. Среди шестнадцати узлов,
отобранных на четвертом уровне, одному из узлов соответствовала средняя
фазовая ошибка 58.5°, однако этому узлу не соответствовало максимальное
35

значение функции (1.29), и при этом другие узлы из отобранных
шестнадцати имели очень близкое значение функции (1.29) и в то же самое
время обладали большей средней фазовой ошибкой. Т.о. предлагаемая
методика, основанная на использовании

qME распределения в качестве

априорного распределения координат атомов исследуемой структуры,
корректирующих

ошибки

кодов

в

качестве

способа

формирования

тестируемых фазовых наборов и принципа максимума правдоподобия в
качестве критерия отбора, пока не позволяет однозначно определить ab-initio
лучший фазовый набор.
1.4 Использование принципа максимального правдоподобия для оценки
ожидаемых фазовых ошибок для приближенной атомной модели
структуры
На различных этапах определения структуры фазы структурных
факторов часто рассчитываются по приближенной атомной модели. При
этом возникает необходимость оценить фазовые ошибки т.е. расхождение
между значением фазы, рассчитанным по модели,
фазы

ϕstrue

ϕsmod и точным значение

. Такие оценки используются, например, для рассчета весовых

множителей ms (называемых показателями достоверности) в синтезах Фурье:

ms Fsobs exp(iϕ smod ) ,

(1.30)

используемых для компенсации фазовых ошибок и погрешностей, связанных
с неточностью экспериментальных данных и эффектом обрыва ряда.
Введение некоторых вероятностных предположений о характере ошибок в
предварительной модели позволяет определить показатели достоверности
как математические ожидания величин cos(ϕs

true

-ϕsmod) .

Основная идея использования вероятностного подхода для оценки
фазовых ошибок состоит во введении дополнительной информации об
исследуемой структуре - статистической гипотезы о характере распределения
ошибок в предварительной модели. Простейшим примером является
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гипотеза, что ошибки присутствуют только в координатах атомов,
независимы и распределены по Гауссовому закону. Более сложным
примером такой гипотезы является вероятностная модель, в которой
координаты каждого атома
средним

rjmod и

rj=rjmod+∆rj распределены с известным

неизвестной, но одинаково для каждого атома

распределенной радиально симметричной ошибкой

∆rj

, и, аналогично

Bj=Bjmod+∆Bj с

распределен температурный фактор для каждого атома

известным средним и одинаково распределенной ошибкой (Lunin &
Skovoroda, 1995). Другие примеры можно найти в статьях (Read, 1990;
Urzhumtsev et. al., 1996). После введения такого рода гипотезы структурные
факторы можно рассматривать как случайные величины и выводить
формулы для распределения вероятностей структурных факторов, используя
центральную предельную теорему, затем получать формулы для условного
распределения фазы, при условии, что модуль структурного фактора равен
наблюдаемому

в

эксперименте

значению,

а

затем

формулы

для

математического ожидания косинуса фазовых ошибок. В ряде работ было
показано, что для широкого класса гипотез относительно распределения
ошибок в приближенной атомной модели совместное распределение модуля
и фазы как для центросимметричных так и для нецентросимметричных
рефлексов имеет вид:

{

(

P( Fs ,ϕ s ) ∝ Fs exp − Fs exp(iϕ s ) − α s Fsmod exp iϕ smod
где

)

2

ε s βs

}

(1.31)

αs и βs – параметры, выражающиеся через неизвестные ошибки модели

и шкальные коэффициенты, а εs - коэффициент, компенсирующий различия
в средней интенсивности для разных типов рефлексов (Lunin & Skovoroda,
1995). Т.о. для получения оценок для фазовых ошибок необходимо
предварительно оценить значения параметров

αs

и

βs.

Для оценки

неизвестных параметров в ряде работ (Лунин, 1982; Read, 1986; Lunin &
Skovoroda, 1995;) был применен принцип максимума правдоподобия. В
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каждом тонком сферическом слое обратного пространства значения
параметров

αs и βs

считались постоянными. Для рефлексов такого тонкого

сферического слоя из формулы для совместного распределения модуля и
фазы можно получить, интегрируя по неизвестным фазам, формулу для
распределения модулей и для функции правдоподобия, которая равна
плотности вероятности того, что модули структурных факторов будут равны
наблюдаемым в эксперименте модулям. Последняя функция тоже будет
зависеть от параметров α и β:

L(α ,β) = P( Fs=Fsobs; α ,β)

(1.32)
В качестве оценок этих параметров берутся те значения, при которых
функция правдоподобия (1.32) достигает максимума. В работе (Lunin &
Skovoroda, 1995) в тестах с известной атомной структурой после оценки
неизвестных

параметров

из

принципа

максимума

правдоподобия

рассчитывались ожидаемые фазовые ошибки и сравнивались с настоящими
фазовыми ошибками. Рассчитанные значения для средней фазовой ошибки
оказались близки к правильным значениям. Однако рассчитанные оценки
оказались сильно заниженными после того, как модель была подвергнута
уточнению. Было показано, что такое расхождение предсказанных и
правильных ошибок можно уменьшить путем исключения группы рефлексов
из уточнения (Brunger, 1992) и расчета правдоподобия только по этим
рефлексам (Lunin & Skovoroda, 1995 ; Read, 1986).
1.5 Использование принципа максимального правдоподобия при
уточнении атомной модели
Процедура уточнения является последним этапом построения атомной
модели исследуемой структуры. Целью этой процедуры является как можно
больше улучшить предварительную атомную модель, получить такие
координаты

атомной

модели,

для

которых

рассчитанные

модули

структурных факторов были бы наиболее близки наблюдаемым модулям.
Математически уточнение представляет собой процедуру минимизации
некоторой функции, являющейся мерой близости наборов рассчитанных и
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наблюдаемых модулей структурных факторов, например, часто в качестве
целевой используется квадратичная функция:

[

(

]

)

∑ w( h ) F calc h; {rj } − F obs (h) ⇒ min ,
h

где модули

2

(1.33)

Fcalc рассчитываются по координатам модели по известным

формулам кинематической теории рассеяния, а

w(h) - некоторые веса. В

качестве одного из главных показателей, насколько модель соответствует
экспериментальным, насколько успешно идет процедура уточнения широко
используются кристаллографический R-фактор:

∑ F obs ( h ) − F calc ( h )
R= h
∑ F obs ( h )

(1.34)

h

а также свободный R-фактор (Brünger, 1992). Последний отличается от
обычного кристаллографического R-фактора тем, что он рассчитывается по
рефлексам, которые не были включены в уточнение.
Однако

в

ситуации,

экспериментальные

когда

ошибки

или

наблюдаемые
известна

модули

только

содержат

частичная

модель

структуры, уточнение по формуле (1.33) приводит к неправильному
результату. Необходимо при уточнении каким-то образом учитывать
экспериментальные ошибки и/или неполноту модели. Для решения таких
задач часто используется вероятностный подход. Подробный анализ, что
представляет собой по существу уточнение, основанное на принципе
максимума правдоподобия, был сделан Луниным и Уржумцевым (Lunin &
Urzhumtsev, 1999).
В случае, когда структурные факторы содержат экспериментальные ошибки,
можно

рассматривать

экспериментальные

ошибки

как

случайные

переменные и вводить некоторые предположения относительно функции
распределения вероятностей их значений. Простейший пример: ошибки ε(h)
экспериментальных значений модулей

Fobs(h) являются независимыми

случайными переменными и распределены по нормальному закону с
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нулевым средним значением и известным среднеквадратичным отклонением

σ(h):
P(ε ) =

 ε 2 (h) 
1
exp −
2

2πσ ( h )
 2σ ( h ) 

(1.35)

Если получить формулу для совместного распределения структурных
факторов, можно, затем, выписать формулу для плотности вероятности того,
что измеренные в эксперименте модули структурных факторов отличаются
от рассчитанных значений на величину случайных ошибок. Такая
вероятность

называется

правдоподобием

следующей

статистической

гипотезы. Наблюдаемые в эксперименте модули структурных факторов

Fobs(h) отличаются от рассчитанных значений модулей Fcalc(h; {rj}N) на
величины случайных экспериментальных ошибок ε(h) , которые независимы
и распределены по закону (1.35).

{ (

)

L( Hyposesis)= P F calc h; {r j } + ε (h) = F obs

}

(1.36)

Процедура уточнения, основанная на принципе максимума правдоподобия, в
данном случае представляет собой нахождение значений координат атомов

{rj}, максимизирующих функцию (1.36).
Если

рассмотреть

другой

случай,

когда

предполагается,

что

наблюдаемые в эксперименте модули измерены точно, но известна только
частичная модель исследуемой структуры, уточнение модели по формуле
(1.33) не может быть корректно. В этом случае модули структурных
факторов, рассчитанные по точным координатам частичной модели,
отличаются от экспериментальных значений на неизвестные вклады
отсутствующих в модели атомов. В такой ситуации часто вводится
предположение, что неизвестные атомы модели являются случайными
переменными и они распределены равномерно в элементарной ячейке.
Обозначим число атомов модели, координаты которых известны Npart , а
число дополнительных неизвестных атомов Nadd. Тогда общее число атомов
будет равно:
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Nall= Npart+ Nadd
calc

А формула для структурного фактора F

(

F calc (h) = F calc h;{r j } N
где

будет иметь вид:

) + F (h;{u } ) ,
calc

part

j

(1.37)

N add

{rj}- координаты атомов модели, а {uj} - неизвестные координаты

атомов, отсутствующих в модели. Эти неизвестные координаты являются
случайными переменными, равномерно распределенными в элементарной
ячейке. В таком случае структурные факторы (1.37) тоже становятся
случайными переменными и можно выписать формулу для вероятности того,
что рассчитанные для такой модели модули структурных факторов будут
равны

наблюдаемым

величинам.

Такая

вероятность

называется

правдоподобием следующей статистической гипотезы. Искомая структура
состоит из Npart атомов с известными координатами {rj} и из Nadd
атомов, случайно и равномерно распределенных по элементарной ячейке:

(

L(Hyposesis) = L {r j }N

part

) = P( F

calc

( h ) = F obs ( h )

)

(1.38)

Вероятность (1.38) и функция правдоподобия зависят от известных
координат атомов модели. Процедура уточнения, основанная на принципе
максимума правдоподобия, в данном случае представляет собой нахождение
значений координат атомов {rj}, максимизирующих функцию (1.38).
Для того, чтобы реализовать изложенные выше идеи необходимо
получить выражения для функций правдоподобия (1.36) и (1.38). Как было
отмечено выше (п.1.3.4), для этого сначала надо получить выражение для
совместного распределения структурных факторов, затем, проинтегрировав
по неизвестным фазам, получить распределение для значений модулей
структурных факторов. Из последнего выражения получается вероятность
того, что рассчитанные модули равны наблюдаемым значениям. Используя
центральную
распределение

предельную
для

набора

теорему,

можно

структурных

получить
факторов,

совместное
однако

при

интегрировании по неизвестным фазам возникают большие сложности.
Поэтому,

во всех существующих процедурах уточнения, основанных на
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максимизации правдоподобия, предполагается, что структурные факторы
являются независимыми, недиагональные ненулевые элементы матрицы
ковариаций полагаются равными нулю. Такое предположение с одной
стороны сильно упрощает вывод формулы для правдоподобия (можно
получать формулы для распределения вероятностей модулей отдельных
рефлексов, а распределение для модулей всех рефлексов будет равно их
произведению), а с другой стороны позволяет получать хорошие результаты
уточнения

(Read,

1997).

Конкретные

выражения

для

функции

правдоподобия, используемые при уточнении, можно найти в работах (Pannu
& Read, 1996; Murshudov et. al., 1997; Lunin & Urzhumtsev, 1999). Процедура
уточнения, основанная на максимизации правдоподобия, была реализована в
ряде программ, например, в программе REFMAC (Murshudov et. al., 1997).
Тестирование, проведенное с целью сравнения обычного уточнения и
уточнения, основанного на принципе максимального правдоподобия,
показало, во втором случае уточнение оказалось более эффективным. Для
тестируемых структур во втором случае, были достигнуты более низкие
значения R-фактора, свободного R-фактора и средней фазовой ошибки.
Также

анализ

построенных

карт

показал

преимущество

уточнения,

основанного на принципе максимального правдоподобия (Murshudov et. al.,
1997).

ГЛАВА II. ВЫБОР ОБЛАСТИ МОЛЕКУЛЫ. ВЫБОР АПРИОРНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ АТОМОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА
МАКСИМУМА ПРАВДОПОДОБИЯ.

ПОНЯТИЕ

ОБОБЩЕННОГО

ПРАВДОПОДОБИЯ
2.1 Основная идея сравнения альтернативных областей молекулы
На очень низком разрешении элементарная ячейка кристалла
макромолекулы может быть приблизительно разделена на две области:
область молекулы и область растворителя. Один из возможных подходов к
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определению

фаз

низкого

разрешения

для

макромолекул

включает

определение области молекулы, вычисление по ней значений фаз низкого
разрешения и, затем, использование их в качестве стартового набора при
расширении и уточнении фазового набора (Podjarny et. al., 1981). При
определении области молекулы часто приходиться сталкиваться с задачей
выбора наилучшей области из набора альтернативных областей.
Основная идея представляемого подхода к выбору области молекулы
из набора альтернативных областей может быть продемонстрирована на
следующем примере. Предположим, что есть две гипотетические области
молекулы, A и B, и необходимо определить какая из этих двух областей
является областью молекулы. Можно выдвинуть две гипотезы:
1) атомы локализованы в области A,
2) атомы локализованы в области B.
Если бы не было никакой дополнительной информации о структуре, эти две
гипотезы можно было бы рассматривать как одинаково возможные. Однако,
дополнительная информация о структуре имеется – набор наблюдаемых в
эксперименте модулей структурных факторов. В обоих рассматриваемых
случаях можно рассчитать модули структурных факторов и выбрать ту
гипотезу, при которой лучше воспроизводится набор экспериментальных
модулей. Если рассчитать в обоих рассматриваемых случаях вероятность
того, что модули структурных факторов, рассчитанные по координатам
атомов, локализованных случайно в рассматриваемой области, близки к
экспериментальным модулям, то окажется, что гипотезы 1) и 2) больше не
являются равновозможными. Если рассчитанная вероятность намного выше,
например, в случае, когда атомы локализованы случайно в области A, то
можно ожидать, что область A более правдоподобна в качестве области
молекулы, чем область B. Аналогично, можно сравнивать не две, а гораздо
большее количество гипотетических областей молекулы, вычислять для
каждой области вероятность того, что рассчитанные значения модулей
структурных факторов близки к значениям экспериментальных модулей, и
выбирать в качестве наиболее правдоподобной области молекулы ту область,
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для которой эта вероятность будет наибольшей. Следует подчеркнуть, что
предлагаемая статистическая модель структуры является весьма грубой и
может быть использована только для определения фаз рефлексов низкого
разрешения.
2.2 Выбор априорного распределения координат атомов на основе
принципа максимального правдоподобия
Пример, изложенный выше, можно рассматривать как частный случай
выбора наилучшего априорного распределения координат атомов среди
альтернативных априорных распределений. А принцип, на основании
которого выбирается одна из областей, во многом аналогичен широко
используемому в статистике принципу максимального правдоподобия
(Боровков, 1997).
В

рамках

статистического

подхода

исследуемая

структура

рассматривается как одна из реализаций серий независимых испытаний,
каждое из которых состоит в том, что любой атом структуры случайно и
независимо помещается в элементарную ячейку с некоторой плотностью
априорного

распределения

вероятностей

q(r).

Соответствующие

структурные факторы для такой модели могут быть рассчитаны по формулам
кинематической теории рассеяния (1.1), и рассчитанные структурные
факторы становятся случайными переменными. Проблема состоит в том,
чтобы определить какую функцию выбрать в качестве плотности априорного
распределения
функцию

q(r). Наиболее естественным представляется найти такую

q(r), которая обеспечила бы максимальное соответствие между

рассчитанными и наблюдаемыми данными. При выборе априорного
распределения
(Bricogne,

из

1988)

набора

альтернативных

предложил

применять

распределений
статистический

Ж.Бриконь
принцип

максимального правдоподобия.
Для каждой плотности априорного распределения

q(r) может быть

рассчитана функция распределения значений модулей структурных факторов,
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а функция правдоподобия определяется как плотность вероятности того, что
рассчитанные модули структурных факторов равны наблюдаемым модулям,
при условии, что координаты атомов распределены в элементарной ячейке в
соответствии с данным априорным распределением:

{

L(q(r)) = p Fh = Fho ,

}

for all h q(r )

(2.1)

Следует отметить, что согласно математической статистике более
аккуратно было бы в данном случае определять функцию правдоподобия не
для априорного распределения вероятностей

q(r) формулировка, а для

соответствующему ему распределения модулей структурных факторов.
2.3 Выбор области молекулы среди альтернативных областей
Для каждой гипотетической области молекулы можно построить
априорное распределение

простейшего вида, плотность которого равна

положительной константе в точках, принадлежащих этой области, и нулю в
точках, не принадлежащих этой области:

 1 / V inside the region
q( r ) = 
outside the region
0

(2.2)

Задачу выбора области молекулы среди альтернативных областей можно
переформулировать как задачу выбора априорного распределения координат
атомов

исследуемой

структуры

среди

альтернативных

распределений вида (2.2). И именно эта задача

априорных

будет решаться ниже. В

качестве оптимального будет выбираться то распределение, для которого
значение функции (2.1) будет максимально. Необходимо подчеркнуть, что
предложенная статистическая модель является достаточно грубой для
исследуемой структуры. Одной из основных целей данной работы является
исследование применимости принципа максимального правдоподобия для
выбора области молекулы и для определения значений фаз.
2.4 Обобщенное правдоподобие
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Задача определения априорного распределения, соответствующего
максимуму функции правдоподобия, является достаточно сложной, если
пытаться

решать

ее

аналитически.

Чтобы

рассчитать

функцию

правдоподобия, необходимо сначала получить аналитическое выражение для
плотности функции совместного распределения модулей и фаз структурных
факторов а, затем, проинтегрировать полученную функцию по фазам при
наблюдаемых значениях модулей. Проблемы, возникающие на обоих этих
этапах, подробно рассмотрены в главе 1 (п.1.3.4). Для того, чтобы обойти эти
проблемы, при аналитическом подходе используются асимптотические
разложения и различные упрощения, что часто приводит к потере
существенной части фазовой информации.
В этой работе используется более простой подход. Вместо функции
правдоподобия (2.1) рассчитывается другой критерий, а именно, вероятность
того, что рассчитанные модули структурных факторов достаточно близки
экспериментальным модулям:

{ ({F

GLω = P C

calc

(h)}, {F obs (h)}) ≥ ω },

(2.3)

где C - некоторая мера близости двух наборов модулей структурных
факторов, а

ω - параметр, называемый уровнем срезки. Величина (2.3)

является некоторым аналогом статистического правдоподобия и называется
обобщенным правдоподобием. Очевидно, что она зависит от выбора меры
близости

C и параметра ω. В тестах, результаты которых приведены в

двух следующих главах, в качестве C используется коэффициент корреляции
модулей, который рассчитывался по формуле:

(

{ (h)}) =

CF {F (h)}, F

∑ ( F (h) −

obs

h

∑ ( F (h) −
h

F

)( F (h) −
obs

F

F obs

) ∑ ( F (h ) −
2

obs

h

F

)
obs

)

2

,

(2.4)
где F - среднее значение модуля для всех рассматриваемых рефлексов.

46

Значение обобщенного правдоподобия может быть рассчитано в ходе
компьютерного эксперимента. Случайно генерируется большое количество
моделей,

состоящих

распределены
распределения

в

из

Nglob

элементарной

псевдоатомов,
ячейке

с

координаты

плотностью

которых

априорного

q(r). Если это распределение представляет функцию типа

(2.2), то это можно легко сделать, генерируя псевдоатомы случайно только
внутри рассматриваемой области молекулы. Для каждой генерируемой
модели можно рассчитать набор модулей структурных факторов
коэффициент корреляции с наблюдаемыми модулями

{F }
c
h

и

(2.4). Значение

обобщенного правдоподобия оценивается как отношение числа моделей, для

ω к общему числу

которых значение C превышает выбранный уровень
сгенерированных моделей:

GLω

≈

The number of models with C ≥ ω
Tne total number of generated models

(2.5)

Т.о. генерируя такие модели для некоторой области много раз и рассчитывая
для них соответствующие модули структурных факторов, с помощью
величины (2.5) оценивается, как часто рассчитываемые модули получаются
близки экспериментальным.
При расчете структурных факторов предполагается, что псевдоатомы
имеют гауссово распределение электронной плотности:

ρ ( r ) = Cglob (4π / Bglob ) 3/ 2 exp( −4π 2 r 2 / Bglob ) ,
(2.6)
где Cglob и Bglob - параметры, определяющие размер псевдоатомов.
Необходимо

подчеркнуть,

что

при

работе

на

низком

разрешении

используется не реальное, а относительно небольшое число искусственно
больших псевдоатомов-“глобул”. Параметр Bglob не является температурным
фактором, а только параметром, определяющим размер “глобул”. Он может
иметь значение, намного превышающее значения, характерные для обычного
температурного фактора.
Общая схема расчета критерия обобщенного правдоподобия для
тестируемой области молекулы представлена на рис. 2.1.
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2.5 Контрольные критерии
2.5.1 Необходимость учитывать проблему неопределенности начала
координат и энантиоморфа
При тестировании предлагаемого подхода к сравнению областей
молекулы на основе критерия обобщенного правдоподобия

полученный

результат необходимо сравнивать с “правильным ответом”. Но даже при
работе с известными структурами, координаты атомов модели которых

Область A

Область В

+ Fobs
P(Fcalc=Fobs) | A) > P(Fcalc=Fobs) | B)

Область A принимается в
качестве области молекулы

Рисунок 2.1 Использование принципа максимума правдоподобия для сравнения
двух гипотетических областей молекулы.
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известны, вопрос о том, какие критерии использовать в качестве
контрольных, требует аккуратного подхода. Любое утверждение о том, что
молекула занимает определенную часть элементарной ячейки, а остальную
часть – растворитель, вообще говоря, бессмысленно из-за проблемы
неопределенности выбора начала координат и энантиоморфа в данной
пространственной группе. Эту проблему необходимо учитывать при
сравнении, как карт электронной плотности, так и возможных областей
молекулы. Этот факт неоднократно обсуждался в литературе (Lunin,
Urzhumtsev & Skovoroda, 1990; Hašek & Schenk, 1992). Нижеприведенные
тесты хорошо иллюстрируют необходимость принимать в расчет данную
проблему.
2.5.2 Экспериментальные данные
Далее в работе обсуждаются результаты, полученные в тестах со
следующими наборами экспериментальных данных:
• 50 Å данные нейтронного рассеяния для комплекса аминоацил-тРНКсинтетазы с тРНК (Moras

et al.,1983); пространственная группа I432,

длины ребер элементарной ячейки a=b=c=354 Å, структура была решена
методом Молекулярного Замещения (Urzhumtsev, Podjarny and Navaza,
1984);
• Данные рентгеновской дифракции для рибосомной частицы T50S для
Thermus Thermophilus (Volkmann et al., 1990); пространственная группа
P43212, длины ребер элементарной ячейки a=b=495 Å, c=196 Å; положение
частицы в элементарной ячейке было найдено с помощью метода FAM и
независимо с помощью метода Молекулярного Замещения (Urzhumtsev,
Vernoslova and Podjarny, 1996).
• Данные рентгеновской диффракции для четырех белков пространственной
группы P212121: RNAse Sa (Sevcik, Dodson and Dodson, 1991), длины ребер
элементарной ячейки a=64.90 Å, b=78.32 Å, c=38.79 Å; protein G (Derrick &
Wigley, 1994), длины ребер элементарной ячейки a=34.9 Å, b=40.3 Å, c=42.2
Å; γ-кристаллин IIIb (Chirgadze et al., 1986), длины ребер элементарной
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ячейки a=58.7 Å, b=69.5 Å, c=116.9 Å и рибосомный фактор элонгации G (
Aevarsson et al., 1994) длины ребер элементарной ячейки a=75.9 Å, b=105.6
Å, c=115.9 Å .

2.5.3 Тесты и результаты
Принимая во внимание проблему неопределенности начала координат
и энантиоморфа, получив в качестве ответа некоторую область на некотором
этапе определения ab-initio области молекулы, можно только утверждать,
что ответом является либо данная область, либо любая другая, связанная с
данной возможными сдвигами начала координат и сменой энантиоморфа.
Чтобы продемонстрировать, как важно четкое понимание этой проблемы,
была проведена серия тестов с целью получить ответ на следующие вопросы.
Какой процент точек элементарной ячейки будет принадлежать молекуле или
растворителю независимо от выбора начала координат или энантиоморфа?
Иными

словами, как много точек будет принадлежать молекуле или

растворителю

при

любом

возможном

сдвиге

начала

или

смене

энантиоморфа? И каков процент точек, которые принадлежат либо молекуле,
либо растворителю в зависимости от выбора начала-энантиоморфа?
Очевидно, что ответы зависят от пространственных групп, в которых
получены кристаллы исследуемых структур, от объема области, занимаемой
молекулой и от особенностей конкретных структур.
В первой серии тестов для каждой структуры по наблюдаемым
модулям

и

фазам,

рассчитанным

по

известной

атомной

модели,

рассчитывался синтез Фурье низкого разрешения. Область молекулы
определялась как область фиксированного объема, содержащая точки с
самыми высокими значениями синтеза Фурье. Значение этого объема
выбиралось так, чтобы оно было приблизительно равно известному объему
молекулы. После того, как область молекулы была определена, на некоторой
сетке строилась карта в элементарной ячейке: точкам сетки, принадлежащим
области молекулы, ставилась в соответствие 1, а точкам, принадлежащим
растворителю 0. Затем строились все карты, связанные с данной
50

преобразованиями начала-энантиоморфа. После этого все построенные карты
накладывались друг на друга и определялось относительное количество
точек, которым соответствовала 1 на всех картах, относительное количество
точек, которым соответствовал 0 на всех картах и количество точек, которым
на одних картах соответствовал 0, а на других 1. Такой тест проводился для
шести наборов экспериментальных данных. Результаты представлены в
Таб.2.1.

Группа

Число

Vmask/Vcell

Всегда

Всегда

Либо

Симм.

возмож.

(%)

молекула

раство-

молекула.

(%)

ритель

Либо

(%)

раствор.

выборов
начала-

(%)

энант..
RNAse Sa

P212121

16

60

3.3

0.2

96.5

γ-кристал-

P212121

16

40

0.0

0.5

99.5

Protein G

P212121

16

50

6.0

0.9

93.1

фактор G

P212121

16

50

0.9

0.0

99.1

частица

P412121

4

25

0.02

36.0

64.0

I432

2

35

24.5

53.2

22.3

лин IIIb

T50S
Комплекс
AspRS

Таблица 2.1 Относительное количество точек, которые принадлежат области
молекулы и области растворителя независимо от выбора началаэнантиоморфа, и относительное количество точек, которые могут
принадлежать как молекуле, так и растворителю при соответствующем
выборе начала-энантиоморфа. Результаты приведены для шести структур.
Из Таб.2.1 видно насколько высок процент точек, которые могут
принадлежать либо молекуле либо растворителю при подходящем выборе
начала-энантиоморфа, для структур пространственной группы P212121.
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В следующей серии тестов рассчитывалось относительное число точек,
которые могут принадлежать либо молекуле, либо растворителю в
зависимости от выбранного объема области молекулы. Полученные
зависимости для трех структур представлены на Рис.2.2.
Данные тесты лишний раз подтверждают, что при сравнении двух
областей, при сравнении двух карт электронной плотности, а также при
расчете контрольных функций необходимо производить предварительное
выравнивание (Lunin & Lunina, 1996). Две различные карты могут оказаться
почти идентичными при соответствующем выборе начала-энантиоморфа.

100

Nu/Ncell

75
RNAse Sa

50

T50S
AspRS

25

Vmask/Vcell
0
0

20

40

60

80

100

Рисунок 2.2. Зависимость относительного числа точек Nu/Ncell, которые
при разном выборе начала/энантиоморфа могут принадлежать как области
молекулы так и области растворителя, от относительного объема области
молекулы Vmask/Vcell.

2.5.4 Контрольные функции
В ситуации, когда тесты проводятся со структурами с уже известными
атомными моделями, в качестве контрольных функций использовались две
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функции. Первая - это коэффициент корреляции фаз (Lunin & Woolfson,
1993):

Cϕ = ∑ ( Fho ) 2 cos(ϕ htrue − ϕ h )
h

где

{ϕ } представляет
true
h

∑ ( Fho ) 2 ,

(2.7)

h

собой набор правильных фаз, рассчитанных по

известной атомной модели,

{ϕ }
h

либо набор фаз рассчитанный по

псевдоатомной модели (см. Главу 3), либо набор пробных фаз по которому
строилась тестируемая область молекулы (см. Главу 4), а

{F }
o
h

набор

экспериментальных модулей.
Однако при сравнении альтернативных областей молекулы лучшей
областью молекулы была бы область, содержащая внутри наибольшее
относительное

число

атомов

модели.

Поэтому,

в

качестве

второй

контрольной функции использовалась, так называемая, функция захвата,
определенная как отношение числа атомов модели внутри построенной
области к общему числу атомов модели.

T=

Number of model atoms inside the envelope
Total number of atoms in the model

Проведенные тесты показали, что

значения критериев

(2.8)
(2.7) и (2.8)

коррелируют между собой. На рис.2.3 и 2.4 представлены результаты тестов
для двух структур: комплекса аминоацил-тРНК-синтетазы с тРНК (Рис.2.3 ав) и рибосомного фактора элонгации G (Рис.2.4 а-в). Было сгенерировано
большое количество фазовых наборов (на диаграммах каждый вариант
изображен кружком), рассчитаны для них значения фазовой корреляции, для
всех фазовых наборов построены соответствующие им гипотетические
области молекулы и рассчитаны значения функции захвата. Координаты
каждого варианта на осях ОХ и ОY равны соответственно значениям фазовой
корреляции и функции захвата. Из рисунков видно, что корреляция значений
(2.7) и (2.8) наблюдается для широкого диапазона выбранных значений
объема построенных областей.
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Рисунок 2.3 Распределение значений коэффициента фазовой корреляции и
функции захвата. Комплекс аминоацил-тРНК-синтетазы с тРНК. 4096
вариантов были сгенерированы путем полного перебора для 12 сильнейших
рефлексов в диапазоне разрешения 68 Å- inf. Объем гипотетических областей
молекулы, построенных по фазовым наборам, был равен а) 0.15 б) 0.3 в) 0.6
объема элементарной ячейки.
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Рисунок 2.4 Распределение значений коэффициента фазовой корреляции и
функции захвата. Фактор элонгации G. 2000 вариантов были случайно
сгенерированы для 30 рефлексов в диапазоне разрешения 29 ?- inf. Объем
гипотетических областей молекулы, построенных по фазовым наборам, был
равен а) 0.15 б) 0.3 с) 0.6 объема элементарной ячейки. Треугольник
соответствует правильному решению.
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Заметим, что каждый раз перед вычислением (2.7) и (2.8) проводилось
выравнивание соответствующих синтезов Фурье или соответствующих
областей (Lunin & Lunina, 1996).

ГЛАВА III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ МАКРОМОЛЕКУЛЫ В
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ

ЯЧЕЙКЕ

С

ПОМОЩЬЮ

КРИТЕРИЯ

ОБОБЩЕННОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
3.1 Постановка задачи
Первым

этапом

при

получении

области

молекулы

является

определение положения центра масс. Обычно для этого используются два
подхода: метод Молекулярного Замещения и поиск с помощью одной сферы,
или одного Гауссова атома. Необходимым условием применения метода
Молекулярного

Замещения

является

наличие

модели,

гомологичной

исследуемой структуре. Однако, такая модель далеко не всегда существует.
Отметим, что для данной задачи метод Молекулярного Замещения может
быть использован даже, если в качестве модели имеется только электронномикроскопическая модель очень низкого разрешения (Urzhumtsev &
Podjarny, 1995). Поиск с помощью одной сферы, или одного Гауссова атома,
является крайне простым методом, как идейно, так и с точки зрения его
реализации. Идея такого поиска основана на том, что область молекулы для
многих белков близка к сферической. В элементарной ячейке вводится
некоторая сетка, в узлы этой сетки поочередно помещается центр сферы, или
один Гауссов атом, и по такой модели рассчитываются значения структурных
факторов. В качестве правильной позиции центра выбирается точка,
соответствующая минимуму R-фактора или максимуму коэффициента
корреляции рассчитанных и наблюдаемых модулей структурных факторов.
Поиск

с

помощью

одной

сферы

неоднократно

использовался

для

определения центра (Kraut,1958; Teeter and Hendrickson, 1979; Podjarny et. al.,
1987; Andersson & Hovmöller, 1997; Andersson, 1999). Однако, наряду с
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успешными примерами, такой поиск часто приводит к неправильным
результатам или же результаты трудно поддаются интерпретации (Harris,
1995; Andersson and Hovmöller, 1996). На рисунке 3.1 представлено
распределение значений корреляции рассчитанных с наблюдаемыми
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0,2

CF

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

-0,2

-0,4

-0,6

Рисунок 3.1. Значения коэффициентов корреляции модулей CF и фазовой
корреляции Cϕ для 1000 моделей, состоящих из одного Гауссова атома,
случайно помещенных в элементарную ячейку. Каждая точка соответствует
одной модели. Комплекс аминоацил-тРНК-синтетазы с тРНК.

модулями и значений корреляции рассчитанных фаз с правильными фазами
для случайно сгенерированных моделей, состоящих из одного Гауссова
атома каждая. Из рисунка видно, что те положения одного Гауссова атома,
которые соответствуют максимальным значениям корреляции модулей, не
совпадают с теми положениями, которые дают наилучшую фазовую
корреляцию.
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Данная глава посвящена анализу, может ли для решения данной
задачи при выборе лучшей сферической области быть использован подход,
описанный во второй главе, и может ли он обеспечить более стабильные
результаты по сравнению с простым поиском с помощью одного Гауссова
атома.

3.2 Задача определения позиции молекулы может быть сведена к поиску
лучшей сферической области
Если предположить, что граница областей молекулы и растворителя в
элементарной ячейке имеет приблизительно сферическую форму, (а это
справедливо для белков, форма которых близка к сферической, или когда
молекулы упакованы в элементарной ячейке таким образом, что область
растворителя имеет приблизительно сферическую форму), то в качестве
возможной области молекулы логично выбирать область сферической
формы,

необходимо

только

определить

позицию

центра.

Если

просканировать элементарную ячейку, построить сферическую область
молекулы для каждого возможного положения центра, то можно ожидать,
что центр лучшей сферической области молекулы будет наиболее близок к
положению центра масс исследуемой молекулы. В качестве критерия, на
основании которого выбирается лучшая сферическая область, в данной
работе используется значение функции обобщенного правдоподобия (2.3).
Критерий обобщенного правдоподобия рассчитывается только через
модули структурных факторов, и поэтому на основании этого критерия
нельзя различить решения, которые связаны допустимым сдвигом начала
координат или сменой энантиоморфа, если эти преобразования допустимы в
данной пространственной группе. Поэтому невозможно различить случаи,
когда атомы помещаются в сферу с центром r или в сферу с центром r+t ,
где - t допустимый сдвиг начала координат. Фактически, правдоподобие
рассчитывается для следующей гипотезы: атомы помещаются либо в сферу с
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центом в данной позиции либо в любую другую сферу, которая связана с
данной сферой допустимыми преобразованиями начала координат и/или
сменой энантиоморфа.
3.3 Два класса возможных областей
Можно ожидать, что поиск сферической области с максимальным
значением обобщенного правдоподобия позволит найти такую область,
центр которой наиболее близок центру масс исследуемой молекулы. В
элементарной ячейке область молекулы представляет собой не просто сферу,
а объединение всех сфер, связанных симметриями данной пространственной
группы. Из-за того, что

эти симметричные сферы могут перекрываться

вопрос о том, как определять класс возможных областей является не
очевидным. Было использовано два подхода:
1) Радиус сферы фиксировался. Так как в зависимости от положения центра
сферы меняется величина объема области перекрытия симметрично
связанных сфер, то при сканировании элементарной ячейки сравниваются
области различного объема.
2) Фиксировался

объем

области,

являющейся

объединением

всех

симметрично связанных сфер. Для каждого положения центра, исходя из
этого фиксированного значения, рассчитывался радиус сферы.
Тесты проводились как для 1-го так и для 2-го класса возможных областей.
3.4 Поиск центра с помощью одного Гауссова атома
Результаты поиска с помощью критерия обобщенного правдоподобия
сравнивались с результатами поиска центра с помощью одного Гауссова
атома. В элементарной ячейке вводилась сетка, и в узлы этой сетки
последовательно помещалась модель, состоящая из одного Гауссова атома
(2.6). Для такой модели рассчитывался набор модулей структурных факторов

{F } и коэффициент корреляции
c
h

модулей CF по формуле (2.4). Значения

коэффициента корреляции CF для всех узлов сетки составляют карту CF .
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При поиске центра с помощью одного Гауссова атома предполагается, что
максимум на этой карте будет соответствовать искомому положению центра.
3.5 Контрольные функции
При тестировании предлагаемого подхода на структурах, координаты
атомов модели которых известны, полученное решение можно сравнивать с
“правильным

ответом”.

Две

функции

использовались

в

качестве

контрольных. Первая контрольная функция - это среднее значение

{ϕ } - это набор правильных
атомной модели, а {ϕ } это фазы,
true
h

коэффициента фазовой корреляции (2.7), где
фаз, рассчитанных по известной

h

рассчитанные по псевдоатомной модели. Под средним значением фазовой
корреляции для каждой тестируемой области понимается величина (2.7),
усредненная по всем генерациям. Каждый раз перед вычислением (2.7)
производилось выравнивание фазовых наборов (Lunin & Lunina, 1996).
В качестве второй контрольной функции рассчитывалась функция
захвата (2.8).
3.6 Стратегия тестов
Для каждого набора данных компьютерный эксперимент состоял из
следующих этапов:
• В элементарной ячейке вводилась сетка для центров рассматриваемых
сферических областей, выбиралось число псевдоатомов Nglob;
• Выбиралось

значение

псевдоатомных

моделей

параметра

Bglob

помещалось

в

;

большое

элементарную

количество
ячейку

с

равномерным априорным распределением и рассчитывалось среднее (по
генерациям) значение коэффициента корреляции модулей (2.4), такая
процедура проводилась для различных значений параметра Bglob

из

некоторого диапазона возможных значений; в качестве оптимальной
величины Bglob выбиралась та, при которой рассчитанная средняя
корреляция модулей с наблюдаемыми модулями была наибольшей;
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• Для каждого узла введенной сетки, считая его центром, строилась сфера,
окончательная область молекулы представляла собой объединение данной
сферы со всеми сферами, связанными с первой симметриями данной
пространственной группы, для каждой построенной таким образом
области

молекулы

проводилась

Монте-Карловская

компьютерная

процедура, описанная в п.2.4 и рассчитывалось значение обобщенного
правдоподобия (2.7);
• Аналогично, во все точки введенной сетки помещался один Гауссов атом и
рассчитывалась карта коэффициента корреляции CF модулей структурных
факторов с наблюдаемыми модулями;
• Если для исследуемой структуры была известна атомная модель, то для
каждой тестируемой оболочки рассчитывались значения контрольных
функций: среднего значения фазовой корреляции <Cϕ> (2.7) и функции
захвата T (2.8);
• Карты обобщенного правдоподобия анализировались и сравнивались с
полученными картами для одного Гауссова атома и картами контрольных
функций.
Тесты проводились для различных диапазонов зоны разрешения, различных
значений радиусов сферы (первый класс областей) и различных значений
объема

полной

оболочки

(второй

класс

тестируемых

областей).

Варьировались также число псевдоатомов Nglob и значение параметра ω.

3.7 Тесты и результаты
Тесты проводились с шестью наборами экспериментальных данных,
описанных в п.2.5.2. Необходимо подчеркнуть, что все тесты проводились с
экспериментальными, а не рассчитанными наборами данных.
3.7.1 Комплекс аминоацил-тРНК-синтетазы с тРНК
В первой серии тестов оболочки строились как объединение сфер
фиксированного радиуса. Карты функции правдоподобия рассчитывались
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при разрешениях 40 и 60 Å и для различных значений радиуса сферы и
параметра

ω. При сравнении всех построенных карт была выявлена

следующая закономерность. На картах было несколько пиков, причем один
из них соответствовал правильному решению, а остальные – это были
ложные пики, расположенные на осях симметрии. Отметим, что максимум,
соответствующий правильному решению, был только пятым в списке самых

Пики

Правдоподобие

Функция

Среднее

Корреляция

GL

захвата

значение

модулей CF

T

фазовой

для одного

корреляции

Гауссова

Cϕ

атома

p1

0.48

0.46

0.76

0.63

p2

1.0

0.0

-0.15

0.70

p3

1.0

0.05

-0.03

0.71

p4

1.0

0.03

-0.11

0.67

p5

1.0

0.02

0.18

0.66

Таблица 3.1. Результаты поиска позиции для комплекса аминоацил-тРНКсинтетазы с тРНК с помощью критерия обобщенного правдоподобия для
областей с фиксированным радиусом сферы и с помощью одного Гауссова
атома. Правдоподобие рассчитывалось по данным разрешения 40Å.
Обобщенное правдоподобие GL (рассчитываемое по формуле (2.5)), функция
захвата T (рассчитываемое по формуле (2.8)) и среднее значение фазовой
корреляции (2.7) рассчитывались для оболочек, являющихся объединением
симметрично связанных сфер фиксированного радиуса 30Å. Для расчета
правдоподобия использовались модели, состоящие из 100 псевдоатомов, при
этом B=50000, а значение уровня срезки ω=0.60. Коэффициент корреляции
модулей CF рассчитывался по формуле (2.4), B=50000. Пики p1-p5 это пять
самых высоких, полученных в ходе поиска с помощью одного Гауссова
атома; эти же пики являются самыми высокими на карте обобщенного
правдоподобия.
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высоких пиков. Аналогичные результаты были получены в случае поиска
центра с помощью одного Гауссова атома. Результаты, полученные при
разрешении 40 Å представлены в Таблице 3.1.
Ситуация изменилась, когда тесты проводились со вторым классом
областей т.е. радиус сферы рассчитывался для каждого положения центра так
что объем области, полученной объединением всех симметрично связанных
сфер, являлся фиксированной величиной. Тесты показали, что значение этого
фиксированного объема является критическим параметром. Если значение
этого объема было намного меньше величины реального объема, который
занимает

молекула

в

элементарной

ячейке,

карта

обобщенного

правдоподобия получалась такой же, как в случае поиска центра с помощью
одного Гауссова атома – несколько ложных пиков, расположенных на осях
симметрии, превосходили по величине пик, соответствующий правильному
решению. Однако, если объем сравниваемых областей был приблизительно
равен реальному объему области молекулы, то пик, соответствующий
правильному решению становился самым высоким. Этот пик оставался
самым высоким в некотором диапазоне значений объема области. При
дальнейшем увеличении объема наблюдалась тенденция к выравниванию
всех решений. На рис. 3.2(а)-(е) представлены гистограммы для количества
моделей с данным значением корреляции модулей

CF (рис. 3.2 а,в,д) и

зависимости значения функции правдоподобия от параметра уровня срезки

ω

(рис. 3.2 б,г,е) для трех позиций центра сферы. Одна из этих позиций

соответствует правильному решению, а две других – ложным пикам. Эти
зависимости показаны для трех значений объема оболочки.
Значения контрольных функций для пяти самых высоких пиков карты
правдоподобия приведены в таблице 3.2.
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1

N

400

p1

0,8

p3

300

GL

0,9
0,7
0,6

p5

0,5

200

0,4
0,3

100

0,2

0,5

0,54

0,58

0,62

ω

0,1

Cf

0

0

0,66

0,6

0.615

а)

0,645

0,66

б)
0,9

N

400

0,63

GL

0,7

300

0,5
200
0,3
100
0,1
0
0.46

ω

CF
0.49

0.54

0.59

-0,10,54

0.63

0,58

с)
250

0,62

д)

N

0,9

200

GL

0,7

150
0,5
100
0,3
50
0,1

CF
0
0.40

0.46

0.52

0.58

-0,10,48

е)

ω
0,52

0,56

0,6

0,64

ж)

Рисунок 3.2 Тестирование оболочек с центрами в точках, соответствующих
пикам p1 ,p3, p5 из Таб.3.1. Отношение объема оболочек к объему ячейки
было фиксировано и равно: (a and б) 15%; (в and г) 30%; (e and ж) 60%.
Данные разрешения 40Å для комплекса аминоацил-тРНК-синтетазы с
тРНК. На графиках ( a, в, е) представлено распределение значений
коеффициента корреляции модулей (2.4) для моделей, состоящих из 100
псевдоатомов (Bglob =50000) генерируемых внутри тестируемых оболочек.
На графиках (б, г, е) зависимость обобщенного правдоподобия от уровня
срезки ω.
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V/Vcell =0.15

V/Vcell =0.30

V/Vcell =0.60

ω=0.60

ω=0.58

ω=0.52

Пики

GL

T

Cϕ

GL

T

Cϕ

GL

T

Cϕ

p1

0.38

0.77

0.66

0.30

0.54

0.72

0.42

0.96

0.45

p2

0.00

0.16

-0.25

0.00

0.00

-0.17

0.13

0.82

0.33

p3

0.96

0.33

0.15

0.10

0.18

-0.15

0.27

0.60

0.10

p4

0.00

0.44

0.22

0.00

0.15

-0.01

0.08

0.89

0.40

p5

0.65

0.36

0.36

0.02

0.15

0.30

0.18

0.71

0.30

Таблица 3.2. Результаты поиска позиции комплекса аминоацил-тРНКсинтетазы с тРНК в случае, когда был зафиксирован объем оболочки.
Использовались данные нейтронного рассеяния при разрешении 40Å.
Обобщенное правдоподобие GL (рассчитываемое по формуле (2.5)), функция
захвата T (рассчитываемое по формуле (2.8)) и среднее значение фазовой
корреляции (2.7) рассчитывались для оболочек, являющихся объединением
симметрично связанных сфер. Фиксировалось отношение объема оболочки к
объему элементарной ячейки. Радиус сферы рассчитывался в каждой точке
так, чтобы этого отношение оставалось постоянным. Для расчета
правдоподобия использовались модели, состоящие из 100 псевдоатомов, при
этом B=50000. Для параметра уровня срезки ω выбирались различные
значения. Пики p1-p5 это те же пики, которые были представлены в Таб.3.1.
Соответствующие значения для функции обобщенного правдоподобия при
различных значения уровня срезки представлены на Рис.3.2 (б,г,е) для пиков
1,3 и 5.
3.7.2 Рибосомная частица T50S
Аналогичные тесты были проведены с экспериментальными данными
разрешения 60 Å для рибосомной частицы T50S . Как в случае
фиксированного радиуса сферы, так и в случае фиксированного объема
суммарной

оболочки,

правдоподобия

хорошо

положение

главного

совпадало

с

максимума

положением

центра

на

карте

частицы,

рассчитанным независимо с помощью метода Молекулярного Замещения и с
помощью метода FAM (Urzhumtsev, Vernoslova & Podjarny, 1996). То же
самое положение было получено с в ходе поиска центра с помощью одного
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Гауссова атома. Однако, на картах обобщенного правдоподобия (для
широкого диапазона значений параметра

ω)

контраст сигнала для

правильного решения существенно превышает аналогичный контраст на
картах корреляции модулей, полученных с помощью поиска одним
Гауссовым атомом (Таб.3.3).

H GL

H CF
2.15

ω = 0.74

ω = 0.78

ω = 0.82

4.75

7.08

13.06

Таблица 3.3. Значения контраста сигнала решения, полученного в ходе
поиска с помощью одного Гауссова атома и в ходе процедуры, основанной на
максимизации правдоподобия.
Значения
контраста
сигналов
определены
как
:
max
H CF = CF
− CF σ (CF ) ,

(

)

(

H GL = GLmax − GL

) σ (GL)

где CF max , CF и σ (CF ) это, соответственно, значение максимального,
среднего и среднеквадратичного отклонений коэффициента корреляции
max
рассчитанных для одного Гауссова атома и наблюдаемых модулей; GL ,

GL

иσ

(GL )

аналогичные величины, рассчитанные для функции

обобщенного правдоподобия. Результаты были получены для следующих
значений параметров d=60 Å, R=40 Å, B=90 000.

Необходимо

также

отметить,

что

средние

значения

коэффициента

корреляции модулей и величины среднеквадратичных отклонений оказались
очень близки в обоих случаях, при генерировании 100 глобул внутри
сферических областей (<CF>=0.52 σ=0.12)
атома (<CF>=0.53 σ=0.12).
3.7.3 Protein G
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и в случае одного Гауссова

Аналогичное увеличение контраста сигнала для правильного решения
наблюдалось при работе с данными для белка Protein G (Таб.3.4). Положение
центра, полученное с помощью процедуры, основанной на максимизации
обобщенного правдоподобия, хорошо совпадает с максимумами обеих
контрольных функций. Поиск с помощью одного Гауссова атома привел в
результате к той же позиции. Однако, на картах правдоподобия разница в
контрасте сигнала для правильного решения и сигнала для следующего по
величине ложного пика намного выше, чем аналогичная разница на карте
корреляции модулей, полученной в результате поиска с помощью одного
Гауссова атома (Таб.3.4).

H GL

H CF
ω=0.56

ω=0.58

ω=0.60

Главный пик

1.88

6.54

7.57

9.10

Самый высокий

1.68

3.06

2.44

2.05

ложный пик

Таблица 3.4 Значения контраста для двух самых высоких пиков, полученных
в ходе поиска позиции молекулы белка Protein G с помощью одного Гауссова
атома и с помощью процедуры, основанной на максимизации функции
правдоподобия. Величины H CF и H Lω определены аналогично величинам,
представленным в Таб. 3.3. Результаты получены для значений параметров
d=14 Å, B=1000. Значение объема оболочки, полученной объединением всех
симметрично связанных сфер было фиксировано и составляло 30% объема
элементарной ячейки.

3.7.4 РНКаза SA, γ-кристаллин IIIb, рибосомный фактор элонгации G
С помощью предложенного метода не удалось получить правильного
решения при работе с данными для РНКазы SA, γ-кристаллина IIIb,
рибосомного фактора элонгации G. Возможными причинами являются
наличие двух молекул в независимой части элементарной ячейки кристаллов
РНКазы и γ-кристаллина и вытянутая форма области молекулы на низком
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разрешении для фактора элонгации G. В модели РНКазы SA две идентичные
молекулы очень плотно упакованы в независимой части элементарной
ячейки, в данном случае не совсем ясно, что считать правильным ответом.
Может быть в данном случае надо было попробовать строить оболочку не из
одной, а из двух сфер. В таком случае поиск максимума правдоподобия
осуществлялся бы не в 3-х мерном, а в 6-ти мерном пространстве. Все же,
визуальное сравнение модели с картой обобщенного правдоподобия
показывает, что позиции максимумов правдоподобия при разных значениях
уровня срезки расположены достаточно близко от центра одной из молекул.
Оболочка при низком разрешении для фактора элонгации G очень
несферична, максимумы на картах правдоподобия и функции захвата не
совпадают. Однако, визуальный сравнительный анализ модели и карты
обобщенного

правдоподобия

показывает,

что

максимум

на

карте

обобщенного правдоподобия расположен близко от области с самой высокой
плотностью

атомов.

Необходимо

подчеркнуть,

что

интерпретация

результатов для РНКазы, γ-кристаллина и фактора элонгации G осложняется
тем, что кристаллы для этих структур принадлежат пространственной группе
P212121 . В этой группе возможны восемь сдвигов начала координат и также
неопределенность относительно выбора энантиоморфа.
3.8 Заключительные замечания
В

представленном

подходе

проблема

определения

позиции

макромолекулы в элементарной ячейке была переформулирована как поиск
лучшей

сферической

области

молекулы.

Метод,

основанный

на

максимизации обощенного правдоподобия, позволил получить правильные
положения центров для трех тестируемых структур: комплекса аминоацилтРНК-синтетазы с тРНК, рибосомной частицы T50S и белка Protein G. В
случае комплекса аминоацил-тРНК-синтетазы с тРНК поиск центра с
помощью одного Гауссового атома в качестве ответа давал ложные решения,
расположенные на осях симметрии. Подход, основанный на максимизации
обобщенного правдоподобия, позволил избежать этих ложных решений и
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получить правильное решение в случае, когда сравнивались области, не с
одинаковым радиусом сферы, а с одинаковым значением объема области,
полученной объединением всех симметрично связанных сфер. В случаях
рибосомной частицы T50S и белка Protein G метод позволил получить более
высокий контраст сигнала для правильного решения, чем поиск с помощью
одного Гауссового атома. Как и ожидалось, такой подход приводит к
правильным решениям только в тех случаях, когда область молекулы
исследуемых структур близка к сферической. В случае трех белков,
закристаллизированных в пространственной группе P212121, с помощью
представленного метода не удалось получить правильного решения. В
следующей главе в качестве гипотетических областей молекулы будут
тестироваться области более сложных форм.
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